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П О З Д РА В Л Е Н И Я

АНОНСЫ

С праздником 8 Марта

Юбиляры
семейной жизни

Дорогие петербурженки! От всего
сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот светлый
весенний праздник символизирует
гармонию и мир, любовь и красоту.
Все эти качества олицетворяете вы,
наши добрые, милые женщины.
Представительницы прекрасной
половины человечества испокон веков
являются хранительницами семейных ценностей, воспитывают детей
и создают домашний уют. Именно вы
вдохновляете нас на самые достойные
дела и мужественные поступки. В вас
подлинная сила России.

Дор ог ие на ш и м а м ы, се с т ры,
жены, дочери! Каждый день вы дарите нам тепло и ра дость, своей
заботой и мудростью делаете нас
сильнее и лучше.
В этот праздничный день желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Милые женщины Муниципального
образования Озеро Долгое!

Дорогие женщины! Пусть в этот
день вам скажут самые нежные, добрые и дорогие сердцу слова, потому
что вы их заслужили! Счастья, здоровья, семейного спокойствия и, конечно
же, любви вам!
Пусть в душе все время будет весеннее настроение и теплота. Желаю
вам чувствовать себя сильными и независимыми, любимыми и желанными, великолепными и неотразимыми,
удивительными и неподражаемыми!

От лица всех мужчин поздравляю
вас с прекрасным весенним праздником 8 Марта! В этот день мы поздравляем самых близких и дорогих нам
людей - мам, бабушек, сестер, жен,
дочерей, – всех тех, кто оберегает
се-мейный
очаг,
являет
собой
воплоще-ние красоты, любви, мира
и гармонии.

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Ведь именно женщины заставляют
мужские сердца биться чаще и вдохнов- Виктор Байдалаков,
ляют на лучшие поступки и свершения. Глава МО МО Озеро Долгое

Два раза в году – в апреле и в декабре
в МО Озеро Долгое проходит традиционное чествование семей, отмечающих
свои золотые, изумрудные и платиновые свадьбы. Юбиляров семейной жизни
приглашают в ЗАГС Приморского района на торжественное поздравление.
Семейные пары, отмечающие юбилей
в 2018 году и желающие принять участие в мероприятии, просим обращаться
в организационный сектор по будним
дням: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
по телефону: 301‑05‑01.

Спектакль ко Дню
местного самоуправления

ВЫБОРЫ

Порядок заполнения избирательного бюллетеня

В

ыборы
Президента
Российской Федерации назначены на
18 марта 2018 года.
В соответствии с требованиями
Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» текст избирательного бюллетеня размещен на одной странице
и содержит сведения о зарегистрированных кандидатах, фамилии ко-

С

анкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
«Городской
информационно-расчетный центр»
(далее – С Пб ГКУ «ГИРЦ») обеспечит прием заявок на социальное
такси для поездок на избирательные участки в установленном порядке по единому многоканальному телефону 576‑03‑00 с 12.03.2018
по 16.03.2018 с 8:30 до 17:30 либо по
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.staxi.
spb.ru).

торых располагаются в алфавитном
порядке, сверху листа указывается
информация о порядке заполнения
избирательного бюллетеня и о том,
какой бюллетень считается недействительным.
В пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор, необходимо
поставить любой знак.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не проставлен
ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, либо не
заверенный подписями двух членов участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса
и печатью участковой избирательной комиссии, либо не содержащий
специального знака (марки), признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов
не учитывается.
В случае использования прозрачных ящиков для голосования,
в целях защиты тайны голосования
избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь.
Адреса избирательных комиссий
и другую информацию о выборах
можно найти на сайте ЦИК России
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской
избирательной комиссии www.stpetersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий
в социальных сетях.

Заявки на социальное такси на
18.03.2018 можно оформить не ранее 07.03.2018 (по сети Интернет –
05.03.2018) и не позднее 17.03.2018
(по сети Интернет – 14.03.2018).
Обращаем внимание, что в СПб
ГКУ «ГИРЦ» имеется телефон информационно-справочного характера: 334‑41‑43 и сайт: www.iss.ktsz.
spb.ru, воспользовавшись которым
можно получить любую информацию, связанную с предоставлением
дополнительных мер социальной
поддержки в соответствии с Главой

19 Социального кодекса.
Одновременно
информируем,
что СПб ГКУ «ГИРЦ» 17.03.2018
и 18.03.2018 будет работать с 09:00
до 17:00. В случае возникновения
проблем, связанных с предоставлением социального такси, для
решения вопросов и принятия незамедлительных мер рекомендуем
обращаться к руководителям отдела
информационно-методического обеспечения и консультативной помощи населению СПб ГКУ
«ГИРЦ» по телефону: 444-79-34.

