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Уважаемые жители Красносельского района!
Новый год для  каждого из нас – самый добрый и  самый любимый праздник. 

Традиционно новогодние праздники – время приятных хлопот, добрых встреч 
и радостных надежд. Подводя итоги минувшего года, мы строим планы и под 
бой курантов загадываем заветные желания. Мы встречаем Новый год с  ве-
рой в доброе, с надеждой на новые свершения.

Я хочу выразить искреннюю благодарность каждому жителю Красносельского 
района за напряженный труд, за инициативу и желание сделать район лучше. Благо-
даря вашим идеям, эффективной работе и заинтересованности в общем результате 
Красносельский район входит в 2022 год с большим потенциалом для дальнейшего 
развития. Уверен, что вместе мы сможем реализовать этот потенциал, осуществить 

всё задуманное, добиться новых успехов.
От всей души желаю жителям Красносельского района здоровья и благополучия, мира и добра, терпения 

и согласия, удачи и семейного счастья. Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть успех будет вашим верным спут-
ником во всех делах и начинаниях.

Олег Евгеньевич ФАДЕЕНКО, 

Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга

Уважаемые петербуржцы! Дорогие друзья!
Уходит в историю 2021 год. Он оказался непростым и особенным. Каждый 

из нас понял, что нет ничего дороже, чем здоровье родных и близких. Многие 
прониклись чужой бедой и бескорыстно спешили на помощь. Это было время 
вызовов и драматических событий, после которых еще больше хочется ве-
рить в чудо. 

Но наверняка у каждого в уходящем году были и счастливые моменты. Вспомни-
те о них в волнительную минуту боя курантов. Давайте возьмем хорошее в новый 
год, а плохое пусть останется в прошлом. Пусть наступающий год оправдает ваши надежды. Пусть в нем найдет-
ся место самым смелым ожиданиям и волшебным переменам! 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира, благополучия и тепла! Пусть рядом с вами будут люди, которые 
дарят веру, надежду и  любовь. 
Желаю вам огромного личного 
счастья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний! Берегите 
себя и своих близких!

Доброго вам 2022 года, доро-
гие мои!

Александр Павлович 

ТЕТЕРДИНКО, 

депутат Государственной 

Думы РФ
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Удачи, счастья и добра!

Глава МО УРИЦК Николай Кузь-
мич Прокопчик:

Мы провожаем очень сложный 
год в  жизни страны, города, нашего 
округа. Опасности пандемии, мате-
риальные трудности, страх за  своих 
близких, горечь утрат  – все это мы 
вместе с  Вами смогли преодолеть 
благодаря мужеству, ответственности 
и  взаимопомощи. Несмотря на  все 
сложности, мы успешно справились 
с  освоением бюджета – нам удалось, 
используя новые формы работы, про-
вести  все мероприятия, запланиро-
ванные в  наших программах. Выпол-
нили большой объем как в денежном, 
так и в натуральном количестве работ 
по  благоустройству территории. Это 
позволило значительно улучшить ка-
чество жизни наших жителей. 

Качество жизни – универсальная 
ценность, которая объединит всех. 
Ведь каждый житель округа хочет, 
чтобы и  в дальнейшем жилье, меди-
цинское обслуживание и  обучение 
были доступны, дворы и  дороги бла-
гоустраивались, росла пенсия и зара-
ботная плата, а  безопасность остава-
лась на высоте.

По прежнему большое внимание 
мы уделяем проведению празднич-
ных и досуговых мероприятий в раз-
личных формах. При этом особое 
место в  жизни жителей УРИЦКА за-
нимают мероприятия военно-патрио-
тической направленности, в  которых 
участвует как молодежь, так и  люди 
старшего возраста.

Спортивная жизнь УРИЦКА всегда 
кипела, и  уходящий год не  стал ис-
ключением.

Вся эта важнейшая работа продол-
жится и в следующем году. 15 декабря 
Муниципальным Советом МО УРИЦК 
был принят бюджет и утверждены 15 
ведомственных и  5 муниципальных 
программ, которые вобрали в  себя 
все ваши наказы, просьбы и  предло-
жения. Большое спасибо каждому, кто 
принял участие в их формировании!

Уверен, что формирующийся кол-
лективный иммунитет к  COVID-19 
уже в  скором времени поможет нам 
успешно вернуться к  нормальной 
жизни и реализовать все задуманное.

Новогодние праздники для каждо-
го из нас – это время новых надежд 
и поистине детского ожидания чуда.

Это время наполнено особым те-
плом и светом. Его просто необходи-
мо провести со своей семьей, родны-
ми и  близкими людьми, потому что 
любовь к ним – это самое дорогое, что 
есть в нашей жизни.

Я от  всей души благодарю наших 
врачей, учителей, социальных работ-
ников, которые все это время работа-
ли в напряженном режиме, совершая 
настоящий подвиг.

Спасибо каждому жителю наше-
го округа, прошедшему полный курс 
вакцинации!

