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В России этот праздник мы отметили  25 марта.

Хотя в нашей стране существуют профессиональные 
праздники, посвященные людям творческих профессий, 
работающим в различных областях культуры и искус-
ства, например, День печати, День музея и День радио, 
День театра и День кино, этот праздник един для всех – 
он объединяет хранителей культуры и тех, кто привно-
сит в нее новое.

Каждый из нас именно через культуру познает себя и 
мир, который его окружает, через культуру мы выражаем 
свои мысли и свои чувства. И во многом это становится 
возможным благодаря работникам библиотек, музеев и 
галерей, киноработникам и деятелям театра.

День работника культуры считается профессиональ-
ным праздником не только для них, но и тех, кто работает 
в зоопарках, парках культуры, в музыкальных и цирко-
вых коллективах, полиграфии, на радиостанциях и теле-
видении... 

Отдавая своей работе пыл души, знания и опыт, люди, 
причастные к культуре, сохраняют и приумножают суще-
ствующий культурный пласт, позволяя российской куль-
туре развиваться дальше.

Россия – многонациональная страна, поэтому в ней 
смешались традиции и особенности ее народов, создав 

День работника культуры 
особый, уникальный культурный код. Наш нравствен-
ный код.

Профессиональный праздник работников культуры 
призван привлечь внимание к культурному наследию 
нашей необъятной страны, к труду тех, кто сохраняет и 
приумножает это наследие. А в МО УРИЦК таких людей 
немало. Мы благодарны им за верность профессии, за 
честное служение.

От всего сердца желаем работникам культуры твор-
ческого вдохновения и воплощения в жизнь самых сме-
лых замыслов, крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия.

Дорогие друзья, жители МО УРИЦК! Помимо по-
здравления родных, друзей и просто знакомых, 
причастных к этому празднику, в этот день вы также 
можете посетить культурное мероприятие: сходить 
на выставку, спектакль или в кино. И для этого не 
обязательно выезжать в центр города, на террито-
рии нашего округа работают библиотеки, открыты 
выставки.

Николай ПРОКОПЧИК,
Глава МО УРИЦК,

Анна РОМАШКИНА,
Глава Местной администрации МО УРИЦК

Это сотрудники предприятий сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства и служб по предоставлению бы-
товых услуг: домов быта, ателье, мастерских, салонов.

Поздравляем работников ЖКХ бытовых услуг с про-
фессиональным праздником. Желаем здоровья, благо-
получия и хорошего  настроения.

Николай ПРОКОПЧИК,
Глава МО УРИЦК,

Анна РОМАШКИНА,
Глава Местной администрации 

МО УРИЦК

Муниципальный Совет и Местная админи-
страция МО УРИЦК объявляют прием заявок 
на участие в ежегодном конкурсе в номинаци-
ях на звание «Дом образцового содержания», 
«Балкон образцового содержания». 

Прием заявок на участие в кон-
курсе «Дом образцового содер-
жания» осуществляется до 1 мая 
по адресу: ул. Партизана Германа, 
22, помещение Муниципального 
Совета, а также по электронной 
почте: mourizk@mail.ru.

Прием заявок на участие в 
конкурсе «Балкон образцового 
содержания» осуществляется до 
1 сентября по адресу: ул. Партиза-
на Германа, 22, помещение Муни-
ципального Совета или по элек-
тронной почте: mourizk@mail.ru.

Внимание! КонкурсДень работника ЖКХ
В третье воскресенье 
марта День работ-
ника ЖКХ отметили 
специалисты, чья ра-
бота связана со сфе-
рой обслуживания на-
селения.
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Кадеты – бесценный кадровый резерв

– Кадетские училища и классы 
сегодня стали неотъемлемой ча-
стью отечественной системы об-
разования, – отметил Председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров. – То, что военное 
образование стало так цениться сре-
ди молодежи, – одно из самых по-
зитивных явлений в современной 

З аконодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло за 
основу проект Закона «О кадетском образовании в Санкт-
Петербурге».

истории России. Кадетские корпуса 
вносят огромный вклад в дело па-
триотического воспитания нашей 
молодежи.

Для поддержки кадетских учеб-
ных заведений депутаты петербург-
ского парламента подготовили за-
конопроект, совершенствующий 
правовую базу в данной области. 
Кадетское образование определя-
ется в нем как процесс обучения по 
образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего 
образования, интегрированным с 
дополнительными общеразвиваю-
щими программами, цель которых – 
подготовка обучающихся к государ-
ственной и муниципальной службе, 
в том числе к военной службе и го-
сударственной службе российского 
казачества. Документ также содер-
жит положения о лицензировании 
обучения, разработке методических 
рекомендаций, материально-техни-
ческой базе, оплате труда педагогов, 
установлении правил приема каде-
тов, финансовом обеспечении.

Грамотное нормативное регули-
рование должно упорядочить об-
разовательный процесс в кадетских 
корпусах и классах, предоставить 
социальные гарантии учителям и га-
рантии трудоустройства – ученикам.

