
ОЗЕРО ДОЛГОЕ

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и  Рож-
деством Христовым!

Новогодние праздники  –  пора на-
дежд, планов на год грядущий 
и подведения итогов года минувше-
го. Для Санкт-Петербурга 2018  год 
стал еще одним шагом на пути ста-
бильного социально-экономическо-
го развития. Совместным трудом 
нам удалось сохранить и  преумно-
жить достояние нашего великого 
города: эффективно работали пред-
приятия Северной столицы, откры-
вались новые школы, детские сады, 
поликлиники и  спортивные объек-
ты. Город на Неве достойно провел 

игры Чемпионата мира по футбо-
лу, еще раз подтвердил свое звание 
лучшего туристического направле-
ния Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом 
году, как и прежде, главной целью для 
нас остается повышение качества жиз-
ни граждан, создание комфортных ус-
ловий для каждой петербургской семьи.

В преддверии любимых праздни-
ков желаю крепкого здоровья, счастья, 
согласия и благополучия вам и вашим 
близким!

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

С Новым годом и Рождеством!
Д етская площадка в уютном дво-

ре на улице Ильюшина, 15, к. 1 
пустует крайне редко. Новые 

аттракционы привлекают сюда не 
только местных мальчишек и девчо-
нок, но и  ребят из соседних дворов. 
Площадку реконструировали в  этом 
году  –  заменили качели и  карусели, 
поставили новое спортивное обо-
рудование, уложили специальное 
резиновое покрытие. Кроме того, 
восстановили газоны, замостили до-
рожки, установили скульптуру «Пти-
цы», устроили цветники и  посадили 
кусты. В этом году муниципалитет за-
нял первое место по благоустройству 
территорий внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Пе-
тербурга в номинации «Лучший бла-
гоустроенный двор».

Военно-патриотическому воспита-
нию –  особое место! МО Озеро Долгое 
уже более 10  лет проводит меропри-
ятия, направленные на возрождение 
патриотических идеалов. В  этом году 
округ занял 1-е место в номинации «За 
лучшее мероприятие по военно-па-
триотическому воспитанию граж-
дан» – так завершился весенний трех-
дневный военно-спортивный слет для 
несовершеннолетних граждан округа.

Наши дети знают, как действовать 
в  чрезвычайных ситуациях, и  изу-
чают правила дорожного движения. 
Их отлично готовят опытные на-
ставники с  помощью специальной 
литературы. Муниципалитет еже-
месячно выпускает специальные 
брошюры и буклеты. По итогам 2018 
года МО Озеро Долгое заняло первое 
место в  городском конкурсе в  но-
минации «Лучшие материалы изда-
тельской деятельности».

Итоги 2018 года

В  Ч И С Л Е  Л У Ч Ш И ХП О З Д РА В Л Е Н И Я

П риглашаем жителей на один из 
главных христианских празд-
ников  –  Крещение. Все желаю-

щие смогут окунуться в специально 
организованную купель на озере 
Долгом (со  стороны Ольховой ул.  –  
напротив детской поликлиники 

В новогоднюю ночь народные гуля-
нья в Приморском районе начнут-
ся 1 января в 00:30 на пересечении 

пр. Королева и Ольховой ул. В парке 
«Озеро Долгое« состоится празднич-
ный концерт. В программе праздни-
ка выступления известных артистов 

Праздничные гулянья Праздник Крещения

А Н О Н С Ы
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Дорогие жители МО Озеро Долгое! 
Сердечно поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством, с такими до-
брыми, семейными и любимыми 
с детства праздниками!

Для каждого из нас уходящий год 
запомнился чем-то своим, особенным. 
Были и испытания, и победы. Мы благо-
дарим всех, кто был с нами рядом и раз-
делил самые важные моменты 2018-го. 

Хочется поблагодарить всех жителей 
МО Озеро Долгое за понимание, дове-
рие и активное участие в жизни округа. 
Ведь только вместе мы сможем добить-
ся тех высоких целей, которые ставим 
перед собой. В уходящем 2018-м в на-
шем муниципалитете были установ-
лены современные и удобные детские 
площадки, на которых с удовольствием 

гуляют всей семьей. С каждым годом 
дворы становятся все краше. Появля-
ются новые зеленые уголки с удобными 
скамейками и цветниками.

Примите искренние поздравления 
с Рождеством Христовым! На протяже-
нии многих веков этот праздник дарит 
людям негасимый свет веры и надеж-
ды. Обращает нас к вечным ценностям, 
которые лежат в основе христианства, 
наполняет наши сердца надеждой на 
лучшую жизнь, полную добрых дел.