Вместе мы способны справиться 
с  любыми трудностями. Не сомне-
ваюсь, что в  новом году каждый из 
нас почувствует заметные перемены 
и улучшения.

Уважаемые жители!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2022 годом! 
Пусть грядущий год принесет 

всем успех и  благополучие, даст 
и  новые отличные идеи, и  силы, 
чтобы воплотить их в жизнь. 

Искренне желаю Вам крепкого 
здоровья, любви и  счастья, испол-
нения всех наилучших желаний!

Дорогие друзья, с  Новым годом 
и Рождеством!
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УРИЦК – территория комфорта!

Глава Местной администрации 
МО УРИЦК Анна Владимировна Ро-
машкина:

Дорогие друзья, поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Несмотря на  то, что уходящий 
2021 год был очень непростым, нам 
удалось добиться многого. 

Карантинные ограничения силь-
но снизили возможности Местной 
администрации по  организации це-
лого ряда работ, и основные усилия 
мы сконцентрировали на  проведе-
нии благоустройства территории.

Надеюсь, что каждый из жителей 
УРИЦКА замечает – с каждым годом 
наш округ становится комфортнее 
для  жизни, постепенно устраня-
ются все проблемы и  недостатки, 
о  которых вы сообщаете в  Админи-
страцию. УРИЦК постепенно стано-
вится территорией комфорта и  бла-
гоустройства, в этом мы видим одну 
из основных наших задач.

В этом году у  нас появились сра-
зу два новых двора с современными 
детскими и  спортплощадками, ска-
мейками и зонами отдыха.

Также в  уходящем году был про-
веден большой ремонт пешеходных 

дорожек и их мощение, в частности 
вдоль школы № 217, о чем нас про-
сили жители округа.

УРИЦК уже без оговорок можно 
назвать «округом без ям»  – значи-
тельный объем работ по «ямочному 
ремонту» внутридворовых террито-
рий позволил снять эту проблему. 

И здесь огромное спасибо на-
шим жителям, которые помогают 
найти аварийные участки и  сооб-
щают о  них в  Администрацию. По-
жалуйста, продолжайте! Мы и  даль-
ше будем оперативно реагировать 
на  ваши сообщения, вместе делая 
наш округ еще лучше.

В 2021 году продолжились тради-
ционные работы по озеленению тер-
ритории и  поддержанию в  порядке 
зеленых насаждений. УРИЦК всегда 
был и останется одной из самых «зе-
леных» территорий в городе!

Как преобразился наш округ 
к Новому году, все видят сами – пло-
щадь на  ул. Партизана Германа, д. 
22, стала настоящим центром при-
тяжения жителей. Особенно радует, 
что сюда приходят целыми семья-
ми – сделать фото или просто полу-
чить хоть небольшой, но настоящий 
заряд позитива.

Но и  помимо благоустройства 
нам есть чем гордиться в уходящем 
году.

Мы провели более 40 экскур-
сий для наших жителей, целый 
ряд фотоконкурсов и спортив-
ных мероприятий для людей 
разного возраста, в  том 
числе давно полюбившие-
ся турниры по бочче, шах-
матам, «веселые старты» 
и т.д.

На регулярной осно-
ве у  нас проводятся 
занятия зарядкой 
и  оздоровитель-
ной гимнастикой 
на свежем воз-
духе, в  кото-

рых охотно участвуют в  том числе 
и жители пожилого возраста.

В округе состоялся ряд патриоти-
ческих мероприятий, посвященных 
особым датам для УРИЦКА с его во-
енной историей  – памятным дням 
Великой Отечественной войны.

К сожалению, важнейшая ак-
ция «Бессмертный полк» не  смог-
ла пройти в  обычном формате, но 
мы провели ее в  режиме онлайн, 
и очень важно, что жители нас под-
держали, массово включившись 
в мероприятие!

Все это лишь небольшая часть 
того, что делается для  каждого из 
жителей УРИЦКА. 

И в  следующем году все направ-
ления работы будут, конечно же, 
продолжены. Наш округ обязатель-
но станет еще чище, комфортнее 
и благоустроеннее. 

В частности, состоится ввод в экс-
плуатацию двух детских садиков 
на ул. Добровольцев, а на ул. Парти-
зана Германа появится новый благо-
устроенный двор с  детской и  спор-
тивной площадками, тренажерами 
и  уютными зонами отдыха для  лиц 
пожилого возраста.

Надеюсь, что в  2022 году эпи-
демия COVID-19 наконец-то уйдет 
в  прошлое, карантинные ограни-

чения будут сняты, и мы сможем 
уделить особо пристальное 

внимание массовым меро-
приятиям и праздникам, ко-
торых сейчас нам так не хва-

тает.
Желаю всем жите-
лям нашего округа 
главного  – крепкого 
здоровья, счастья, 
семейного благопо-

лучия и  исполне-
ния самых свет-

лых желаний 
в  наступа-
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Полвека чуткости, любви и доброты!