Ежегодно Законодательное Со-
брание проводит в Мариинском 
дворце церемонию награждения 
победителей конкурса «Кадет года». 
Хочу отметить, что призеры и лауре-
аты конкурса демонстрируют бле-
стящие успехи не только в военных 
и спортивных дисциплинах, но и в 
общеобразовательных предметах – 
литературе, математике, естествен-
ных науках. Кадетские училища 
– это школы, где растут поколения 
качественно образованных, верных 
долгу и России офицеров и государ-
ственных служащих – наша будущая 
элита и бесценный кадровый ре-
зерв.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания СПб
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В канун Дня работника культуры России 
мы беседуем с человеком, непосредствен-
но участвующим в организации многих 

культурных мероприятий нашего округа и все-
го Красносельского района. 

Знакомьтесь – Елена Кудрявцева, художественный 
руководитель Культурно-досугового комплекса «Крас-
носельский», лауреат международных конкурсов, певи-
ца и организатор праздничных мероприятий.

– Елена Владимировна, что значит для вас культура?
– Культура служит основой всему. Это и наша история, 

и наше литературное наследие, архитектура, народные 
традиции, воспитание, патриотизм и многое другое. Но 
есть и простые житейские примеры того, как культура 
влияет на людей. Мне кажется, они очень важны. Когда 
человек выходит после концерта или любого другого 
мероприятия нашего КДК, он вряд ли в ближайшее вре-
мя позволит себе сквернословить, грубить, даже бро-
сить обертку мимо урны.

Наоборот, ему захочется соответствовать высоко-
му нравственному ориентиру культурного человека: 
сказать что-то хорошее, проявить терпимость, быть до-
брее. Я думаю, что это и есть одна из основных задач та-
ких учреждений, как Дворец культуры – поддерживать в 
людях это желание и формировать в них нравственный 
стержень.

– Дома культуры в нашей стране появились в пер-
вой четверти ХХ века. С тех пор изменилось многое…

– Об этом можно судить по тому, как наполняются 
наши кружки и студии. В нашем ДК работает около 44 
клубных коллективов, и все они переполнены.

Мы с нетерпением ждем окончания строительства 
нового здания Дворца культуры, потому что нынешние 
площади уже не позволяют разместить всех желающих. 
Все творческие направления востребованы, а зритель-
ные залы на выступлениях наших коллективов перепол-
нены. 

Самое ценное, это когда зрители после мероприятий 
берут тебя за руку и говорят спасибо. А это происходит 
практически после каждого выступления или концерта. 
Мне кажется, что это один из лучших показателей того, 
насколько необходима наша работа.

Елена Кудрявцева: «Мировая культура 
начинается с каждого из нас»

НАША СПРАВКА:
Кудрявцева Елена Владимировна с 2008 года рабо-
тает в СПб ГКДУ «Красносельский Дом культуры». 
С 2011 года – художественный руководитель КДК.
Стаж трудовой деятельности – более 22 лет, из них 
более 10 лет – в сфере культуры.
Приоритетными направлениями ее деятельности 
является организация работы кружков и студий 
КДК, а также проведение праздничных меропри-
ятий, посвященных знаменательным и памятным 
датам, патриотической направленности, многоком-
понентных и развлекательных программ.
Заслуги Елены Кудрявцевой отмечены многочис-
ленными грамотами и дипломами. В 2021 году она 
отмечена Благодарностью Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга  «За значительный вклад в раз-
витие сферы культуры Санкт-Петербурга».

– Много ли молодежи среди зрителей?
– Основными посетителями мероприятий к памят-

ным и праздничным датам традиционно были пожилые 
люди. Но в последнее время эта аудитория заметно омо-
лодилась. Приходят люди 35–40 лет, и их количество за-
метно возросло после пандемии. Но помимо этого, мы 
проводим множество семейных праздников, а также у 
нас работают молодежные и детские коллективы, у ко-
торых своя возрастная зрительская аудитория. Культу-
ре, как и любви, все возрасты покорны. Исходя из чего 
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могу смело сказать, что наши зрите-
ли – люди всех возрастов.

– Вы давно работаете в сфере 
культуры?

– Я с детства увлекалась музы-
кой, имею высшее музыкальное об-
разование. Закончила музыкальную 
школу по классу фортепиано, музы-
кальное училище, потом Универси-
тет культуры, дирижерско-хоровое 
отделение. Длительный период ра-
ботала с детским хором, параллель-
но занимаясь эстрадным вокалом. 
Потом ушла в декретный отпуск, 
после которого меня пригласили в 
КДК «Красносельский», правда, не 
по привычному для меня профи-
лю: я стала исполнять обязанности 
замдиректора по общим вопросам. 
Это был непростой период, и я была 
очень счастлива, когда мне предло-
жили перейти на творческую долж-
ность художественного руководи-
теля, которую я уже около 10 лет с 
удовольствием занимаю.

– С собственным творчеством 
пришлось расстаться?

– Ни в коем случае! Пела я еще 
со школы, продолжаю петь и сей-
час. Выступаю довольно много, на 
различных площадках. Не так давно 
состоялся мой сольный концерт  – 

вечер романсов. Он прошел на пло-
щадке нашей Централизованной 
библиотечной системы. Недавно 
исполнилась еще одна мечта – в кон-
це ноября прошел мой творческий 
вечер в любимых стенах нашего уч-
реждения в к/ц «Эстафета». Помимо 
того, что я художественный руково-
дитель КДК, я возглавляю вокальную 
студию, и ее ученики, как и другие 
участники творческих коллективов 
КДК, постоянно принимают участие 
в различных концертных програм-
мах. Очень часто они бывают и в 
Урицке. Я сама выступала здесь не-
однократно, люблю этот округ, и 
меня тут тоже, надеюсь, любят.