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством! Пусть наступающий 
2019-й будет щедрым, плодотворным, 
принесет в каждый дом достаток, со-
гласие, любовь и счастье!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

эстрады и творческих коллективов. 
Всех гостей ждет народное караоке, 
флэш-моб «Танцуем вместе» и битва 
хоров, в которой жители будут сорев-
новаться в пении. В 2:30 ночи Примор-
ский район озарят залпы празднич-
ного фейерверка.

№ 77). Праздник начнется в Крещен-
ский Сочельник 18  января в  20:00 
до 00:00 и с 07:00 до 22:00 19 января. 
Подробную информацию можно уз-
нать из информационных плакатов, 
которые будут размещены на стен-
дах МО Озеро Долгое.



Э К С К У Р С И И М Е Р О П Р И Я Т И Я

Сладости из шерстяных ниток, волшебные домики из картона и сказочные часы –  на кон-
курсе «Новогоднее чудо» по традиции много оригинальных игрушек. Их смастерили вос-
питанники детских садов и школьники МО Озеро Долгое.

Подарок
ко Дню инвалида

В гостях у бременских музыкантов

Новогоднее чудо
Жители с ограниченными 
возможностями здоровья 
побывали на экскурсии 
в литературной усадьбе 
Приютино. Поездку, приу-
роченную ко Дню инвалида, 
для них организовал Муни-
ципальный совет. Вместе 
с ними о том, кто отверг 
Пушкина, как писал свои 
басни Крылов и о многом 
другом узнал и наш корре-
спондент.

Пройти испытание, вызволить принцессу из рук разбойников и одержать победу над со-
перниками –  воспитанники детских садов МО Озеро Долгое традиционно отметили День 
матери участием в «Веселых стартах». Соревнования прошли 24 ноября на базе Академии 
фигурного катания в Приморском районе.

Приютино  –  усадьба первого 
директора Публичной библи-
отеки и  президента Академии 

художеств Алексея Оленина. Это 
уникально место, гостями которо-
го в свое время были известнейшие 
деятели литературы и  искусства: 
Батюшков, Грибоедов, Пушкин, Жу-
ковский, Брюллов, Глинка, Тургенев 
и многие другие.

Усадьба находится во Всеволож-
ском районе Ленинградской области. 
По пути к  ней много уникальных 
исторических достопримечатель-
ностей. Например, храм святого 
Пророка Илии. С  него и  начинается 
экскурсия. «Обратите внимание на 
архитектуру храма, –  говорит экс-
курсовод перед выходом из автобу-
са, –  это здание в стиле раннего рус-
ского классицизма. Его архитектор 
Николай Львов –  известное имя для 
всего Петербурга».

Автобус подъезжает к  усадьбе 
Олениных –  здание небольшое, всего 
два этажа. Выглядит без излишеств: 
красный кирпич, аккуратнень-
кие окна и  небольшой балкон с  бе-
лой оградкой над входной дверью. 
Участникам экскурсии с  трудом ве-
рится, что именно здесь произошло 
большое количество уникальных 
исторических событий. Например, 
в Приютино Александр Пушкин сде-
лал предложение Анне, младшей до-
чери в семье Олениных. Но девушка 
отвергла поэта. «Я вас любил: любовь 
еще, быть может, В душе моей угасла 
не совсем… –  цитирует знаменитые 
строки Пушкина экскурсовод. –  Это 
стихотворение посвящено Анне».

В одной из комнат портрет Ивана 
Крылова. Известный писатель сочи-
нял в этих стенах свои басни. Кстати, 
из-за того, что в  усадьбе постоянно 
собирались композиторы, поэты и ху-
дожники, ее называли «домом муз».

Постепенно группа обходит ка-
ждую комнату Приютино. Знакомит-
ся с  убранствами и  уникальными 
экспонатами: мебелью того времени, 
украшениями, документами, карти-
нами. Завершается экскурсия в  по-
коях Елизаветы Марковны, хозяйки 
усадьбы.

«Замечательная экскурсия  –  про-
шла для меня на одном дыхании. 
Жалко только, что само здание 
усадьбы сейчас не в  лучшем состоя-
нии: его бы сохранить. Это хорошая 
память для будущих поколений», –  
делится впечатлениями участница 
экскурсии Наталья Парфенова.

На этом приятные сюрпризы не 
закончились. На обратном пути ту-
ристов пригласили на праздничный 
ужин.

Валерия Ипатьева

Победители конкурса

Среди школ:
1 место –  лицей № 40, школа № 644
2 место –  лицей № 554, школа № 582
3 место –  школа № 38, гимназия № 41

Среди детских садов:
1 место –  детский сад № 60, детский сад 
№ 78, ОДОД СОШ № 38
2 место  –  детский сад № 43, детский сад 
№ 62, начальная школа-детский сад № 682
3 место –  детский сад № 54, ОДОД СОШ 
№ 555-У, ОДОД СОШ № 582

Ежегодный конкурс «Новогод-
нее чудо» уже давно полюбился 
юным жителям нашего округа. 

По словам членов жюри, с  каждым 
годом красочных и  необычных по-
делок из школ и  детских садов ста-
новится все больше, а выбирать луч-
шие из них все сложнее.

Понять растерянность членов 
жюри несложно –  работы, принима-
ющие участие в конкурсе, поражают 
не только красотой, но и оригиналь-
ностью. Здесь и нарядные елочки из 
кокосового волокна, и часы из одно-
разовой пластиковой посуды. Осо-
бое место –  символу года. Поросята 
из плюша, ниток, фольги и даже би-
сера представлены практически от 
каждой школы и  детского сада. Ре-
бята старались сделать игрушки не 
только красивыми, но и полезными. 
Например, использовали пластико-
вые отходы в качестве материала для 
миниатюрных космических ракет. 
На конкурсе также были представ-
лены целые коллекции игрушечных 
Дедов Морозов, часов, новогодних 
елок и необычных сладостей из тка-
ни и картона.

Поэтому в ходе оценки работ при-
зеров становится гораздо больше, 
чем планировалось. Среди детских 
дошкольных образовательных уч-
реждений сразу три первых места –  

К одному из самых масштабных 
спортивных событий округа для 
детей дошкольного возраста они 

готовятся несколько недель. Репети-
руют, изучают правила, тренируют 
упражнения и  навыки командной 
работы. «Веселые старты»  – это не 
только игра и  яркий праздник, но 
и  соревнование, в  котором каждая 
команда мечтает одержать победу.

В соревнованиях принимают уча-
стие сборные команды из победите-
лей отборочных туров –  18 дошколь-
ных учреждений округа. В  каждой 
команде равное количество мальчи-
ков, девочек и мам воспитанников –  
по четыре человека.

Открыл соревнования глава МО 
Озеро Долгое Виктор Байдалаков. 
Он пожелал всем командам победы 
и хорошего настроения. Перед эста-
фетами для спортсменов провели 

специальную разминку. В этом году 
на встречу с детьми пришли бремен-
ские музыканты. Как и  в  популяр-
ном советском мультфильме, героям 
пришлось вызволять из лап разбой-
ников единственную дочь короля. 
Ребята и их мамы должны были по-
мочь в  этом трудном предприятии. 
В  веселых эстафетах они искали 
следы принцессы, попадали мячами 
в  цель и  даже заряжали миниатюр-
ные пушки. «Мне очень понравился 
конкурс с пушками. Было немножко 
сложно», –  рассказывает участник 
соревнований Тимур Петров.

У каждой команды свои название, 
эмблема, форма и,  конечно же, бо-
лельщики. Коллектив детского сада 
№ 44 специально для соревнований 
подготовил плакаты и  флаги, что-
бы громко и  весело болеть за своих 
воспитанников. «Мы должны всегда 

быть рядом, поддерживать, болеть. 
Это тоже заряжает энергией, дает 
стимул участникам»,  –  объясняет 
Арафетин Магомедов.

По итогам всех эстафет лучшей, 
как и в прошлом году, стала коман-
да «Стрела» детского сада № 78 ком-
бинированного вида. Участники 
говорят, что долго готовились к это-
му событию. Молодая мама Ксения 
Викторова раскрыла секрет успе-
ха: «Тренировались, поддерживали 
в  детях соревновательный дух, поэ-
тому справились».

Второе и третье места заняли ко-
манды детского сада № 44 «Смеша-
рики», № 58 «Лучик» и  № 54 «Ля-
гушата». Все команды получили 
памятные подарки и грамоты, а по-
бедители –  кубки и дипломы.

Евгения Долгова

детский сад № 60, детский сад № 78 
комбинированного вида и дошколь-
ное отделение школы № 38. В  но-
минации для общеобразовательных 
школ лучшими стали лицей № 40 
и школа № 644.

После определения победителей 
игрушки отправились на елки в дет-
ские учреждения. Они будут радо-
вать юных жителей округа на протя-
жении всей зимы. Фотографии работ 
можно посмотреть в  официальной 
группе МО Озеро Долгое «ВКонтак-
те»: www.vk.com/mo_ozero_dolgoe.

Евгения Долгова
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Музыкальная битва
Грандиозный финал «Битвы Хоров». 12 коллективов поборолись за памятные награды и право именоваться лучшим во-
кальным ансамблем муниципального образования Озеро Долгое.

У входа собирается толпа. Все, как на 
больших концертных площадках: 
до указанного в расписании вре-

мени в зал не пускают никого, кроме 
исполнителей и членов жюри. В числе 
последних, кстати, актер театра и кино, 
заслуженный артист России Сергей 
Селин. Несмотря на добрый нрав Сер-
гея Андреевича, и он, и остальные су-
дьи строги и беспристрастны: из 18 
коллективов, принимавших участие 
в отборочном туре, только две трети 
смогли пройти в финал.

Коллектив ГБДОУ детского сада 
№ 51 компенсирующего вида в «Бит-
ве Хоров» участвует уже шестой год 
подряд. К слову, сам конкурс проходит 
уже в седьмой раз. «В нашем хоре 12 
человек, –  рассказывает музыкальный 
руководитель Екатерина Степанова, –  
из команды нашего детского сада нам 
приходится выбирать, желающих мно-
го. Сначала, когда только появился этот 
конкурс, мы приглашали воспитателей 
участвовать, зазывали их. Сейчас уже 
все бегут на каждую репетицию».

Все участники мероприятия очень 
творческие и активные. Многие име-

ют либо музыкальное образование, 
либо просто любят петь. Некоторые 
в прошлом занимались танцами. Одни 
команды сами пишут тексты песен, 
другие делают ставку на эффектное 
исполнение, третьи шьют костюмы 
по собственным лекалам и мастерят 
декорации для номеров. С каждым го-
дом конкуренция растет, коллективы 
становятся более профессиональными, 
говорят в жюри.

«Песня в этом году снова была не из 
легких, –  говорит Екатерина Степано-

С О Б Ы Т И Я  О К Р У ГА

Ю Б И Л Е И П О  П А М Я Т Н Ы М  М Е С ТА М

ва, –  очень страшно было браться за 
репертуар Майкла Джексона. Чтобы 
создать хореографию для номера, мы 
отсмотрели сотни видеоматериалов. 
Совмещение хореографии с хоровым 
пением –  это огромная работа. Чтобы 
добиться слаженности и не потерять 
кураж, мы встречались и репетирова-
ли практически ежедневно».

По итогам конкурса победителем 
стал детский сад № 62. Грамоты ла-
уреатов также получили: I степени –  
детский сад № 51, II степени –  дет-

Под марш Мендельсона 

Словно вернувшись на полвека 
назад, супруги, держась за руки, 
зашли в свадебный зал под марш 

Мендельсона. У  каждой пары за пле-
чами годы прожитого счастья, инте-
ресных историй и  памятных момен-
тов. И у всех есть своя история любви.

Многие супружеские пары  про-
жили вместе почти всю свою жизнь, 
сумели перебороть все трудности 
и  проблемы. Маргарита Григорьевна 
и Алексей Николаевич Копыловы по-
знакомились полвека назад. Алексей 
Николаевич приехал в  школу-интер-
нат для проведения военно-спортив-
ной игры и обучения воспитанников. 
Маргарита Григорьевна работала там 
старшей пионервожатой. Они поже-

В этом году более десяти супружеских пар нашего муниципального округа отпразднова-
ли золотую и бриллиантовую свадьбу. Торжественная церемония поздравления юбиля-
ров прошла в отделе ЗАГС Приморского района.

нились уже через год после знаком-
ства. Алексей Николаевич прошел 
несколько горячих точек, участвовал 
в  Чернобыльской операции, неделя-
ми не выходил на связь. Его супруга 
вспоминает, как сложно приходилось 
в  то время: «У  мужа была нелегкая 
служба –  было очень страшно за него. 
Помню, как он привез домой большой 
осколок, который чудом его не задел».

А вот Ольгу Юрьевну и Валентина 
Константиновича Орловых познако-
мил одногруппник. Молодые люди 
долгое время дружили, ходили в по-
ходы на озеро. Ольга Юрьевна ждала 
будущего мужа из армии, через год 
после его возращения они сыграли 
свадьбу. «Мы всегда старались быть 

вместе, друг без друга никуда, как 
ниточка с  иголочкой», –  рассказыва-
ет Ольга Юрьевна.

Супруги Красильниковы тоже 
познакомились по воле случая. Та-
мара Леонидовна поехала в  дом 
отдыха: выходя из автобуса, спот-
кнулась и  упала на свой чемодан. 
Подняться ей помог Геннадий 
Алексеевич. Молодые люди нача-
ли общаться, а  потом влюбились 
и  решили пожениться. