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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем с чувством радости и веры в лучшее, каждый вспомина-

ет свои достижения и строит самые смелые планы на будущее, искренне верит в исполнение самых заветных жела-
ний в новом году.

По доброй традиции долгожданные и любимые праздники мы встречаем в семейном кругу, рядом с самыми род-
ными и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.

Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов во всех делах!
Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как можно больше радостных событий! Пусть все заду-

манное претворится в жизнь! 
Вячеслав МАКАРОВ, 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители Красносельского района!
Новогодние праздники приносят счастье светлых минут радости общения с родными и близкими, объединяют, 

наполняют хорошим настроением и надеждами. 
В ожидании заветного боя курантов мы верим во все самое лучшее, что принесет наступающий год. 
Я сердечно благодарю каждого жителя, беззаветно преданного Красносельскому району, всех, кто вносит еже-

дневный вклад в его развитие и процветание, своим трудом помогая в решении разноплановых задач. Только со-
вместными усилиями мы реализуем все намеченное и стойко преодолеем все возникающие трудности. Уверен, что 
вместе нам все по плечу.

До Нового года остаются считанные дни. Мы стоим на пороге 2021 года. От всей души желаю жителям Красно-
сельского района оставить невзгоды в уходящем году, с уверенностью и оптимизмом встретить год наступающий, 
забрать с собой в будущее самые яркие и позитивные эмоции.

Пусть мечты и желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло и уют не покидают ваши семьи и дома 
в наступающем году ни на минуту. Крепкого вам здоровья, благополучия и душевного равновесия! Счастья и удачи 
в Новом, 2021 году!   

Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района

С Новым годом, с новым счастьем!
Дорогие жители нашего округа!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Желаем вам отличного настроения, веселых праздничных дней. Зарядитесь позитивом, загадайте желания, 

которые непременно сбудутся. Верьте, что все печальное уйдет в прошлое, настанут хорошие ясные дни.
Будьте здоровы, счастливы в окружении родных и близких. Пусть в ваших домах будут мир и благополучие.

Николай ПРОКОПЧИК,
Глава МО УРИЦК,

Анна РОМАШКИНА,
Глава Местной администрации МО УРИЦК
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Новогоднее преображение

Ж ители уже успели заметить, как пре-
образился УРИЦК в канун новогодних 
праздников и Рождества.

Многочисленные световые панно и инсталляции, звез-
ды и снежинки – все это особенно красиво выглядит вече-
ром, когда на улицах темнеет, а украшения начинают пере-
ливаться разноцветными огнями, создавая волшебное 
ощущение грядущего чуда.

Праздничные композиции установили на Авангард-
ной улице и улице Партизана Германа.

У жителей округа даже появилась своя новогодняя тра-
диция – проходя под новогодней светящейся аркой на ул. 
Партизана Германа, 22, они загадывают желания и искрен-
не верят, что в новом году они обязательно сбудутся!

И какой же праздник без новогодней елки? Она «про-
писалась» по тому же адресу и уже стала популярным 
местом у любителей селфи.

А на Авангардной улице, 23, ждет огромный новогод-
ний подарок, у которого с удовольствием фотографиру-
ются и дети, и взрослые. И в котором, несомненно, хватит 
места для праздничного настроения, чтобы порадовать 
всех жителей округа.

Украшая округ к новогодним праздникам, Местная 
администрация старалась для вас, чтобы каждый почув-
ствовал наступление Нового года, где обязательно будет 
много света, любви и тепла.

Праздник уже на пороге. Пусть же он будет радост-
ным!

Местная администрация МО УРИЦК
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Таисия Кобелева: 
Новый год мы делаем сами!

П о доброй традиции в канун каждого Ново-
го года мы представляем нашу Снегуроч-
ку, живущую и работающую в МО УРИЦК. 

В этот раз в роли волшебной сказочной краса-
вицы выступает Таисия Кобелева – преподава-
тель русского языка и литературы гимназии 
№ 399.

– Таисия Вячеславовна, и каково это – чувство-
вать себя сказочным персонажем?

– Так уж получилось, что с фольклором и сказочны-
ми героями я давно иду вместе по жизни. Родилась я на 
Урале, в Пермской области, в старинном и очень краси-
вом городе Кунгуре. Там у меня и появилась любовь к 
архитектуре, литературе и искусству.

А еще в Кунгуре есть городской театр молодежи, ко-
торым руководит Юрий Федорович Токарев. Там я зани-
малась несколько лет, и, соответственно, участвовала во 
всех новогодних утренниках и представлениях для де-
тей. Все это было очень весело, мне довелось побывать 
в самых разных ролях, в их числе – Шишечка, Конфетка, 
Скоморох и даже Баба-Яга.

Потом я училась в Перми, закончила филологический 
факультет университета и переехала в Петербург. Здесь мое 

знакомство со сказками продолжилось – я поступила в маги-
стратуру СПбГУ по специальности «Фольклористика и мифо-
логия». А по окончании учебы стала учить сама. В гимназии 
№ 399 работаю уже четвертый год и очень этим довольна.

Работа учителя творческая. Вместе с учениками мы 
выпускаем школьную газету, делаем ролики для красно-
сельского школьного телевидения…

– Как современные дети воспринимают Новый 
год, ждут ли сказки?

– Конечно, школьники уже редко всерьез верят в Деда 
Мороза, разве что малыши из начальных классов. Но вот 
к ощущению праздника, торжества, неповторимой ново-
годней атмосферы, в которой все-таки всегда есть место 
ожиданию чуда, они тянутся искренне и всей душой.

Достаточно посмотреть, как дети украшают классы – 
они делают это с радостью, заранее начинают предла-
гать множество своих идей.

Сама я в детстве уже с сентября начинала рисовать Деда 
Мороза, Снегурочку и другие новогодние сюжеты. И у со-
временных детей желание как-то приблизить Новый год 
никуда не пропало. Конечно, сегодня у них все это уходит 
в другой формат – в цифровой. Но тема остается все той 
же: дети пересылают друг другу новогодние открытки и 
поздравления, репостят песни, делятся ссылками.
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– Обсуждается ли новогодняя тематика на уроках 
литературы?

– Да! Например в восьмом классе проходят пьесу 
Островского «Снегурочка». И мы говорим с ребятами о 
многом, в том числе о том, как праздновали Новый год 
раньше, как празднуют сейчас, какие обряды существо-
вали на Руси, откуда пошли все наши сказочные персо-
нажи... И это тоже приближает атмосферу праздника!

Есть среди учеников и скептики, которые с сомнением 
относятся не только к Новому году, но и ко многим дру-
гим вещам. Нужно ли их переубеждать? Я просто пытаюсь 
донести свое отношение, свои мысли, мнения и примеры 
из жизни великих людей. А дальше каждый ребенок вы-
бирает – принимать это или нет. Но большинство в итоге 
соглашается, что такие науки, как алгебра, геометрия или 
физика – это пища для ума. А искусство, ощущение празд-
ника и чуда – пища для души, и она не менее важна.

– Как вы сами в детстве отмечали Новый год и как 
планируете встретить его в этот раз?

– В детстве это происходило в большой семье. Мы со-
бирались у новогодней елки, и это было замечательно.

А однажды у нас с мамой был необычный экспери-
мент – мы решили попробовать не встречать Новый год 
и посмотреть, что получится. Праздничный ужин был, но 
спать мы легли до наступления полночи.

С утра ощущения были совсем другие, удивительные. 
Новогоднее таинство стало даже острее! Возможно по-
тому, что я не наблюдала за его приходом, а пережила 
его во сне – в стране грез.

Самый неудачный Новый год выдался в прошлый 
раз. С самого начала все пошло наперекосяк. Вечером 
31  декабря мы с подругами собрались в Мариинский 
концертный зал.

Но сначала я чуть не опоздала, потом выяснилось, 
что одна из подруг, у которой были наши билеты, пере-
путала время, а вторая заболела.

Видимо, не зря появилась поговорка: «Как встретишь 
Новый год, так его и проведешь», и не напрасно рань-
ше считалось, что судьба подает нам какие-то знаки. 
2020 год выдался очень непростым.

В этом году пока четких планов на Новый год у меня 
нет. Очень хочется уехать в какой-нибудь небольшой 
городок. Например Выборг, где не очень много людей 
и праздничная атмосфера ощущается острее. К тому же, 
хочется, чтобы было больше снега. Я же с Урала, а в Пе-
тербурге – зимы европейские, и снега мне не хватает.

– Есть ли у вас любимые новогодние фильмы и ка-
ких подарков вы ждете?

– Про Новый год очень нравится старый фильм «Кар-
навальная ночь» с Людмилой Гурченко, про Рождество – 
экранизация «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Что касается подарков, то для меня всегда было 
важно вступить в новый год с какими-то внутренними 
открытиями, духовными и интеллектуальными дости-
жениями. И в первую очередь я жду их. Но радуюсь и 
обычным подаркам. Например от друзей, которые за-
нимаются творчеством, умеют создавать что-то руками. 
Одна моя подруга – гончар, она делает изумительные 
вещи, и такие подарки для меня особенно ценны.

– Осталось самое важное. Пожелайте что-нибудь 
жителям нашего округа. И помните – пожелания 
Снегурочки всегда сбываются!

– Я желаю, чтобы следующий год восполнил нам то, 
что не дал этот. А все сложное, страшное и неприятное 
поменяло свой знак с минуса на плюс. Я думаю, что за 
этот год многие поняли – самое главное, что у нас есть, – 
это люди вокруг нас и наши с ними отношения.

Желаю, чтобы в 2021 году мы еще больше заботи-
лись друг о друге, больше думали об отношениях между 
людьми. Также желаю, чтобы мы не забывали о соб-
ственном развитии. Иногда кажется, что как только пе-
ревернется лист календаря, все сразу будет по-новому. 
Но если мы о чем-то не додумали, чего-то не доделали, 
то все это потянется в следующий год. И Новый год не 
будет таким уж новым для нас. Мне кажется, это очень 
важно – Новый год мы делаем сами, благодаря своими 
поступкам и работе над собой.

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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– Николай Кузьмич, как вы 
оцениваете уходящий год?

– 2020 год был сложным для стра-
ны и всего мира. В том числе, конеч-
но же, и для нашего муниципально-
го округа. Но нам удалось пройти 
это испытание с наименьшими по-
терями. К примеру, экономические 
показатели удержали на достойном 
уровне – падение доходной части 
бюджета в МО УРИЦК  произошло 
незначительное. А расходы на нуж-
ды округа по наиболее важным 
статьям были рекордными. Только 
работы по благоустройству мы про-
финансировали в размере 43 млн 
рублей – максимальная сумма за 
последние 12 лет.

Результат того стоит. Так, асфаль-
товое покрытие внутридворовых 
территорий у нас сегодня полно-
стью приведено в нормативное со-
стояние. Если в прошлом году были 
выполнены работы по ремонту ме-
нее 400 кв. м асфальтового покры-
тия, то в этом году – 6 тыс. кв. м.

Урицк развивается, благоустраи-
вается, и это заметно всем жителям. 
Многое делается в рамках ведом-
ственных программ. Большие рабо-
ты провел ГУП «ТЭК СПб» по рекон-
струкции тепловых сетей, Водоканал 
завершил масштабную реконструк-
цию центрального водопровода, в 
частности – на проспекте Ветеранов. 
Это значит, что аварийных ситуаций, 
отключения тепла и воды станет зна-
чительно меньше, и жизнь в нашем 
округе станет комфортнее.

Конечно, жалко, что из-за каран-
тинных мер какие-то планы реали-
зовать не удалось. В основном – по 
проведению праздников, массовых 
и спортивных мероприятий, кото-
рых у нас традиционно проходит 
очень много. 

                           В преддверии Нового года принято подводить итоги и делиться планами на будущее.  
Об этом мы беседуем с Главой Муниципального округа УРИЦК Николаем Прокопчиком.

Главная ценность – это доверие жителей

Николай Кузьмич Прокопчик 
в 2009, 2014, 2019 годах был 
избран депутатом и Главой 
Муниципального образования. 
Исполняющий полномочия  
председателя Муниципального 
Совета МО УРИЦК. Почетный 
гражданин Красносельского 
района. Удостоен различных 
наград. 

окончании службы два года рабо-
тал заместителем генерального ди-
ректора предприятия, строившего 
жилье для военных, позже перешел 
на работу директором «Жилищного 
агентства Красносельского райо-
на».

Тогда началось реформирование 
жилищной системы города. Главной 
задачей было перевести планово-
убыточное хозяйство в рентабель-
ное. Многие предприятия, в том 
числе и в сфере ЖКХ, тогда практи-
чески остановили свою работу. Ве-
домственные котельные иногда по-
давали тепло в жилые дома только в 
последних числах декабря, и чтобы 
изменить все это, приходилось при-
кладывать много сил.  В этой систе-
ме я отработал 12 лет. В 2009 году 
решил баллотироваться в депутаты 
МО УРИЦК. Территорию я знал хоро-
шо, представлял все проблемы, ко-
торые волнуют жителей, понимал, 
что могу быть здесь полезен.

– Что вы считаете главным до-
стижением своей работы за все 
эти годы?

– Если говорить в общих чертах, 
то главная ценность – это та добро-
желательная обстановка, которая 
сложилась в нашем муниципальном 
округе. Доверие жителей, отсут-
ствие социальной напряженности – 
это важнее всего.

Жители видят отношение мест-
ных властей к себе, видят желание 
помочь – и сами начинают про-
являть активность. Инициативных 
жителей у нас очень много, и есть 
масса примеров, когда территория 
преображается нашими совместны-
ми усилиями.

Отдельное спасибо  Главе ад-
министрации и всем сотрудникам, 

Я считаю, что Местная админи-
страция и депутатский корпус хоро-
шо поработали в этом году. 

– Что для вас лично значит 
Урицк?

– Здесь я в качестве главы Муни-
ципального образования работаю 
уже 12-й год, это говорит о многом. 
По образованию я военный. Закон-
чил Киевское высшее танковое ин-
женерное училище. Вся служба в 
вооруженных силах прошла на тан-
коремонтных заводах Министер-
ства обороны. Заканчивал военную 
карьеру директором 61-го танко-
ремонтного завода в Стрельне. По 
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депутату ЗакСа С.Н. Никешину, руко-
водителям организаций и учрежде-
ний, руководителям всех ветеран-
ских и общественных организаций 
за помощь и внимание.

– В Урицке многое связано с 
историей Великой Отечествен-
ной войны...

– Это так. Урицк – рубеж обороны 
города, и практически вся его тер-
ритория – памятник воинской сла-
вы. Мероприятия военно-патрио-
тической направленности очень 
популярны в наших школах. За годы 
моей работы в качестве главы окру-
га в чтырех школах были организо-
ваны музеи воинской славы. А наша 
команда школьников традиционно 
занимает первые места на соревно-
ваниях «Красносельские маневры».

У нас работают два поисковых 
отряда. За 12 лет были найдены и 
захоронены в могиле Неизвестно-
го солдата в Полежаевском парке 
останки 227 неопознанных бойцов. 
В этом году на 75-летие Победы мы 
торжественно поздравили и вру-
чили подарки людям, причастным 
к этой праздничной дате.

В 2014 и в 2015 годах к  юбилеям, 
посвященным полному освобож-
дению Ленинграда от фашистской 
блокады и победе в Великой Оте-

чественной войне, были выпуще-
ны 2 альбома, в которых каждый 
желающий получил возможность 
рассказать о своих родственниках – 
свидетелях той войны. А к 2023 году 
мы готовим еще два уникальных из-
дания: в одном – история Урицка, 
а  в другом – очерки о судьбах лю-
дей, живущих здесь.

– Чем порадует МО УРИЦК сво-
их жителей в 2021 году?

– Округ постоянно преображает-
ся к лучшему, и следующий год не 
станет исключением. Более того, в 
2021 году планируется решить ряд 
давних проблем.

Наконец начата реконструк-
ция пустовавшего 20 лет бывшего 
ведомственного детского сада на 
ул. Добровольцев, 18, корп. 3. Ожи-
даем, что на этом месте откроется 
новый современный детский сад 
на 220 мест с бассейном. Началась 
реконструкция и детского сада на 

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
Время приема Николая Кузьмича 
Прокопчика: среда, с 10:00 
до 12:00, 
ул. Партизана Германа, 22, 
Муниципальный Совет.

ул. Добровольцев, 
56, корп. 3. Его вме-
стимость составит 140 мест, и в нем 
также будет бассейн. Продолжится 
строительство ледового комплекса 
на пр. Ветеранов рядом с бывшим 
кинотеатром «Рубеж».

Есть надежда, что начнутся под-
вижки со строительством банного 
комплекса – собственник обещает, 
что в следующем году работы на 
замороженном объекте возобно-
вятся. Продолжаются проектно-
изыскательские работы в Полежаев-
ском парке. Успешно продолжается 
обустройство Храма Преображения 
Господня на ул. Добровольцев.

В 2021 году продолжатся работы 
по реконструкции мемориала «Ру-
беж». На памятные плиты нанесут 
142 новые фамилии защитников Ле-
нинграда.

Конечно, проблемы у нас есть, 
но я не знаю ни одной, которую бы 
мы не пытались решить. И в ито-
ге все они решаются. Это касается 
не только крупных проектов, но и 
простых интересов наших жителей. 
Например, благодаря помощи де-
путата ЗакСа СПб Сергея Никешина, 
началось проектирование социаль-
но-досугового отделения, где люди 
смогут собираться для занятий по 
интересам.

– Что бы вы хотели пожелать 
жителям нашего округа в Новом 
году?

Новый год – удивительный ру-
беж, когда уходит старый год и на-
ступает новый, полный стремлений, 
надежд и мечтаний. Давайте до 
того, как пробьют часы, вспомним 
все хорошее, что было в нашей жиз-
ни и забудем все горести, потому 
что наступает Новый год, в котором 
обязательно все будет хорошо. 

Также желаю, чтобы следующий 
год стал самым благоприятным для 
всех наших планов и программ. 
И каждому жителю – здоровья, сча-
стья и удачи!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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События 2020 года: Смотрите Сами!

Старая истина гласит: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем вам подборку 
фотографий, отражающих самые яркие события 2020 года, которые прошли в МО УРИЦК.

НАГРАДЫ – ПОБЕДИТЕЛЯМ!
Состоялись торжественные церемонии награжде-

ния юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», подарками и 
цветами ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла, бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей. 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В 2020 году стартовала программа уличных занятий 

оздоровительной гимнастикой, рассчитанная на под-
держку активного образа жизни старшего поколения. 
Занятия вызвали живейший интерес пожилых людей, 
доказавших своим активным участием, что здоровью 
возраст – не помеха!

«СВЕЧА НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ»

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

В День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в Полежаевском парке прошло памятное 
мероприятие «Свеча на Аллее Славы», организованное 
по благословению митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия Красносельским благочин-
ническим округом совместно с администрацией Крас-
носельского района. На мероприятии участники акции 
«Цветок жизни» вручили свои работы ветеранам.

После ослабления карантинных мер состоялся то-
варищеский турнир МО УРИЦК по футболу среди муж-
чин. Соревнование длилось в течение трех недель. 
Успешнее всех оказалась команда «ЕршЪ», которая 
набрала 9 очков из 9 возможных. 2-е место в турнире 
заняла команда «ЯммPizz», 3-е досталось дебютанту 
турнира – команде РОО «Памир», а 4-е заняла команда 
«Ретро Тим».
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10 выпускников школ, закончивших среднее обра-
зование с медалями, получили поздравления от Гла-
вы МО УРИЦК Николая Прокопчика и Главы Местной 
администрации МО УРИЦК Анны Ромашкиной. 

ВЫШЛИ НА СУББОТНИК
Во время городского месячника по благоустройству 

прошел субботник. В нем участвовали депутаты Муни-
ципального Совета и сотрудники Местной администра-
ции МО УРИЦК, а также жители округа. Они высаживали 
деревья и убирали территорию вблизи жилых домов. 

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
В 2020 году в нашем округе прошли творческие ма-

стер-классы, традиционно популярные у наших жите-
лей. В их числе: рисование, художественная вышивка  
лентами, картины из декоративной соломки. 

Десятки спортсменов приняли участие в шахмат-
ных турнирах для сильнейших игроков округа. Шах-
матные состязания в МО УРИЦК проводятся уже бо-
лее 10 лет при поддержке местной администрации, 
шахматных клубов и энтузиастов этого интеллекту-
ального вида спорта.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
За год прошло несколько мероприятий по обуче-

нию неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий.

Квалифицированные специалисты консультировали 
жителей, как правильно себя вести и куда обращаться в 
случае наводнений, лесных и торфяных пожаров и дру-
гих опасностей техногенного и природного характера.

ИГРЫ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

НАШИ МЕДАЛИСТЫ
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Новый год шагает по России

Г лавный праздник года в нашей стране – са-
мый желанный. Он красив, богат историей 
и традициями.

Первыми в России Новый год встречают жители Кам-
чатки и Чукотки. Последними бокалы с шампанским в 
праздник поднимут россияне, проживающие в Калинин-
градской области. Поздравление из Кремля они получат 
на час позже москвичей, также как жители европейской 
части страны и Крымского полуострова.

Новогодние традиции народов России очень разно-
образны. А жители некоторых республик встречают Но-
вый год не один раз.

САГААН САР 

Буряты отмечают Новый год 1 января, а в феврале 
еще Сагаан Сар, что в переводе на русский язык озна-
чает Белый месяц. День празднования высчитывают по 
лунному календарю. Торжество символизирует приход 
весны и наступление изобилия молочных продуктов. 
Праздник с таким же названием отмечают в конце зимы 
в Калмыкии, Туве.

В последний вечер перед Сагаан Сар жители этих зе-
мель, войдя в дом, плотно закрывают дверь, оставляя в 
прошлом все проблемы и невзгоды.

СУРХУРИ 
В Чувашии год начинается со старинного народного 

новогоднего праздника – Сурхури. Его празднуют целую 
неделю – от Рождества до Крещения.

НОГБОН
Осетинский Новый год празднуется на 12–14 января. 

Каждая семья разжигает перед домом костер, вокруг 
которого водят хороводы, поют песню «Сой–сой». Это 
помогает отвести несчастья и вражеские силы. Осетины 

готовят обильный стол, где главным блюдом выступает 
большой осетинский пирог.

СЮНДУМА 
Так называется зимний праздничный период у веп-

сов и карелов. Приходится он на период с Рождества до 
Крещения. Большое внимание в Карелии уделяется «ма-
гии первого дня» нового года и Рождества. Считается, 
что каким будет этот день, таким будет и весь год. В эти 
дни ничего нельзя давать из дома, чтобы не было убыт-
ков и потерь. Хорошая примета, если в новом году в дом 
первым войдет пожилой мужчина,  лучше – с бородой.

НАВРУЗ

Фото с сайта ulanude.bezformata.com

Фото с сайта m.sputnik-ossetia.ru

Фото с сайта bugulma-tayarsuan.ru

В Татарстане в новогоднюю ночь жителей поздравля-
ют Кыш-Бабай и его внучка Кар-Казы. Сначала праздну-
ют в кругу семьи и только потом идут в гости. С собой 
берут «чак-чак» – национальное татарское блюдо. Од-
нако традиционный татарский Новый год – это Навруз, 
который приходился на день весеннего равноденствия.

Дорогие друзья! Будьте любознательны, старайтесь 
больше узнать о своей прекрасной стране.

Местная администрация МО УРИЦК
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Конкурс красавиц

Н овый год без елки? Как? Да никак. Это 
традиция.  Каждый год в декабре начина-
ется спор: какая елка лучше – живая или 

искусственная?

Живая елочка в тепле долго не стоит, с нее начинают 
осыпаться иголки. Поэтому покупать елку лучше за не-
сколько дней до праздника. Раньше не стоит, она может 
просто не «дожить» до торжества. 

Лучше покупать елку в специализированном питом-
нике или рынке. Обычно там елки специально выращи-
вают для продажи. 

На стволе и ветках не должно быть темных пятен, по-
вреждений, плесени. Иголки должны быть ярко-зелены-
ми.

Нельзя сразу с мороза заносить елку домой. Пусть 
она немного постоит в прохладном месте, например на 
балконе, пусть распушится. А уже затем начинайте укра-
шать королеву новогодних праздников.

Можно выбрать ель искусственную. Выбор огромен.
Есть недорогие елки из ПВХ, но их качество вас вряд 

ли порадует.
Елки из полипропилена гораздо качественнее. Они 

очень похожи на настоящие, но цена у них большая. Ве-
зут такие елки из Европы.

Елки из монофиламентной нити дешевые, но они 
мало похожи на те, что «родом из леса».

Есть еще елки из бумаги – вполне бюджетные, однако 
они не только не долговечны, они и крайне огнеопасны.

Так что решайте сами – какой красавице отдать пред-
почтение.

С веркай, елочка, блестящими игрушками 
и  мишурой, гори разноцветными огнями, 
но не сгори!

Как установить новогоднюю елку с соблюдением мер 
пожарной безопасности? Напоминаем важные правила.

• Не устанавливайте елку на пути возможной эва-
куации.

• Не используйте для украшения новогодней кра-
савицы легковоспламеняющиеся игрушки, вату, 
свечи, бумагу.

• Проверьте электрогирлянды: должны гореть все 
лампочки. И помните – гирлянды должны быть 
только заводского изготовления.

Елочка, гори!
• Не устанавливайте елку вблизи отопительных 

приборов.
• Елка должна стоять на устойчивой подставке.
В случае пожара немедленно звоните по телефонам: 

01, 101, с мобильного – 112.
Следующий шаг – отключите электропитание гирлян-

ды. Затем повалите елку на пол, чтобы пламя не подни-
малось вверх, используйте для тушения огнетушитель. 
Если огнетушитель недоступен, накройте елку плотной 
тканью и залейте водой.

Одновременно с началом тушения возгорания при-
мите меры к эвакуации людей из горящего помещения.

Встречайте Новый год безопасно и весело!

Местная администрация МО УРИЦК

Хоть поверьте, хоть проверьте
Украшайте елочку шарами, они символизируют спо-

койную жизнь, в которой не будет неприятностей. 
Украшать начинайте со звезды, звездой и заканчи-

вайте. 
Разбитая игрушка не принесет ничего плохого. 

А когда будете выбрасывать осколки, загадайте жела-
ние, которое обязательно сбудется.

Новогоднюю елку не стоит ставить в угол. Там, где 
стояла елочка, еще долго будет находиться положи-
тельная энергетика.

Не убирайте елку до Старого Нового года.
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Работаем, несмотря на трудности 
Молодежный Совет при 

Главе МО УРИЦК подвел 
итоги уходящего года.

В 2020 году Молодежному Совету 
МО УРИЦК из-за эпидемиологиче-
ской ситуации пришлось пересмо-
треть планы и перейти на работу 
в новом формате.

Активной молодежи округа уда-
лось провести несколько воен-
но-патриотических и социальных 
мероприятий. Совместно с граж-
данско-патриотическим центром 
«Победа» мы провели уроки муже-
ства для школьников нашего окру-
га. Также члены Совета приняли 
участие в акции «Имя героя на карте 
страны», в рамках которой на ули-
цах района раздавали тре угольники 
«фронтовых писем». В них рассказы-
вались истории жизни и подвига ге-
роев, чьими именами названы наши 
улицы.

Основная же масса мероприятий 
проводилась для тех, кого панде-
мия поставила в наиболее трудное 
положение. 

В течение года Молодежный Со-
вет дарил подарки и оказывал по-
мощь ко всем значимым праздникам 
детям и семьям МО УРИЦК, состоя-
щим на учете в Комплексном центре 

социального обслуживания населе-
ния Красносельского района.

Также оказывалась помощь при-
ютам «Полянка», «Брошенный ан-
гел» и приюту «Бездомных кошек 
Красного Села». 

Члены Молодежного Совета при-
нимали участие в конкурсе «Цветок 
жизни», в районных акциях «Свеча 
памяти», «Неделя экологического 
просвещения», а  также в «Моло-
дежной премии Красносельского  
района».

Благодарим за сотрудничество 
Местную администрацию и Муни-
ципальный Совет МО  УРИЦК, ГПЦ 
«Победа» и Молодежный Совет при 
Администрации Красносельского 
района.

Поздравляю всех жителей 
нашего округа с Новым годом! 
Хочу вам пожелать бодрости и 
сил, уверенности и энтузиазма. 
Пусть новый год будет полон 
перспектив и успехов. Будьте 
здоровы, всегда с великолепным 
настроением, и пусть в новом 
году все самые сокровенные меч-
ты исполнятся!

Александр КОРОБКИН, 
председатель Молодежного  
Совета  при Главе МО УРИЦК

Самые свежие новости Моло-
дежного совета можно узнать в 
группе ВКонтакте:
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Фестиваль юных талантов

В декабре прошел тра-
диционный фестиваль 
творческих талантов 

«Радуга УРИЦКА».

За 10 лет это мероприятие по-
любилось как самим участникам, 
так и жителям нашего округа. 
И даже карантинные ограничения 
не помешали провести его в этом 
году –  праздник состоялся дис-
танционно с использованием он-
лайн-площадок, при этом привлек 
множество юных талантов.

В этот раз продемонстрировать 
свое мастерство были приглашены 
участники в 5 возрастных группах: 
4–7 лет; 7–9 лет; 10–13 лет; 14–18 лет, 
18 лет и старше.

Всего на участие в фестивале 
было подано 75 заявок от артистов, 
выступающих соло, и творческих 
коллективов.

Главной «изюминкой» нашего 
конкурса традиционно является 
широкий круг номинаций. Это и во-
кальное творчество, и инструмен-
тальное исполнение, танцы, цирко-
вое искусство и работы в формате 
видеороликов.

В жюри входили представители 
администрации Красносельско-
го района, творческих профес-
сий, Местной администрации МО 
УРИЦК.

Самым юным участникам фести-
валя едва исполнилось 4 года. Ре-
бята из нескольких детских садов 
представили свои короткометраж-
ные фильмы, басни и яркие танце-
вальные номера.

Участники постарше присылали 
на конкурс видеозаписи театраль-
ных представлений, акробатиче-
ских номеров, виртуозной игры на 

фортепиано, домре и других музы-
кальных инструментах.

Множество песен, стихов и видео-
роликов было посвящено военно-
патриотической тематике, памяти ге-
роев Великой Отечественной вой ны 
и юбилею Победы.

В каждой номинации юным да-
рованиям присваивались звания 
дипломантов I, II, III степеней. Но, 
по словам членов жюри, проиграв-
ших в этом конкурсе не было – все 
работы фестиваля «Радуга УРИЦКА» 
заслуживали самых высоких оценок 
и искренних похвал.

Андрей ГРЯЗНОВСтудия эстрадно-спортивного танца «Полет»

Даниил Вечерний 

Детский театр «Алиса»
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Кто такие «зимогоры»?

Т радиции празднования 
Нового года в дореволю-
ционном Лигово отлича-

лись от праздников в столич-
ном Санкт-Петербурге.

Известно, что Лигово начинало 
развиваться как дачный пригород 
Петербурга. На лето сюда съезжа-
лись люди, все остальное время 
года жившие и работавшие в столи-
це.

А вне летнего сезона жизнь в 
Лигово замирала, хотя и не оста-
навливалась: в стремительно де-
шевеющие дачи понемногу начали 
переселяться горожане с более 
скромным достатком. «Стремление 
к заселению пригородных местно-
стей вызвано дороговизной жизни 
в Петербурге, и в частности, жилых 
помещений», – говорилось в книге 
«Санкт-Петербург и его жизнь», вы-
шедшей в 1914 году. 

А журнал «Земельно-поселковое 
дело» утверждал: «Возможность 
жить постоянно вне города – наибо-
лее верное средство удешевления 
жизни». 

Очень скоро многие дачные ме-
ста утратили свой летний характер 
и приобрели статус поселений, где 

круглый год проживали горожане 
«среднего класса», которых прозва-
ли «зимогорами».

Чаще всего это были семейные 
люди, а все заботы по обустройству 
зимогорского быта брали на себя 
местные ощества благоустройства, 
они же организовывали и досуг «зи-
могоров».

В книге «Из жизни Петербурга 
1890–1910-х годов. Окрестности 
Петербурга и дачная жизнь» Д.А. За-
сосова и В.И. Пызина описывается, 
как раньше праздновали Новый год 
в этих местах.

В новогодние празднества у ка-
кого-либо крестьянина снимали 
большую ригу с овином. В риге был 
зрительный зал, а в овине – сцена. 
Четыре керосиновые лампы заме-
няли освещение рампы. Декора-
ция была самодельной: на картоне 
местные художники изображали зе-
леный сад (иной краски не было), и 
это была единственная бессменная 
декорация для всех пьес. 

«Ставили короткие водевили, 
играли плохо: доморощенные арти-
сты стеснялись, заикались, забыва-
ли роли», – говорится в книге. 

Зрительный зал украшали ело-
выми гирляндами. В риге был на-
стлан пол из досок, чтобы удобнее 
было танцевать после спектакля, 
его натирали стеариновыми свеч-
ками. Танцевали до утра под звуки 
пианино, которое брали напрокат 
за 15 рублей на весь сезон.

В моде тогда была мелодекла-
мация: «Заводь спит», «Яблоки», 
«Фея»… На приз танцевали мазурку, 
краковяк «с фигурами» и входившее 
в моду танго. В награду победите-
лям вручали альбом для открыток 
или просто букет цветов.

Елена ЛАРЮШКИНА,
Андрей ГРЯЗНОВ
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Чтобы застолье не было в тягость

Б огатый стол – одна из традиций празд-
нования Нового года. Но чтобы застолье 
вместо радости не обернулось проблема-

ми, необходимо соблюдать ряд важных правил.

ПОКУПАЙТЕ С УМОМ!
Даже при сегодняшнем изобилии перед Новым го-

дом полки магазинов стремительно пустеют. А многие 
граждане, опаздывающие на «новогодний поезд», при-
обретают продукты уже практически не глядя.

Делать этого ни в коем случае нельзя. Пользуясь пред-
праздничным ажиотажем, недобросовестные продавцы 
пытаются сбыть некачественный и контрафактный товар.

Покупать продукты рекомендуется только в санкцио-
нированных местах. Развесные салаты и другая готовая 
к подаче на стол еда перед праздниками возглавляет 
хиты продаж крупных продовольственных магазинов.

Нередко все это начинает готовиться заранее. Так что 
следует обратить внимание на время изготовления про-
дукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия 
из мяса обязательно нужно подвергать повторной тер-
мической обработке.

ГОТОВЬТЕ ТЩАТЕЛЬНО
Во время приготовления новогоднего ужина необхо-

димо придерживаться тех же рекомендаций, что и всегда.
В частности: соблюдать правила гигиены на кухне, 

тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, 
овощи и фрукты, салаты, изделия из рубленного мяса, 
студень готовить в небольшом количестве, чтобы не 
хранить остатки блюд более суток. Последнее – особен-
но важно.

Известная шутка гласит, что только в первые дни ян-
варя весь мир с удовольствием ест прошлогоднюю еду.

По мнению специалистов, эта практика опасна. Дело 
в том, что пищевые продукты являются хорошей средой 
не только для сохранения, но и для размножения воз-
будителей кишечных инфекций. При этом внешний вид 
продукта и его запах никак не изменятся.

Наиболее опасны в этом плане многокомпонентные 
салаты (в первую очередь заправленные майонезом и 
сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, из-
делия из рубленного мяса, студень. 

ЕШЬТЕ УМЕРЕННО
Новогодний стол – это изобилие калорийной пищи. 

А  за новогодней ночью следует череда застолий в го-
стях, и все это ведет к перееданию. 

Поэтому особенно важно соблюдать очередность 
блюд. Диетологами доказано: самое оптимальное – съе-
дать сначала салат, а затем уже более сытные вторые 
блюда и горячее.

Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. 
Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. 
Чем разнообразнее отведанное за праздничным столом, 
тем больше нагрузка на пищеварительную систему. 

Не садитесь за праздничный стол голодным. 31 дека-
бря нельзя пропускать завтрак, обед и ужин. Это позво-
лит избежать переедания в саму новогоднюю ночь. 

Не запивайте пищу газированными напитками, кото-
рые вызовут вздутие живота. И, конечно же, даже в но-
вогоднюю ночь не злоупотребляйте алкоголем. И тогда 
утро 1 января нового года будет радовать!

Местная администрация МО УРИЦК  
(по информации Роспотребнадзора)
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Н акануне грядущих праздников жители 
МО УРИЦК прислали в газету свои поздрав-
ления, мы с удовольствием их публикуем!

Примите поздравления!

Желаю жизни вам долгой,
Желаю радости светлой,
С Новым годом, Россия!
С Новым годом, друзья!

Евгения СИДОРЕНКО, 
житель МО УРИЦК

Желаю нашим жителям вынести из уходящего года 
все самое доброе! Сохранить душевное равновесие и 
с оптимизмом смотреть в будущее.

В нашей стране сейчас многое делается для улучше-
ния жизни граждан, и я верю, что, преодолев тяжелый 
рубеж уходящего года, мы шагнем в стабильное будущее. 
С наступающим Новым годом! Здоровья, счастья и радо-
сти! А ветеранам желаю быть примером в преодолении 
трудностей.

Сергей Трофимович КУЗЬМИН, 
Почетный гражданин Красносельского района 

Дорогие жители Красносельского района и нашего 
любимого УРИЦКА!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Желаю, чтоб в следующем году в каждом доме было 

здоровье, счастье и слышался радостный смех. 
Я верю, что 2021 год принесет нам много хорошего! 

Встречайте Новый год весело в кругу семьи и любящих 
вас близких людей. Загадывайте желания, и они обяза-
тельно исполнятся. До встречи в Новом году!

Елена ТИХОМИРОВА, 
Председатель правления  

Санкт-Петербургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда»,

 Почетный гражданин Красносельского района

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством! Пусть он принесет с со-
бой незабываемые книги, интересные встречи и но-
вые открытия! Будьте счастливы!

Елена ЛАРЮШКИНА, 
главный библиотекарь библиотеки № 9 «Лигово» 

Дорогие жители Урицка, с наступающим Новым  
годом!

Хочу пожелать всем всего самого лучшего. Побольше 
улыбок, радости и счастья! Всегда хорошего настроения 
и позитивного мышления! 

Пусть все невзгоды и неудачи останутся 
в  старом году. Впереди новый год, новые 
мечты и цели. И пусть они 
обязательно исполнятся! 

Здоровья, благополу-
чия, душевного равнове-
сия вам и вашим близ-
ким!

Елена ПАНКИНА, 
житель МО УРИЦК