10 декабря школа № 237 отметила свое 50-летие! В гости 
в  обновлённый актовый зал пришли представители 
администрации Красносельского района, отдела об-

разования, администрации МО УРИЦК, профсоюза работников 
образования, Информационно-методического центра, депута-
тов Государственной думы и Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, а  также социального партнёра школы – Всерос-
сийского научно-исследовательского института метрологии
им. Д.И. Менделеева.

Пятьдесят – это только начало,
Пятьдесят – то для школы не срок,
Но ведь ты уже столько сверстала
В жизнь счастливых, удачных дорог!

Звучали добрые пожелания, вос-
поминания, песни... Встреча получи-
лась очень душевной, каким и долж-
но быть празднование юбилея. 

В ходе праздничного концерта го-
сти стали свидетелями ретроспективы 
жизни школы от  ее основания до  се-
годняшних дней. За 50 лет в  школе 
трудилось четверо директоров. Это 
Антонина Николаевна Моисеева, Люд-
мила Фёдоровна Сивуха, Владимир 
Александрович Попов и  нынешний 
директор – Ирина Талгатовна Морарь. 

Каждый из них привнес в  жизнь 
образовательного учреждения что-
то своё, очень важное, что сейчас 
наполняет школу удивительным ду-
хом доброты. Коллектив трепетно 
хранит воспоминания о старших по-

колениях учителей и  старается рав-
няться на их лучшие качества. 

Тёплую атмосферу школы отме-
тили и  почётные гости юбилея  – за-
меститель главы администрации 
Красносельского района Елена Ни-
колаевна Гавриленко, глава Мест-
ной администрации МО УРИЦК Анна 
Владимировна Ромашкина, дирек-
тор информационно-методическо-
го центра Красносельского района
Татьяна Анатольевна Сенкевич, пред-
седатель профсоюзной организации 
работников образования Красно-
сельского района Светлана Юрьев-
на Занкевич, помощник директора 
Всероссийского научно-исследова-
тельского института метрологии им. 
Д.И. Менделеева Алексей Сергеевич 
Игнаткович, директор школы №568 
Галина Сергеевна Терещенко, а также 
выпускники школы 80-х годов: Нико-
лай Анатольевич Румянцев и  Дми-
трий Леонидович Соколов. 

Конечно же, как водится на празд-
ничных концертах, школа с радостью 
поделилась плодами творчества сво-
их учеников. Песни, классический ба-
лет, бальные танцы и даже настоящий 
эквилибристический номер порадо-
вали зрителей и еще раз напомнили, 
насколько талантливыми растут дети 
в атмосфере тепла и любви.

Мы благодарим всех гостей, орга-
низаторов и  участников праздника! 
С юбилеем, любимая школа! Стано-
вись с каждым днём только краше!

Ирина Александровна СКУДНЕВА, 

педагог-организатор 

ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района



№ 45№ 45 2021202166 ЛИЦА УРИЦКА

Виолетта Афанасьева: 
«Встретить Новый год с семьей – 

уже настоящее волшебство!»

В канун Новогодних праздников по доброй традиции со стра-
ниц нашей газеты к жителям МО УРИЦК с наилучшими по-
желаниями обращается Снегурочка. И этот год, конечно 

же, не  станет исключением. Представляем волшебную сказоч-
ную красавицу, в роли которой в этот раз выступает студент-
ка СПб ГБПОУ Медицинский колледж № 2 Виолетта Афанасьева!

– Виолетта, расскажите немного 

о себе: где родились, выросли и по-

чему решили пойти в медицинский 

колледж?

– Я родилась в  Волосовском рай-
оне Ленобласти, там же закончила 
школу, а в Петербург переехала после 
поступления в колледж – сейчас учусь 
здесь и живу в общежитии.

Еще в  детстве поняла, что хочу 
работать медсестрой. Моя мама всю 
жизнь проработала медиком (сей-
час она трудится в  15-й больнице 
Красносельского района), и  я уже 
в  школьные годы умела самостоя-
тельно сделать уколы и несложные 
перевязки.

Родители полностью поддержали 
меня в  этом решении  – медицинский 

колледж мы выбирали сообща, в итоге 
остановились на колледже №2 на ули-
це Чекистов, о чем я ни разу не пожа-
лела!

– Не думаете получать высшее 

медицинское образование?

– Пока такого желания нет. Я все-
таки хочу работать медсестрой и вижу 
себя именно в этой профессии.

Конечно, от  врача зависит очень 
многое, но и  работа медсестры очень 
важна. Именно мы наблюдаем пациен-
та в течение всего дня и контактируем 
с ним больше, чем врач. Соответствен-
но, от  нашего отношения, грамотных 
действий и психологического настроя 
во многом зависит успешность и  ско-
рость выздоровления.

Сейчас я учусь на 4 курсе, и выпуск 
у  нас будет только в  следующем году, 
но о  будущем месте работы, конечно, 
задумываюсь. Больше всего меня при-
влекают педиатрия и неврология, ско-
рее всего на неврологическое отделе-
ние я и постараюсь попасть.

– Помните  первые годы учебы? 

Много ли было сложностей?

– Самым трудным был 1-й курс. Это 
и  новый коллектив, с  которым только 
налаживаются отношения, и довольно 
высокие учебные нагрузки, и  жизнь 
вдали от семьи.

Но преподаватели у нас прекрасные, 
поэтому и  погрузиться в  новую учеб-
ную жизнь удалось довольно быстро.

Как в школе, так и в колледже я всег-
да с удовольствием участвовала в раз-
личных мероприятиях, увлекалась тан-
цами, занималась легкой атлетикой. 

Сейчас основную часть времени за-
нимает учеба, но на досуге я люблю по-
читать книги, занимаюсь йогой и гим-
настикой.

В последнее время увлеклась пси-
хологией, стараюсь подбирать литера-
туру по этому направлению.

– Какое впечатление у  вас сло-

жилось об УРИЦКЕ?

– Хотя мое любимое место в горо-
де – Невский проспект, наш район мне 
в  чем-то нравится даже больше, чем 
центр Петербурга. Здесь нет такой су-
еты и  многолюдности, а  прямо рядом 
с  колледжем расположены два заме-
чательных парка, где можно погулять 
и отвлечься от учебы. 

– Не планируете получить крас-

ный диплом?

– Мне кажется, что гнаться за крас-
ным дипломом не  стоит, это всего 
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лишь формальность, главное, что нуж-
но взять от учебы, это знания, которые 
потом помогут тебе в работе.

Я пишу диплом «Роль медицинской 
сестры в  качестве повышения каче-
ства жизни пациентов с  заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы», 
и  главная моя цель на  сегодня  – сде-
лать его качественно и  на хорошем 
профессиональном уровне.

Вообще в  нашем колледже боль-
шинство людей учатся осознанно, все 
настроены хорошо закончить учебу 
и в дальнейшем работать в медицине. 
Если здесь и  есть случайные люди, то 
их единицы.

– Встречался ли в  вашей жизни 

медработник, который стал для вас 

символом отношения к профессии?

– Да. На 3 курсе колледжа у  нас 
была практика в поликлинике непода-
леку от метро «Нарвская», вот там мне 
встретилась медсестра, пример с кото-
рой хотелось бы брать. Она всегда под-
сказывала, помогала, подталкивала 
в нужном направлении – когда видишь 
таких людей, еще сильнее хочется ра-
ботать в этой профессии.

Некоторые пациенты считают, что 
у  медсестры может быть «легкая» 
или  «тяжелая» рука. Мне кажется, что 
здесь все зависит от  того, как ты от-
носишься к больному. Если отношение 
пренебрежительное, то и  получаться 
все будет плохо, а  если любишь свою 
работу, стараешься помочь, то у  тебя 
всегда будет «легкая рука».

– Приходилось ли вам уже при-

менять полученные в колледже зна-

ния на практике?

– К сожалению,  пришлось совсем 
недавно. Автобус, в  котором я ехала 
с  другими пассажирами, попал в  ава-
рию, и  маленькая девочка сломала 
ногу. Мне пришлось накладывать ими-
тированную шину. Справилась!

– Можете назвать самые поло-

жительные, на  ваш взгляд, сторо-

ны нашей медицины и основные ее 

проблемы?

– Мне кажется, что одной из силь-
ных сторон является хорошая научная 
база, современное оборудование и си-
стемный подход, которые помогают 
продвигаться в  лечении различных 
болезней. Например, онкологию мы 
сегодня научились выявлять на  ран-
них стадиях и  вовремя приступать 
к лечению, хотя еще не так давно рак 
чаще всего становился смертельным 
диагнозом.

А изменить бы, наверно, хотелось 
материальное обеспечение самой ме-
дицины и  медицинских работников. 
Это плохо, когда в  поликлиниках лю-
дям приходится выстаивать длинные 
очереди, а  запись к  отдельным нуж-
ным специалистам становится затруд-
нительной.

Есть и  проблемы другого плана  – 
врачи, не  слишком внимательно от-
носящиеся к  пациентам, и  пациенты, 
негативно настроенные к  врачам. Но 
здесь изменить что-то можем только 
мы сами – нужно просто стать немного 
терпимее и внимательнее друг к другу.

– Давайте поговорим о  Новом 

годе! Как вы отмечаете этот празд-

ник?

– Новый год я всегда встречаю 
дома, в  кругу семьи. Конечно, как 
в детстве уже не ждешь прихода Деда 
Мороза со Снегурочкой, но все равно 
ощущение праздника остается вол-
шебным. 

Мне кажется, что провести его 
в кругу семьи, это уже почти чудо. Ведь 
не  все себе это могут позволить, на-
пример,  у  одиноких пожилых людей 
или детей, оставшихся без родителей, 
такой возможности нет, поэтому да-
вайте будем ее ценить и использовать!

В новогодние каникулы также с се-
мьей любим посещать всякие интерес-
ные места – аквапарк, театр, кино и т. д.