Спек так ль «Стара я дева» состоится
22 апреля 2018 г. в ДК «Выборгск ий». Роли
исполняют народная артистка Инна Чурикова, народная артистка Екатерина
Васильева, народный артист Александр
Михайлов. Выдача билетов с 12 апреля
с 15:00 до 19:00 по адресу: проспект Испытателей, 31, к.1 (10-я парадная).

Весна Победы

18 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт «Весна песни – в
 есна
Победы», приуроченный к празднованию 9 мая. Выдача билетов начнется
с 4 апреля по адресу: проспект Испытателей, 31, к.1 (10-я парадная), с 14:00
до 18:00.
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Танцуют
пенсионеры

Приветствуем
Олимпийского Мишку!

МО Озеро Долгое предлагает жителям проводить свой
досуг активно. Сегодня расскажем о бесплатных оздоровительных занятиях для
пенсионеров.

Завершились XXIII Олимпийские игры в Корее, серебряным призером в командном зачете стал петербургский фигурист Михаил Коляда. Его родная спортивная школа – А кадемия фигурного катания находится в МО Озеро Долгое (Туполевская ул., 4). По возвращении в родной город Михаил дал интервью изданию «Аргументы и факты».

В

просторном светлом зале тепло, несмотря на –20 градусов за
окном – согревают и активные
движения. «Всем, кто любит танцевать!» – встречает надпись на двери.
Три раза в неделю за ней собираются
пенсионеры – п
 отанцевать.
Разучивают ча-ча-ча, полонез,
русский лирический. Есть и танец
живота. В каждой группе – около 20
человек, преимущественно женщины. В осенне-зимний период простуд часто приходит только по одному мужчине. Дамам в парных танцах
приходится выкручиваться – разучивать и женскую, и мужскую партию, чтобы танцевать друг с другом.
Кто-то занимается всего несколько месяцев, кто-то – несколько лет,
а самые опытные отмечают пятилетний юбилей приобщения к танцам. Впрочем, мотивы у всех похожи – а ктивная жизнь помогает не
скучать, движение положительно
сказывается на здоровье, а общение
с единомышленниками и задорная
музыка заряжают позитивом.
Занятия
проводит
опытный
тренер Ирина Ефимова. Несмотря
на большой педагогический стаж
(42 года), главная задача – не только научить точным движениям, но
и дать ощущение свободы и легкости, развеять будни зажигательными латиноамериканскими ритмами
и создать праздничную атмосферу.
За год уверенным в себе танцорам
несколько раз предлагают поучаствовать в настоящих праздничных
балах – «отчетных» выступлениях,
где показывают все то, чему упорно
учились каждую тренировку.
Запись всех желающих заниматься танцами осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00
по телефону: 301‑05‑01.

– Михаил, как начиналась ваша
спортивная карьера?
– До 15 лет наша семья жила в Приморском районе. На каток меня привела мама, не для чемпионства, а чтобы поддерживать здоровье. Потом
родители переехали в поселок им.
Тельмана и я три года ездил оттуда на
занятия на Комендантский проспект.
Это было непросто, преодолевал настоящую полосу препятствий. Хорошо, что, когда поступил в университет им. Лесгафта, дали общежитие,
которое находится недалеко от нашей
школы фигурного катания.

– Михаил, на ОИ вы выступали четыре раза и шесть раз упали. Тогда, по горячим следам,
некоторые известные тренеры
и спортсмены вас открыто критиковали. Сейчас, когда страсти
улеглись, можете сказать, что пошло не так?
– Все было неплохо, кроме прыжков. Удалось раскрыть образ в произвольной программе. Вращения,
комбинации тоже исполнил достойно. А вот прыжки… Когда выхожу
на лед, о результатах стараюсь не
думать, просто стремлюсь пока-

зать, что наработал на тренировках. У меня даже есть принцип: «Не
беги!». Потому что часто, когда возникает желание проявить себя с самой лучшей стороны, все летит в пух
и прах. А когда спокойно, происходит как должно быть. Правда, сейчас
далеко не все получилось, значит,
нужно больше работать.
– Чувствовалась ли поддержка
болельщиков? Перед началом Игр,
когда МОК запретил наш флаг
и гимн, не пустил лидеров, многие россияне отказывались ехать
в Пхенчхан.
– Если честно, тоже думал, что
никого не будет, что нас встретит
тишина. Но уже на первой разминке все увидели: вокруг – одни российские триколоры. Много присутствовало и местной публики, ведь
фигурное катание входит в число
видов спорта, особенно любимых
в Корее. Люди держали плакаты,
скандировали ободряющие слова.
Очень приятно. Даже на тренировках трибуны были заполнены,
хотя вход туда по билетам. А когда
готовились и выступали наши замечательные девушки, поднялся
настоящий ажиотаж. Рад, что Алина и Женя отлично откатали свою
программу и получили высокие награды.

ОТЧЕТ

Результаты 2017: Глава МО Озеро Долгое
представил отчет жителям
Доверие. Ответственность. Результат. По сложившейся традиции Муниципальный совет
и Местная администрация МО Озеро Долгое рассказали населению о проделанной за прошлый год работе – о
 т бюджета до социальной сферы.

Илона Грачевская

П

резентация отчета началась
с наглядного фильма о муниципалитете – за 15 минут успели рассказать, а главное – показать,
что реально усовершенствовали

в микрорайоне и за что благодарны
жители. После просмотра Глава Муниципального образования Виктор
Байдалаков кратко осветил главные
результаты и отметил, что сделать
пока не удалось. «Не забывайте,
что двери нашего муниципалитета всегда открыты. У нас есть возможность общаться и обмениваться
мнениями.
Новые детские и спортивные площадки, газонные ограждения, ремонт
и содержание территории – далеко не
единственные достижения прошлого года. Одним из самых серьезных
проектов в сфере благоустройства
стало создание зоны отдыха «Семейный сквер» – отныне любимого места
для родителей и детей.
Социальная политика остается
одним из основных направлений МО
Озеро Долгое. Только за последний
год праздничные, спортивные и досуговые мероприятия посетили около 30 тысяч участников. А запущенная в январе 2017 года программа по
организации экскурсионных поез-

док оказалась очень популярной –
более 1400 человек познакомились
с красотами великокняжеских дворцов, посетили усадьбу Богословка
и Кронштадт.
В 2017 году продолжилась работа по профилактике безопасности
по нескольким направлениям: антитеррористическая деятельность,
гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, профилактика правонарушений, ДТП, наркомании и курения.
Как всегда, не обошлось и без вопросов о планах муниципалитета
на будущее. У каждого из аудитории была возможность высказать
свои пожелания и зафиксировать
их на бумаге. В конце выступления
активных участников мероприятия
ждал сюрприз: по словам Виктора
Байдалакова, в ближайшее время
они первыми получат благодарность
от МО Озеро Долгое в виде билетов
на театральные представления. По
мнению главы, активность следует
поощрять.
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Выдающиеся женщины округа
В преддверии 8 Марта мы пообщались с выдающимися женщинами нашего округа.

Татьяна Кудряшова,
майор МЧС, приемная мама

для начала прошла «Школу приемных родителей» и запомнила слова
педагога: «Не ищите красивых и здоаньше Татьяна Кудряшова слу- ровых детей. Их там нет».
жила в МЧС, а в 2014 году в зваПоначалу хотела взять девочку,
нии майора ушла на пенсию по но «свободных» девочек не оказавыслуге лет – и устроилась в про- лось, и она не стала искать дальше,
филактическую пожарную часть ей предложили Володю – она соглаПриморского района. Сейчас она ку- силась. Период адаптации проходил
рирует культурные объекты – библи- нелегко, ребенок долго не хотел ототеки, подростковые и молодежные крываться приемной маме. Татьяна
клубы, дома культуры, проверяет их признается, что без поддержки псина предмет обеспечения безопасно- хологов не обошлась бы.
сти и дает рекомендации.
Сегодня основные проблемы
Но главная воспитательная рабо- воспитания – о бщеподростковые:
та ждет ее дома. 10 лет назад Татья- вовремя делать уроки, следовать
на взяла на воспитание из детского режиму дня и слушать маму. Но
дома трехлетнего мальчика Володю. Татьяна верит, что и переходный
Когда она поняла, что своих детей возраст переживут нормально.
у нее не будет – зародилась мысль об «Самое главное для ребенка – э то
усыновлении. «Это был переломный любовь и внимание родителей.
период. Я просыпалась утром и ду- И, конечно, это общение. Родители
мала, для чего я живу?» – вспоми- должны понимать и чувствовать
нает Татьяна. К своему желанию она своего ребенка», – с читает Татьяна
отнеслась осторожно и серьезно – Кудряшова.

Р

Валентина Чеботарёва,
тренер по фигурному катанию

ство, наоборот, началось довольно
рано: уже в 18 лет при поступлении
в университет. Со многими ученикаосле Олимпиады‑2018 имя Ва- ми работает уже больше десяти лет.
лентины Чеботарёвой известно За это время между ними, помимо
всей России. Ее ученик Миха- чисто профессиональной, выстроиил Коляда, которого она тренирует лась особая связь. «Своих учеников,
с 5 лет, стал серебряным призером особенно ведущих, я воспринимаю
в Пхёнчхане. Впрочем, Михаил – не как своих личных детей. Для меня их
единственный выдающийся спор- болезни, их трудности и проблемы
тсмен тренера. В начале карьеры она с учебой вызывают такие же пережитренировала и олимпийскую чемпи- вания, и я всегда пытаюсь помочь», –
онку 1998 Оксану Казакову, но потом поделилась Валентина Чеботарёва.
Своих детей у тренера двое, они
передала ее в более опытные (на тот
момент) руки. Фигуристка Станисла- уже взрослые. В детстве занимались
ва Константинова – вице-чемпионка фигурным катанием, но мама увидела
первенства России (2017 год) – тоже сразу: фигуристами они не станут. По
подопечная Валентины Чеботаревой. словам Валентины, это видно сразу:
7 марта 2018 их ждет Чемпионат Ев- ребенок должен обладать хорошими
ропы – за считанные дни нужно до- прыжковыми данными, быть резким,
гибким. Но самое главное – чтобы
вести выступление до идеала.
Сама Валентина пришла в спорт ребенок горел желанием и трудился.
не просто поздно, а очень поздно – Тогда складывается дружный тандем
в 12 лет (оптимальный возраст для «тренер-ученик» – великое счастье,
фигурного катания – 4 года). Тренер- говорит Валентина Чеботарёва.

П

МНЕНИЯ

Что хотят женщины?

Андрей Егоров

Яков Яблочник

Алексей Морозов

Лев Расин

Дарите женщинам цветы! Обязательно дарю цветы и что-то еще:
духи, украшения. Точно бы не стал
дарить часы – это, говорят, примета плохая. Что бы еще не стал
дарить? Еще бы не стал дарить…
PlayStation 4? Не знаю, мне кажется, женщинам он не нужен. Бытовую технику – можно, это полезные
нужные вещи. А какие-то предметы
гигиены для подарка совсем не подходят, и не только 8 Марта. Девушке и маме подарю духи и цветы. Но
абсолютно всем женщинам нужно
дарить внимание. Так я и поздравлю близких мне женщин в этот день.

Что может быть лучше, чем цветы?
Если не подснежники, то тюльпаны.
Но только не желтые: у меня с этим
цветом стойкая ассоциация, как
с цветом разлуки. Вообще, хорошо,
когда вам напрямую скажут, чего хотят: например, девушка мне сказала,
что ей сейчас нужна плойка для волос – отлично. Точно бы не стал дарить ничего из посуды. С посудой,
как с косметикой – женщина должна
сама выбирать себе сковородки и кастрюли. Да, я считаю, что кухня –
территория женщины. В чем я точно
уверен, так это в том, что женщина
не хочет остаться без подарка.

Самые плохие подарки к 8 Марта –
цветы и деньги в конверте. Цветы –
это повседневно. А деньги… Я только
за, если женщина сама что-то выберет, но пусть она об этом скажет.
Такой подход очень отличается от
бездумного подсовывания красивого
конверта. Кухонная утварь, предметы
гигиены – это тоже отношу к чёрному
списку. Обычно дарю что-то из драгоценностей: нужно, чтобы женщина
чувствовала, что мужчина о ней думает. У меня вокруг одни девочки:
жена, две дочери, внучка. Даже кошка – девочка. С утра в этот день всегда
поздравляю своих девочек.