– Есть сейчас в КДК какой-ни-
будь кружок, в который вы по-
шли бы в детстве?

– Если бы была возможность 
вернуться в детство, я бы с удо-
вольствием пошла в образцовый 
ансамбль эстрадно-бального танца 
«Тиара». Там очень увлеченный и та-
лантливый педагог, живущий своим 
коллективом. Там проходят замеча-
тельные занятия, выступления, по-
ездки. 

Еще мне нравится работа студии 
декоративно-прикладного творче-
ства «Домовенок». То, что они тво-
рят своими руками (как дети, так и 
взрослые), – настоящее искусство.

Но вообще у нас множество за-
мечательных секций и преподава-
телей, зажигающих учеников своей 
работой.

– А о чем вы мечтаете в плане 
личного творчества?

– Мне было бы интересно сы-
грать главную роль в драматиче-
ском спектакле у талантливого ре-
жиссера. 

Есть еще одна мечта – сольный 
концерт в здании нашего нового 
Дома культуры, после того, как он 
начнет работу. Сейчас все сотрудни-
ки КДК живут в предвкушении тех 
проектов и творческих возможно-
стей, которые связаны с его откры-
тием. Оно должно состояться уже в 
этом году.

– Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям?

– Во-первых, хочу поздравить 
всех с праздником – Днем работни-
ка культуры.

Очень надеюсь, что скоро исчез-
нут все карантинные ограничения, 
мы будем видеться чаще, и зритель-
ные залы будут заполнены, артисты 
получат возможность чаще выходить 
на сцену и дарить счастье людям.

А пожелать, конечно же, хочется 
главного – здоровья и любви.

Андрей ГРЯЗНОВ
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Мы продолжаем рассказывать читателям – жителям округа – о работе депутатов Муниципаль-
ного Совета МО УРИЦК. Сегодня мы беседуем с депутатом шестого созыва Дмитрием Кутовым. 

Патриотизм – убеждение нравственное

Дмитрий Андреевич Кутовой – се-
кретарь постоянной комиссии по 
культуре, молодежной политике, 
спорту и военно-патриотическому 
воспитанию. 
Председатель Молодежного  
Совета при Главе МО УРИЦК.
Родился в 1985 году. 
В 2009 г. окончил Северо-Запад-
ный технический университет, 
специальность – инженер. 
Работал заведующим ПМК «Сол-
нышко», сейчас занимает долж-
ность специалиста по работе с 
молодежью. Является руководите-
лем гражданско-патриотического 
центра «Победа», командиром 
поискового отряда «Лиговский». 

– Дмитрий Андреевич, основ-
ное направление вашей деятель-
ности – военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Как вы 
пришли к этому?

– Все началось с поисковой ра-
боты в местах боевой славы участ-
ников Великой Отечественной 
войны. В 25 лет я узнал, кто такие 
поисковики, и захотелось самому 
попробовать эту работу. Ведь одно 
дело  – слушать и читать об этом, 
другое – почувствовать все на себе.

В поисковые отряды приходят 
многие, но немногие там остают-
ся. Поначалу представляется, что 
главное здесь – романтика походов, 
какие-то неожиданные находки, 
удовольствие пожить на природе... 
Но потом выясняется, что жить в 
лесу, иногда в очень плохую погоду, 
часами раскапывать лопатами хо-
лодную землю – это сомнительная 
романтика.

Да и ездим мы не за какими-то со-
кровищами, главная задача – найти 
останки незахороненных бойцов, 
чтобы отдать им последнюю дань 

– Если в целом, то главное – раз-
вивать наш округ. Многие считают, 
что УРИЦК – место со сложившейся 
застройкой, где практически нель-
зя создать ничего нового. Но это 
не так. Приведу в пример лишь не-
сколько проектов, которые мы сей-
час инициируем. 

Во-первых, это создание скейт-
парка, где могла бы заниматься 
молодежь, которая из-за его отсут-

памяти, вернуть их с войны, а если 
удается выяснить имя и фамилию, 
то помочь родственникам погибше-
го узнать о его судьбе.

– Почему вы решили баллоти-
роваться в депутаты?

– В деятельности местной адми-
нистрации нашего округа военно-
патриотическая работа занимает 
очень важное место. В 2019 году 
я решил, что статус депутата даст 
новые возможности в воспитании 
молодежи, которым я занимаюсь. 
Так и получилось. Я считаю, что па-
триотизм – это не умение произно-
сить красивые лозунги, а умение и 
желание делать конкретную работу, 
идущую на пользу окружающим. 

А в патриотическом воспитании 
молодежи важно вырастить патрио-
та, то есть человека, который любит 
свою Родину, живущих здесь людей 
и активно стремится помогать в 
улучшении их жизни. 

– Какие главные задачи вы ста-
вите перед собой как депутат?
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ствия активно катается на роликах и 
скейтбордах у мемориала «Рубеж». 

Во-вторых, очень хочется создать 
звукозаписывающую студию, где 
увлекающаяся музыкой молодежь 
могла бы бесплатно создавать соб-
ственные треки и композиции.

Ну и, конечно, мы мечтаем о 
новом помещении для военно-па-
триотического центра. Сейчас он 
занимает всего две комнаты, где 
размещены и экспозиции боевой 
славы, и находки из экспедиций, 
исторические материалы и многое 

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ
Время приема Дмитрия Андрее-
вича Кутового: 1-й, 4-й вторник с 
17:30 до 19:30. 
Адрес: ул. Партизана Германа, 22, 
Муниципальный Совет.

другое. Здесь же проводятся «уроки 
мужества» для детей и подростков. 
Конечно, дополнительные площади 
позволят вывести работу на прин-
ципиально новый уровень.

– С какими вопросами прихо-
дят к вам на прием жители окру-
га?

– Есть вопросы по благоустрой-
ству, проведению тех или иных ме-
роприятий. Также обращаются и с 
вопросами военно-патриотической 
тематики. Многие пожилые люди, 

родственники участников Великой 
Отечественной войны, пытаются 
найти информацию о погибших, 
увековечить их память. Это боль-
шая радость, когда удается им по-
мочь, а это случается очень часто.

Молодежь чаще интересуется на-
шими мероприятиями, поисковой 
работой, историческими аспектами 
или просто хочет чем-нибудь по-
мочь.

– Что бы вы могли посовето-
вать или пожелать жителям МО 
УРИЦК?

– Хотелось бы порекомендовать 
проявлять активность и участво-
вать в жизни нашего округа. При-
ходите со своими идеями и пред-
ложениями к нам, к депутатам, мы 
обязательно выслушаем и поможем 
реализовать ваши пожелания! 

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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У никальная выставка кар-
тин из соломки «Пусть 
всегда будет солнце» от-

крылась на втором этаже ФОК 
«DeFiS» (ул. Солдата Корзуна, 1, 
корп. 2).

Техника русской «соломенной 
живописи» насчитывает уже немало 
веков. С годами многие ее секреты 
были утрачены, и в современной 
истории энтузиастам пришлось от-
крывать их заново.

Одним из таких людей в нашем 
городе стал Георгий Павлович Эн-
гельке, почетный житель МО УРИЦК 
и руководитель студии флористики 
«Волшебная соломка».

Он занимается творчеством с 
1975 года, и нынешняя выставка 
для него и его учеников далеко не 
первая. Картины студии побывали 
в десятках городов России и многих 
зарубежных странах, вызывая неиз-
менное восхищение зрителей.

Дом для солнечных картин



№ 5 2021 9КУЛЬТУРА

Нынешняя выставка (она будет открыта до 4 апреля, 
ежедневно с 10:00 до 17:00 часов, вход свободный), при-
уроченная к Международному женскому дню, была ор-
ганизована при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина.

Глава Муниципального образования МО УРИЦК Ни-
колай Прокопчик на открытии экспозиции отметил 
мастерство художников и важность возрождения исто-
рических культурных традиций, а также пригласил всех 
желающих присоединиться к занятиям в мастерской 
«Волшебная соломка», которая продолжает свою рабо-
ту в КДК «Красносельский».

Торжественное открытие выставки началось с высту-
пления юных певиц из творческих коллективов КДК и 
блистательных вокальных композиций солиста Петер-
бург-концерта Сергея Русанова.

Одним из самых частых эпитетов, встречающихся в 
книге отзывов посетителей выставки, стало слово «сол-
нечные».

Эти картины действительно словно пронизаны сол-
нечным светом – золотистая соломка под специальной 
подсветкой производит удивительное впечатление.

Тематика работ очень разнообразна. Здесь можно 
встретить трагические воспоминания о блокадном Ленин-
граде, истории фронтовых будней, лирические зарисовки 
литературного Петербурга, героев русских сказок, величе-
ственные архитектурные шедевры и многое другое.

Фантазию художников ничуть не сдерживает то, что 
рисуют они не красками, а соломой, хотя материал этот 
капризный. Для того чтобы только подготовить обычные 
стебли злаковых растений к работе, их нужно тщательно 
очистить, просушить, отварить по специальной технологии, 
ювелирно разрезать вдоль, разгладить и снова высушить.

Как говорит Георгий Энгельке, каждый из художни-
ков вложил в эти картины чуточку своей души. И глав-
ное, чтобы души зрителей от этих работ хотя бы немно-
го наполнились солнцем и светом.

Андрей ГРЯЗНОВ

Алло, ищем таланты!
Телеканал НТВ приглашает детей на конкурс.
В проекте смогут принять участие ребята (7–

18  лет), обладающие незаурядными вокальными 
способностями и проживающие в детских домах, 
в приемных и опекунских семьях, а также дети, 
которые из-за сложной семейной ситуации нахо-
дятся в школах-интернатах. В новом сезоне смогут 
принять участие и дети из многодетных семей (7 и 
более детей в семье).

Участники проекта будут выбраны во время 
удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс 
будет проходить в Москве. Расходы на проезд, 
проживание и питание детей и их сопровождающих 
берет на себя Телеканал НТВ. 

Прием заявок на конкурс до 30 апреля 2021 
года.

Подробнее о подаче заявки – в Положении 
о конкурсе «Ты супер!». Также можно написать 
письмо на адрес: vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@
yandex.ru.

 НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ФЛОРИСТИКИ 
«ВОЛШЕБНАЯ СОЛОМКА»

Руководитель – Энгельке Георгий Павлович.
Возраст занимающихся – от 10 лет.
Студия работает на бюджетной основе по адресу: 
Ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 1.
Справки по тел. 749-40-35.

Время занятий:
среда – 12:00–13:30; 13:45–15:15;
суббота –12:00–13:30; 13:45–15:15; 15:20–16:05.
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8 Марта и Масленицу – 
сразу два праздника ярко 
и весело отметили в 

Красносельской местной орга-
низации инвалидов по зрению.

Достаточно побывать на любом 
мероприятии организации, чтобы 
понять, что несмотря на проблемы 
со здоровьем, эти люди – одни из 
самых позитивных и жизнерадост-
ных жителей округа, создающие 
неповторимую атмосферу теплого 
семейного праздника. 

Их культурной и досуговой про-
грамме можно позавидовать. Раз-
нообразные экскурсии, концерты, 
мастер-классы по живописи, курсы 
краеведения, концерты и просто 
дружеские встречи здесь проходят 
регулярно.

Совместные проводы зимы и по-
здравления прекрасных женщин с 
8 Марта – давняя традиция членов 
организации. В этот раз мероприя-
тие, собравшее множество гостей, 
началось с праздничного концерта.

Танцевальный коллектив орга-
низации порадовал зажигательным 
твистом, а вокалисты исполнили не-

сколько трогательных композиций 
в честь Международного женского 
дня.

Далее гостей праздника ждали 
увлекательные викторины, высту-
пления скоморохов, познаватель-
ные истории о масленичных тра-
дициях, частушки, стихи и многое 
другое.

А кульминацией праздника ста-
ло сожжение чучела Зимы. Правда, 
прощаться с Зимой было немного 

Как мы зиму провожали

грустно – уж очень симпатичным 
получилось это чучело, сделанное 
руками членов организации. Но, 
следуя традиции, под хороводы и 
песни ему пришлось сгореть, при-
ближая скорый приход весны.

А грусть быстро развеялась за 
щедрым праздничным столом, где 
помимо вкуснейших пирогов и бли-
нов было множество угощений на 
любой вкус!

Андрей ГРЯЗНОВ
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Масленица в Лигово 100 лет назад

С первых лет основания Санкт-Петербурга 
празднование Масленицы было одной из 
любимых традиций горожан. Упоминания 

о том, как 100 лет назад гуляли на Масленичной 
неделе в Лигово сохранились в старых газетах.

Одними из самых популярных развлечений были ка-
тание на санях и балаганные представления. Для свет-
ской публики и состоятельных горожан масленичные 
гулянья становились поводом продемонстрировать но-
вые экипажи и модные туалеты. Народ, в свою очередь, 
с любопытством взирал на разряженных пассажиров 
карет и саней.

Ледяные горы в Петербурге часто строились купцами, 
поэтому за скатывание с них платили по копейке. Осо-
бым шиком считалось скатиться на ногах, но на больших 
горках это почти никому не удавалось. Парни старались 
иметь собственные красивые санки, в этом случае появ-
лялась возможность приглашать покататься девушек. 

Санки были таких размеров, чтобы девушка могла 
сесть к парню на колени. После благополучного скаты-
вания вниз девушка должна была наградить хозяина са-
нок поцелуем. 

Рядом с ледяными горами всегда шла активная тор-
говля. Строились балаганы, торговали разносчики. 
Особым спросом пользовались засахаренные фрукты, 
орехи, пряники, пироги, блины, горячий сбитень и чай. 
Здесь же ставились качели и карусели, масса балаган-
чиков, в которых разыгрывали небольшие комедии. 

В балаганах и прямо в толпе выступали жон-
глеры и акробаты, дрессировщики. Работали 

небольшие кукольные театрики, главным героем кото-
рых был Петрушка.

Веселья толпе добавляли зазывалы, которые пригла-
шали в балаганы: «Честные господа, пожалуйте сюда! 
Здесь вы увидите вещи невиданные, услышите речи не-
слыханные, чудо чудное, диво дивное. Заморские коме-
дии! Скорее, скорее, почти все места заняты!».

Иногда это был паяц, который ходил на ходулях в костю-
ме Пьеро и демонстрировал народу всевозможные трюки. 

Масленичные гуляния в пригородном Лигово мало 
чем отличались от столичных в Петербурге. 

Игры, катания на лошадях, прыжки через костер, взя-
тие снежных городков – все это происходило здесь, по-
скольку снега за городом было много. 

Горожане приезжали в Лигово на пригородных поез-
дах, которых было достаточно. Вот что пишет «Петербург-
ская газета» 1911 года: «Морозная погода и обильный 
снег позволили установить в окрестностях санный путь.

На Масленичной неделе по Северо-Западным доро-
гам на Станции Лигово, Красное Село выехало много 
любителей совершить прогулки-катания на санях. Дере-
венские сани брались нарасхват.

В Лигово некоторые извозчики украсили лошадей 
ленточками и брали с пассажиров за «прокатиться на 
красивой лошадке» полтора и два рубля в час.

Несмотря на дорогие цены катания по окрестностям 
Лигово, извозчиков не хватало.

Любители лыжного спорта также воспользовались 
возможностью весело провести время праздничных 
дней в этих окрестностях».

Елена ЛАРЮШКИНА, 
главный библиотекарь 

библиотеки № 9 «Лигово» 
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Особое искусство

Стихи о войне – это особый вид 
творчества. Но прочтение таких 
стихов – отдельное искусство. Впер- 
вые проводимый в этом году кон- 
курс собрал более ста работ кон- 
курсантов самых разных возрастов. 
Можно сказать, что он стал ниточ- 
кой, которая связала все поколения, 
ведь в конкурсе принимали участие 
как совсем юные чтецы, так и наши 
заслуженные бабушки и дедушки.

В условиях пандемии коронави- 
руса конкурс проходил в заочном 
формате. Участники предоставляли 
организаторам видеоролик со сво- 
им выступлением. После чего рабо- 
ты конкурсантов были размещены в 
группе Молодежного Совета, чтобы 
все желающие могли познакомиться 
с работами наших талантливых чте-
цов и принять участие в голосова-
нии на приз зрительских симпатий.

Большое количество участников 
присоединилось к интерактивному 
голосованию, тем самым не оставив 
никаких сомнений в том, что кон- 
курс, который проводился в память 
о бессмертном подвиге защитников 
Ленинграда, вызвал огромный инте-
рес у жителей нашего округа. В  то же 
время перед конкурсной комиссией 
стоял очень сложный выбор. Многие 
участники так проникновенно чита-
ли стихи, что брали за душу, вызыва-
ли слезы на глазах и даже мурашки 
по коже. И среди этого многообра-
зия образов и эмоций нужно было 
выбрать победителей.

По результатам работы конкурс- 
ной комиссии призовые места полу- 
чили следующие конкурсанты. Вот 
их имена:
В возрастной категории 6 лет
1-е место – Леонид Иванов, детский 
сад № 22
2-е место – Анфиса Ковальчук, дет-
ский сад № 22
3-е место – Екатерина Дидура, дет-
ский сад № 22

3-е место – Вера Раевская, детский сад 
№ 39
В возрастной категории 7 лет
1-е место – Максим Ганжа, детский сад 
№ 10
2-е место – Варвара Грушевская, дет-
ский сад № 12
3-е место – Вероника Веселова, дет-
ский сад № 10
В возрастной категории 7–9 лет
1-е место – Валерия Кулакова, школа 
№ 383
2-е место – Влада Никитина, школа 
№ 217
3-е место – Мария Кемова, школа 
№ 383
В возрастной категории 10–13 лет
1-е место – Анастасия Феоктистова, 
гимназия № 399 
2-е место – Анна Исакова, ПМК «Ритм»
3-е место – Анастасия Васильева, ПМК 
«Берег»
3-е место –  Филипп Кочергин, ПМК 
«Ритм»
В возрастной категории 14–16 лет
1-е место – Вячеслав Пономарев, шко-
ла № 208
2-е место – Виктория Чигина, ПМК 
«Берег»
3-е место – Елизавета Наумова, ПМК 
«Ритм»
В возрастной категории 17–35 лет
1-е место – Алина Хрусталева, МК2
2-е место – Ольга Клементьева, МК2 
3-е место – Александра Бердичева, МК2

К 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Молодежный Совет 
при Главе МО УРИЦК совместно с Местной администрацией МО УРИЦК, библиотекой «Лигово» и 
гражданско-патриотическим центром «Победа» провел конкурс чтецов «Связь поколений».

В возрастной категории 60+ лет
1-е место – Лидия Павловна Прима-
ченко, Совет ветеранов МО УРИЦК № 2
2-е место – Галина Константиновна Ари-
стова, Совет ветеранов МО УРИЦК № 1
3-е место – Тамара Васильевна Хаха-
лина, детский сад № 12
Специальная номинация 
«Живое слово» 
1-е место – Татьяна Шушарина
2-е место – Елена Болтоногова
Специальная номинация 
«Дружная семья»
1-е место –  семья Тимерхановых
Приз зрительских симпатий
1-е место – Анфиса Ковальчук, дет-
ский сад № 22

Награждение победителей и при-
зеров прошло в военно-па- триотиче-
ском клубе «Рубеж». Все конкурсанты 
получили дипломы участников, а по-
бедители были на- граждены грамота-
ми и памятными призами от организа-
торов.

Александр КОРОБКИН,
секретарь Молодежного Совета

при Главе МО УРИЦК

Присоединяйтесь
к группе
Молодежного
Совета ВКонтакте
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В период весенних школьных каникул на тер-
ритории Санкт-Петербурга проводится 
акция «Внимание – дети!». 

Особое внимание уделено соблюдению правил до-
рожного движения при переходе проезжей части и ис-
пользованию пешеходами световозвращающих элемен-
тов; использованию детских удерживающих устройств и 
ремней безопасности при перевозке несовершеннолет-
них в автомобиле; соблюдению ПДД велосипедистами; 
использованию электросамокатов, скейтбордов, элек-

Скорость – это не главное!
троскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколеса и 
иных аналогичных средств (в том числе необходимости 
наличия у пользователя устройства специального права 
управления транспортными средствами соответствую-
щей категории «М» или «А»); управлению механически-
ми транспортными средствами.

При выявлении нарушений нарушители будут при-
влекаться к административной ответственности.

Служба пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 
по Красносельскому району

К основным принципам проти-
водействия коррупции отнесе-
но приоритетное применение 
мер по ее предупреждению.

С 1 января 2013 года установлена 
обязанность всех организаций при-
нимать меры по предупреждению 
коррупции.

Среди мер по предупреждению 
коррупции, которые могут прини-
маться в организации, – определение 
подразделений или должностных 
лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонару-
шений; сотрудничество организации 
с правоохранительными органами; 
разработка и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направлен-
ных на обеспечение добросовестной 
работы организации; принятие ко-
декса этики и служебного поведения 
работников организации; предотвра-
щение и урегулирование конфликта 
интересов; недопущение составления 
неофициальной отчетности и исполь-
зования поддельных документов.

Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ разработало Мето-
дические рекомендации по разра-
ботке и принятию организациями 
мер по предупреждению и проти-
водействию коррупции.
Местная администрация МО УРИЦК 

(по информации прокуратуры 
Красносельского района)

Прежде всего – 
профилактика



№ 5 202114 ВАЖНО ЗНАТЬ

У спейте подать заявление на единовременную 
выплату 5000 рублей на детей до 8 лет.

Большинство семей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области получили выплату автоматически еще в 
конце декабря на основании имеющейся в Пенсионном 
фонде информации. Но работа продолжается.

Пенсионным фондом по данным органов ЗАГС сфор-
мированы списки детей, родившихся с 1 июля 2020 года 
и позже (по 31 марта 2021 года включительно), на кото-
рых единовременная выплата еще не произведена. Ро-
дителям (законным представителям) этих детей необхо-
димо подать заявление на выплату.

Выплату в 5000 рублей могут получить все семьи с 
детьми, которым по состоянию на 18 декабря 2020 года 
еще не исполнилось 8 лет.

Помощь семьям с детьми
Если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже или 

в семье есть дети до 8 лет, на которых семья не полу-
чила ежемесячную выплату на детей до 3 лет или еди-
новременную выплату на детей от 3 до 16 лет, необхо-
димо подать заявление на новую выплату (https://www.
gosuslugi.ru/10016/1?from=main).

Если указанный ранее счет был закрыт, необходи-
мо подать заявление на изменение реквизитов счета 
(https://www.gosuslugi.ru/10017/1).

Заявления родителей принимаются через личный 
кабинет на портале Госуслуги или в клиентских службах 
Пенсионного фонда по 31 марта 2021 года включительно.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживаю-
щим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство 
РФ.

УПФР в Красносельском районе

Р ешившие участвовать в несанкциониро-
ванном митинге должны знать, какие по-
следствия могут возникнуть.

За участие в несанкционированных собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях, пикетах, повлекших 
создание помех функционированию объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, движению пешеходов или ТС, либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной и социнфраструктуры гражданам грозит: 

С 1 апреля по 15 июля пройдет призыв граждан 
на военную службу.

Призывная комиссия организует медицинский осмотр 
и контрольные мероприятия профессионального 
психологического отбора граждан, не пребывающих 
в запасе, призванных на военную службу, перед 
направлением их к месту прохождения военной службы, 
а также контрольное медицинское освидетельствование 
граждан, получивших освобождение от призыва по 
состоянию здоровья. 

Уклонение от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для освобождения 
от этой службы наказывается штрафом в размере до 

Не нарушай и не накажут
штраф от 10 000 до 20 000 руб.; обязательные работы на 
срок до 100 часов; административный арест на 15 суток.

Для должностных лиц предусмотрен штраф в разме-
ре от 50 000 до 100 000 руб., а для юридических лиц – от 
200 000 до 300 000 руб.

За действия или бездействие участников, которые 
повлекли причинение вреда здоровью человека или 
имущества, но не несут подтекста уголовно наказуемо-
го деяния, предусмотрен штраф в размере от 150 000 до 
300 000 руб.; обязательные работы на срок до 200 часов; 
административный арест на 15 суток.

Местная администрация МО УРИЦК

Весенний призыв
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период до 18  месяцев, 
либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо 
арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 2 лет.

Уклонение от прохождения альтернативной 
гражданской службы лиц, освобожденных от военной 
службы, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода, осужденного за период до 6 месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо 
арестом на срок до 6 месяцев.

Местная администрация МО УРИЦК  
по информации Военного комиссариата 
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В МО УРИЦК продолжаются бесплатные уличные занятия оздоро-
вительной гимнастикой.

Гимнастика помогает адаптировать организм к повседневным нагрузкам, от-
регулировать работу сердечно-сосудистой, вегетативной, нервно-мышечной си-
стем, укрепить опорно-двигательный аппарат, создать хорошее настроение. Все 
упражнения мы выполняем с улыбкой и под музыку. Присоединяйтесь!

Следующие оздоровительные занятия прой-
дут по средам 14, 21, 28 апреля по адресу: 
ул. Авангардная, 16 (рядом с Полежа-
евским парком).

Начало в 11:00. Наличие 
перчаток и маски обяза-
тельно!

Местная  
администрация  

МО УРИЦК

Выполняйте правильно движения!

Как предупредить проблемы 
позвоночника у пожилого 

человека?

Нагрузка на межпозвонковые 
диски очень велика. Они изнаши-
ваются, вызывая дискомфортные и 
болезненные ощущения. Уменьше-
ние нагрузок на позвоночник у по-
жилого человека увеличит время 
«службы» дисков. Используйте для 
этого любые возможности.

Не ленитесь делать гимнастику. 
Упражнения следует подбирать про-
думанно, при выполнении не совер-
шать резких движений и не слишком 
напрягаться на первых занятиях. 

Контролируйте осанку. Снимите 
обувь и встаньте у стены так, что-
бы точками соприкосновения были 
лопатки, затылок, ягодицы, голени, 
пятки. Научитесь сохранять это по-
ложение во время ходьбы.

Избегайте длительных фиксиро-
ванных поз. Бывает, что человек вы-
нужден долго стоять. В таких случаях 
следует переносить вес тела с одной 
ноги на другую примерно через каж-
дые 10 минут, постараться изменить 

Берегите «стержень жизни»
позу после 10–15 минут стояния, 
хорошенько потянуться. При сидя-
чей работе пользуйтесь удобным 
креслом, ноги согните в коленях 
примерно под углом 90 градусов, 
стопы поставьте на пол. При работе 
за компьютером расположите мони-
тор так, чтобы его верхняя граница 
находилась на одном уровне с гла-
зами. Если приходится много читать, 
ставьте книгу на подставку. 

Не работайте внаклонку, не со-
вершайте резких сгибаний в позво-
ночнике, особенно если нужно под-
нять какую-либо тяжесть. 

Работая на дачном участке, при-
норовитесь по возможности вы-
полнять дела, присев на невысокую 
скамеечку или встав на колени. На-
грузка на мышцы, связки и на позво-
ночник в разы увеличивается, если 
тело подолгу находится в слегка на-
клоненном вперед положении. 

Спите на правильной поверх-
ности.  Оптимальный вариант – не 
слишком мягкий, но и не чрезмерно 
жесткий ортопедический матрас. 
Подушку выберите прямоугольную, 
максимально низкую.

На территории Петербурга 
завершается I этап Общерос-
сийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

Горожане до 26 марта могут со-
общить о фактах нарушения законо-
дательства о наркотических сред-
ствах и психотропных веществах по 
телефону «горячей линии» ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области: 573-79-96. 

Местная администрация 
МО УРИЦК

Касается каждого

МЕТОД ОРТОРЕЛАКСАЦИИ 
Современный метод разгрузки 
позвоночника осуществляется с 
помощью тракционной платфор-
мы «Тинэр». Он включают релак-
сацию, расслабление мышечного 
каркаса, длительное вытяжение, 
сохранение физиологических 
изгибов позвоночника. Метод 
широко используется в реабили-
тационном отделении Городской 
поликлиники № 91» на базе ВПО 
№ 105.
Занятия проводит квалифициро-
ванный  медицинский психолог.

Занимайтесь физкультурой. Для 
профилактики заболеваний позво-
ночника полезны плавание и скан-
динавская ходьба.

Избегайте переохлаждений, 
сквозняков.  

Марина ВАСИЛЕВСКАЯ, 
заведующий дневным  

стационаром, 
врач-невролог Городской  

поликлиники № 91
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАРТА,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

1 МАРТА
Отметила 95-летие

Вересова Анна Григорьевна
Отметила 85-летие 

Кудрявцева Валентина Григорьевна
Отметила 80-летие

Алехина Людмила Алексеевна
3 МАРТА

Отметила 90-летие
Никитина Людмила Георгиевна

8 МАРТА
Отметила 90-детие

Семенюга Галина Дмитриевна
Отметила 85-летие

Бурмистрова Мария Александровна
Отметил 80-летие

Федоров Александр Владимирович
10 МАРТА

Отметила 90-летие
Нестерова Антонина Ивановна

12 МАРТА
Отметила 90-летие

Оборина Лидия Павловна
 13 МАРТА

Отметила 80-летие
Селиванова Алевтина Ивановна

14 МАРТА
Отметила 80-летие

Федулина Людмила Николаевна 
15 МАРТА

Отметила 95-летие
Григорьева Лидия Семеновна 

Отметила 90-летие
Белова Мария Егоровна

18 МАРТА
Отметила 85-летие

Куликова Раиса Александровна
19 МАРТА 

Отметили 85-летие 
Абрамянц Нина Васильевна

Мокрова Людмила Николаевна
21 МАРТА

Отметили 85-летие
Лобанов Василий Андреевич
Мартынова Раиса Осиповна 

22 МАРТА
Отметили 80-летие

Ковалева Лидия Ароновна
Шамрина Галина Ивановна

23 МАРТА
Отметила 85-летие

Шарикова Серафима Тимофеевна
24 МАРТА

Отметила 95-летие
Михайлова Мария Семеновна

26 МАРТА
Ометит 90-летие 

Кадик Борис Владимирович
28 МАРТА

Отметит 85-летие
Шамшева Галина Ивановна

30 МАРТА
Отметит  80-летие

Горбаренко Антонина Александровна
31 МАРТА

Отметит 85-летие
Солдень Римма Федоровна 