А потом можно и  встретиться
с друзьями, погулять – времени хвата-
ет для всего.

– Какой новогодний подарок 

вам больше всего запомнился и  о 

чем мечтаете в этом году?

– До сих пор вспоминаю огром-
ного плюшевого медведя, которого 
в  детстве мне подарил на  Новый год 
дедушка. Остальные подарки просто 
сразу померкли на его фоне!

А в этом году даже и не знаю, чего 
бы мне хотелось. Вроде бы у меня есть 
все, что нужно для жизни и учебы. Ну, 
наверно, не  отказалась бы от  абоне-
мента в бассейн!

– А разве не хотели бы получить 

какой-нибудь модный телефон са-

мой последней модели?

– К этому я отношусь довольно 
равнодушно. У меня есть нормальный 
телефон, по  которому можно общать-
ся с  друзьями, позвонить родителям 
и  узнать, как прошел их день. Это са-
мое главное, и совершенно не важно, 
какую модель телефона ты будешь ис-
пользовать.

– Что для  вас в  детстве было 

главным атрибутом Нового года?

– Первое – наряженная и украшен-
ная елка, причем именно так, как мне 
этого хотелось. И второе – новогодний 
детский елочный праздник. Вот без 
этого Новый год было трудно предста-
вить!

Ну и, конечно, новогодний стол!

– А если бы на нем можно было 

оставить всего один предмет, что 

бы это было?

– Однозначно – мандарины!

– А теперь главное. Новогодние 

пожелания Снегурочки жителям на-

шего округа, района и города!

Пожелать могу только самого за-
мечательного! Чтобы наступающий но-
вый год был намного лучше уходяще-
го, чтобы люди любили друг друга и не 
бросали в  сложных ситуациях. Чтобы 
жители и  гости бережно относились 
к нашему городу! 

Чтобы все были счастливы, здоровы 
и  встретили Новый год в  окружении 
самых близких и дорогих людей!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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Дед Мороз пришел в УРИЦК!

Некоторые даже начали сомневаться, а будет ли в УРИЦКЕ 
Новый год? Ведь какой праздник без Деда Мороза, а он что-
то задерживался. Но наконец пришел! А до  этого на  пло-

щади улицы Партизана Германа произошло еще много интерес-
ного... Но давайте по-порядку!

Сама площадь у дома 22 в эти дни 
превратилась в совершенно сказоч-
ное место! Большая сияющая арка 
выводит жителей и  гостей УРИЦКА 
к  главному символу праздника  – 
большой новогодней елке. Но еще 
до  нее всех посетителей встречает 
удивительная скамейка, при виде ко-
торой в улыбках расплывались лица 
не только детей, но даже их бабушек 
и дедушек. 

Эти арт-объекты стали новым 
элементом благоустройства и  ново-
годним подарком Администрации 
округа всем жителям  – добротная 
разноцветная скамья, на  которую 
любой желающий может присесть 
и  отдохнуть между двумя огромны-
ми мультяшными фигурами волка 
и  зайца из «Ну, погоди!». А рядом 
с  ней расположилась целая группа 
скульптур из «Чебурашки» – сам «не-
известный науке зверь» с  огромны-
ми ушами, Старуха Шапокляк и игра-
ющий на  гармошке Крокодил Гена, 
с  которым, кажется, сделали селфи-
фото как минимум 99% посетителей 
праздника.

Новогодняя елка на площади сто-
ит в  окружении других элементов 
праздничного убранства  – гирлянд, 
декоративных подарков и  т.д.  Вся 
эта красота светится, переливается 
и создает ни с чем не сравнимое на-
строение.

А в  субботу, 18 декабря здесь же 
разместились праздничные шатры, 
из которых доносились музыка, зву-
ки «живых» народных инструментов, 
веселые голоса ведущих, объявляю-
щих конкурсы один за другим и, ко-
нечно, смех детей и их родителей. 

Посетить праздничное меропри-
ятие «Новогодний дворик УРИЦ-
КА» многие решили целыми семья-
ми, и  развлечения здесь нашлись 
для каждого.

Самые маленькие водили весе-
лые хороводы под руководством 
аниматоров в  ярких костюмах, дети 
постарше учились играть на русских 
народных музыкальных инструмен-
тах, их родители исполняли задор-
ные песни под караоке, а  любители 
спортивного отдыха соревновались 
в  таких русских народных забавах, 

как бег в  мешках и  перетягивание 
каната.

Канат тянули с таким азартом, что 
ведущим пришлось многократно по-
вторить этот турнир «на бис»!

Еще одно волшебство разверну-
лось по соседству – в библиотеке № 9 
«Лигово». Она была отдана во власть 
двух премудрых Василис, которые 
вместе с детьми нашего округа кол-
довали над созданием новогодних 
подарков и русских народных кукол.

И подарков хватило всем! Кто-то 
сделал своими руками символ года – 
тигренка, кто-то – Рождественского 
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Ангела, а кто-то разукрашивал деко-
ративным инеем веточки и  шишки, 
превращая их в  необычное, а  глав-
ное  – созданное своими руками 
елочное украшение.

Но как же можно уйти из библи-
отеки без книги? Дети и  взрослые, 

принявшие участие в  мероприятии, 
получили в подарок более 60-ти ув-
лекательных книг от  издательства 
«Азбука-Аттикус».

Единственное, что омрачало 
праздник – отсутствие Деда Мороза. 
А тут еще и  новогодняя ель неожи-

данно погасла в ранних декабрьских 
сумерках, и  всем гостям праздника 
пришлось дружно звать главного но-
вогоднего волшебника. 

И, конечно же, он пришел, да еще 
вместе со  Снегурочкой! Тут-то ве-
селье и  вспыхнуло с новой силой, 
а завершился праздник большим хо-
роводом вокруг елки, в котором за-
кружились как дети, так и взрослые.

Ребята потом еще долго не  хотели 
отпускать волшебников, делясь с ними 
своими мечтами о  новогодних подар-
ках и фотографируясь на память.

Увы, но расстаться со  сказочным 
дедушкой и его внучкой детям УРИЦ-
КА все же пришлось. Ведь до  Ново-
го Года осталось совсем немного, 
а  ему еще нужно успеть на  другие 
праздники к  другим ребятам. Пото-
му что Новогоднее чудо, как и  всег-
да, в этом году обязательно должно 
прийти в каждый дом!

Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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Наши итоги!

2021 год подходит к  концу. Для Молодежного Совета при Главе МО УРИЦК, как 
и  для всех жителей России, он был непростым. Пандемия COVID-19 внесла 
существенные ограничения в нашу жизнь. Но при этом дала и новые точки 

роста – главным вектором развития в этом году для нас стал новый онлайн-формат работы.

За прошедший период большое внимание было уде-
лено развитию нашей группы в социальной сети ВКон-
такте. В ней появился фирменный стиль, удобное меню 
и несколько мини-приложений, в том числе – с афишей 
мероприятий. Следующим важным этапом жизни Моло-
дежного Совета стала реализация проекта «Связь поко-
лений», который включил в себя ряд онлайн и оффлайн 
мероприятий военно-патриотической направленно-
сти. Данный проект был представлен на конкурс «Луч-
ший молодежный проект Санкт-Петербурга» и успешно 
прошел все этапы от подачи заявки до защиты проекта 
в Комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга.

Ещё хочется отметить новый уровень взаимодей-
ствия Молодежного Совета с Местной администрацией
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МО УРИЦК. Наша команда приняла активное участие 
в  реализации ряда мероприятий Местной администра-
ции, которые проходили на нашей странице в социаль-
ной сети ВКонтакте.

Мы благодарим всех жителей МО УРИЦК за  актив-
ное участие в  наших мероприятиях и  приглашаем 
вступить в нашу группу ВКонтакте (сделать это можно 
просто перейдя по QR-коду, размещенному в инфогра-
фике).

В преддверии новогодних праздников хочется 
от всей души поздравить жителей нашего Муниципаль-
ного округа с наступающим Новым годом! Пусть он при-
несет множество новых достижений, радостных событий 
и счастливых моментов! Желаем Вам крепкого здоровья 
и исполнения всех желаний!

Команда Молодежного Совета 

при Главе МО УРИЦК
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Выбираем елочку!

Неизменный атрибут и  главное украшение Нового года  – 
праздничная ёлка. Роспотребнадзор напомнил, как пра-
вильно выбрать новогоднее дерево. 

ЕЛКА НАТУРАЛЬНАЯ

Приобрести живую ёлку можно 
на городском ёлочном базаре или в 
лесничестве. Новогодние ярмарки 
с  середины декабря открываются 
на  розничных рынках и  на терри-
ториях, прилегающих к  торговым 
центрам. Покупать ёлки «с рук» у так 
называемых «чёрных лесорубов», 
незаконно. Чтобы избежать покупки 
незаконно вырубленной ёлки, при-
обретайте дерево только в  офици-
альных точках продаж при наличии 
у  продавца договора с  питомником 
елей о покупке деревьев. 

Лучше всего идти за ёлкой в двад-
цатых числах декабря. Ёлка, куплен-
ная раньше, осыплется задолго 
до  окончания череды новогодних 
праздников. 

Выбирайте ёлку с ровным, доста-
точно толстым стволом без трещин. 

Дерево с тонким стволом не просто-
ит долго. 

Ветви должны быть гибкими. Если 
ветки сухие и  ломаются при мини-
мальном усилии – ёлку брать не стоит. 

Иголки должны быть насыщенно-
го изумрудного цвета, эластичными 
и крепко держаться на ветках. Ударь-
те стволом дерева о землю или слег-
ка потрясите ёлку – если иголки силь-
но осыпаются, это плохой признак. 

Разотрите несколько хвоинок 
в  ладонях  – должен ощущаться ха-
рактерный запах хвои. Сухая, по-
желтевшая, крошащаяся хвоя и  от-
сутствие аромата – признаки давно 
срубленного дерева. 

Попросите продавца упаковать 
дерево в пластиковую сетку – рукав. 
Дома обязательно дайте дереву по-
степенно адаптироваться к  теплу, 
поместив на  2–3 часа в  прохладное 
место, например, на балкон. 

ЕЛКА ИСКУСТВЕННАЯ

Ветки искусственной елочки 
должны быть надёжно закреплены, 
хвоя на ветках также должна крепко 
держаться. Слегка потяните за  хво-
инки, они не  должны отрываться. 
Проведите по  ветке ладонью про-
тив роста хвоинок, сожмите веточку 
в  ладони, при этом качественные 
хвоинки быстро примут первона-
чальную форму и не будут осыпать-
ся. На концах ветвей не должно быть 
острых краёв, оголённой проволоки, 
зазубрин. 

Допустимо кратковременное 
присутствие слабовыраженного ха-
рактерного запаха пластика. Едкий 
химический запах говорит об  ис-
пользовании материалов, не  соот-
ветствующих нормативам. 

Качественная и  безопасная ёлка 
должна быть изготовлена из огне-
устойчивых материалов или  об-
работана специальными состава-
ми, исключающими возгорание.
На упаковке обязательно должна 

присутствовать информация о по-

жарной безопасности. Если мате-
риал, из которого сделано новогод-
нее дерево, легко воспламеняется, 
это очень опасно. 

Экологическая безопасность – 
одно из важнейших условий пра-
вильного выбора искусственных 
ёлок. Ёлка не  должна источать не-
приятный химический запах и  не 
должна иметь в  составе опасных 
для  здоровья человека веществ. 
Чтобы убедиться в  этом, попросите 
продавца показать вам сертификат 
качества. 

Убедитесь в наличии следующей 
информации: дата изготовления, 
правила и  условия эксплуатации, 
указание на материал, из которого 
сделана ёлка, данные о производи-
теле и предприятии, принимающем 
претензии. Вся информация долж-
на быть представлена на  русском 
языке. 

Местная администрация МО УРИЦК 

по материалам Роспотребнадзора
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Готовим новогодний стол!

Для новогоднего стола мы стараемся приготовить самые 
вкусные блюда и угощения. Несмотря на предновогоднюю 
суету и  занятость, следует ответственно подойти 

к закупке продуктов для праздничного меню. 

Чтобы обезопасить себя от возмож-
ных пищевых отравлений, при покупке 
пищевых продуктов рекомендуем вос-
пользоваться несколькими советами.

Продукты покупайте только в торго-
вых точках при наличии вывески с ука-
занием владельца. Для безопасности 
и  профилактики пищевых отравлений 
воздержитесь от  покупки продуктов 
неприглядного внешнего вида и  со-
мнительного качества, производителем 
которых являются неизвестные фирмы. 
Воздержитесь от  покупок в  неприспо-
собленных для этого помещениях и ме-
стах: во дворе, из багажника машин и т.п.

Во избежание покупки некаче-
ственных продуктов внимательно изу-
чите маркировку, срок годности, со-
став продуктов, температуру хранения 
и  по возможности запах и  внешний 
вид продукта.

Удостоверьтесь в  целостности 
упаковки приобретаемого продукта, 
а  также в  том, что условия хранения 
товара соответствуют требовани-
ям производителя. Не берите мно-
го продуктов, а  закупайте только те 
продукты, которые вам понадобятся 
для  приготовления новогодних блюд 
и которые точно будут использованы 

до конца указанного производителем 
срока.

Для подтверждения качества и без-
опасности реализуемых товаров вы 
вправе потребовать у  продавца доку-
менты, подтверждающие соответствие 
продукции требованиям действующе-
го законодательства (декларации, сер-
тификаты).

Еще несколько советов, которые 
помогут потребителям не  оказаться 
в неприятной ситуации:

– заранее составьте список про-
дуктов;

– узнавайте точную цену товара 
у продавца;

– не стесняйтесь пользоваться 
контрольными весами;

– не отходя от кассы, внимательно 
проверьте кассовый чек, сверив его 
с количеством и стоимостью приобре-
тенного товара.

Местная администрация МО УРИЦК 

по материалам Роспотребнадзора
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Год 2022. Что? Где? Когда?

Чем занять себя в в Новогодние и Рождественские праздники? Уверены, что в плане празднич-
ных мероприятий, подготовленном Администрацией Санкт-Петербурга, каждый найдет 
себе что-то интересное!

Полный перечень мероприятий ищите на сайте Администрации Санкт-Петербурга https://www.gov.spb.ru

Что? Где? Когда?

«Снегурочка». Ледовый киноспектакль 
для обучающихся 1–4 классов государственных 
общеобразовательных учреждений

Трансляция на телеканале 
«Санкт-Петербург»

Декабрь 2021 год

Организация ледового катка и показ ледовых 
спектаклей. 

Конюшенная площадь
Декабрь 2021 года – 

январь 2022 года

Ежегодная Рождественская ярмарка 
в Санкт-Петербурге

Манежная площадь, ул. Малая 
Садовая, ул. Кленовая

18.12.2021–09.01.2022
12:00–21:00

«Петровский Новый год», праздничная новогодняя 
программа

Трансляция на телеканале 
«Санкт-Петербург»

31.12.2021–01.01.2022

Праздничный фейерверк
Дворцовая наб., 

Акватория реки Невы
01.01.2022

03:00

Новый год для старшего поколения петербуржцев
СПб ГАУК «Санкт-Петербургский 

государственный театр 
музыкальной комедии»

ул. Итальянская, д. 13

Январь 2022 год

«Новый год у Карабаса», новогодний фестиваль
«Что растет на елке?», книжно-иллюстративная 
выставка

СПб ГБУК «Центральная 
городская детская библиотека 

им. А.С. Пушкина», 
ул. Маяковского, д. 27, лит. А

20.12.2021–14.01.2022

Елки для детей
СПб ГУП «Зоопарк», 

Александровский парк, д. 1
29.12.2021, 30.12.2021

03.01.2022, 04.01.2022 в 12:00

Рождественский концерт, Концертный хор 
Санкт-Петербурга

СПб ГБУК «ГМП 
«Исаакиевский собор»

Музей-памятник «Спас на Крови»
наб. канала Грибоедова, д. 2б

05.01.2022

«Рождественский бал»
ГБУ «Дом молодежи 
Санкт-Петербурга», 

Новоизмайловский пр., д. 48

15.01.2022
18:00

Зажжение огней на Ростральных колоннах 

31.12.2021–01.01.2022
23.00–03.00
07.01.2022

19:00–21:00

! Все мероприятия состоятся в  соответствии с  действующим постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от  13.03.2020 № 121 «О мерах по  противодействию распространения 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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В Канун Нового года и Рождества в редакцию нашей газеты поступил ряд 
праздничных поздравлений для всех жителей МО УРИЦК, 

которые мы с удовольствием публикуем!

Спасибо, коллеги, за плодотворную работу в еще 
не ушедшем году. Надеюсь на такую же отдачу лю-
бимому делу и в следующем. 
Благодарю каждого из Вас за  четкость, откры-
тость, преданность. Будьте счастливы и здоровы. 
С Новым годом и Рождеством!

Зам. главы администрации 
МА МО УРИЦК Коробова Е.В.

С Наступающим Новым годом!

Пусть у каждого из Вас в доме будет тепло и уютно. 
Близкие всегда будут здоровы, а любимые рядом.

Зав. д/с № 33 Лагута О.А.

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть этот период будет волшебным, а  если 
по жизни нужна наша помощь или поддержка, мы 
всегда рядом.

Зам. генерального директора 
ООО «Жилищник» Васина М.В.

Дорогие земляки, жители МО УРИЦКА !

Примите от нас искренние поздравления с на-

ступающим Новым годом и Рождеством!

В предновогодние дни как-то по-особенному 
верится в  то, что наш мир должен стать лучше,
добрее, что счастье и  успех непременно придут 
в  каждый дом и  в каждую семью. Уверены, что 
в наших силах подарить своим близким и родным 
самое дорогое – это тепло, понимание и любовь!
Пусть Новый Год поможет в исполнении самой за-
ветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех 
сопутствует всем начинаниям всегда и  во всем! 
С новым годом! Крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия Вам и Вашим семьям!

Виктория Петровна Рогова, 
заместитель председателя Совета ветеранов 

Красносельского района

Пускай 2022 год принесет вам все то, о  чем вы 
давно мечтаете! Желаю вам сказочно счастливой 
жизни и успехов во всем, что вы делаете! Пускай 
новогоднее чудо постучится в ваш дом и подарит 
море радости, позитива и добра! Окружайте себя 
только хорошими людьми, цените каждое мгно-
вение жизни и наполняйте её всем, что приносит 
вам удовольствие!

Председатель Красносельской МО ВОС 
Наталия Ефремова

Дорогие жители Муниципального Округа 

Урицк! 

Примите самые искренние и  сердечные по-

здравления с наступающим праздником – Но-

вым годом! 

Традиционно новогодняя неделя – это празднич-
ные дни, наполненные семейными и дружескими 
встречами. Будьте добры, уделите больше внима-
ния своим родным и близким, проведите новогод-
ние праздники в семейном кругу.
В эти дни мы не только подводим итоги уходящего 
года, но и  строим планы на  будущее. Верим, что 
все задуманное обязательно исполнится. 
Новый, 2022-й год будет таким, каким мы его сде-
лаем сами. Пусть он принесет новые победы, ра-
дость и успехи. Крепкого здоровья, счастья, мира 
и согласия вам и всем тем, кто вам дорог!

Владимир Кукликов, заместитель председателя 
Молодежного Совета при Главе МО УРИЦК, 

учащийся ГБОУ СОШ № 237
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