Какая женщина не хотела бы получить цветы? Цветы – обязательно.
Я бы даже сказал, что цветы – это дополнение к подарку, какому-нибудь
элегантному, чтобы женщина почувствовала себя женщиной, любимой
и нежной. Причем цветы должны
быть дома не только 8 Марта, а вообще всегда. Вот кастрюли всякие точно не надо дарить. Это укор: мол, занимайся хозяйством, твое место на
кухне. Лучший вариант – чтобы она
сама придумала, чего ей хочется. Но
обычно это не работает: «я не знаю»,
«придумай сам». Чем буду удивлять
в этом году – пока не придумал.
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Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое
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ЮБИЛЕИ

Поздравляем с юбилеем!
Сразу два образовательных учреждения муниципального образования Озеро Долгое отмечают круглые даты – ш
 кола № 45 и детский сад № 51. Поздравляем юбиляров и желаем
процветания и высоких достижений!

Т

ридцать лет назад, 2 марта
1988 года, школа № 45 Приморского района впервые открыла
свои двери для учеников. Почти с самого начала определился профиль –
первые классы с углубленным изучением математики были открыты уже
в 1992 году. За 30 лет у школы сложились свои традиции и особый дух.
По-прежнему любят и ценят то, что
связано с культурой и общественной
активностью. Взамен – доверие со стороны учеников и родителей. «Большая
часть детей – не из нашего микрорайо-

на. Детей возят специально для того,
чтобы они учились именно в этой
школе»,– отмечает заместитель директора Светлана Беляева. Коллектив
школы № 45 уверен, что у них – большое будущее, впрочем, как и у всего
Приморского района.
4 марта тридцатилетний юбилей
отмечает детский сад № 51, получивший ласковое название «Ромашка». Дошкольное образование здесь
получают дети с ограниченными
возможностями здоровья. Это единственное учреждение в Приморском

районе, которое принимает детей
с диагнозом сахарный диабет, целиакия, атопический дерматит, пищевая аллергия тяжелого течения.
С воспитанниками регулярно занимаются врачи – психолог, эндокринолог, логопед. «Все сотрудники
детского сада трудятся как единый
коллектив и творчески подходят
к своим обязанностям. Мы хотим,
чтобы наши воспитанники чувствовали себя тепло, уютно и комфортно,
как дома», – поделилась старший
воспитатель Алла Мусиенко.

Детей возят специально для того, чтобы
они учились именно в этой школе.
Светлана Беляева,
заместитель директора школы № 45

Мы хотим, чтобы наши воспитанники
чувствовали себя тепло, уютно и комфортно, как дома.
Алла Мусиенко,
старший воспитатель детского сада № 51

ИНФОРМАЦИЯ

О ежемесячных выплатах
при рождении (усыновлении) первого ребенка

П

резидентом Российской Федерации 28 декабря 2017 года был подписан Федеральный закон № 418
«О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» (далее – Федеральный закон № 418-ФЗ), которым с 1 января 2018 года установлена ежемесячная
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или)
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второй ребенка
(далее – ежемесячная выплата). Право
на ежемесячную выплату имеет гражданин Российской Федерации, имеющий среднедушевой доход семьи ниже
1,5-кратной величины прожиточного

минимума трудоспособного населения, установленного в Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 года
(в настоящее время ВПМ для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года составляет 17 745 руб. 45
коп. (11 830 руб. 30 коп. х 1,5).
Ежемесячная выплата предоставляется в размере величины прожиточного минимума для детей, установленного в Санкт-Петербурге за второй
квартал 2017 года – 1
 0 367 руб. 90 коп.
Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в случае рождения
первого ребенка начиная с 1 января
2018 года.

В целях реализации Федерального
закона № 418-ФЗ Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации принят Приказ от 29 декабря
2017 года № 889-н «Об утверждении Порядка осуществления о ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго
ребенка, обращения за назначением
указанных выплат, а также перечня
документов (сведений), необходимых
для назначения ежемесячных выплат
в связи с рождением (усыновлением)
первого и (или) второго ребенка».
Для реализации права на ежемесячную выплату в связи с рождени-

ем (усыновлением) первого ребенка
гражданин может обратиться с соответствующим заявлением в отдел социальной защиты населения по месту
своего жительства (администрация
района Санкт-Петербурга).
Перечень документов размещен
на сайте администрации Санкт-Петербурга в разделе Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга: www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
news/128096.
Дополнительн у ю информацию
можно полу чить в Справочно-информационной службе Комитета по
телефону 334-41-44.
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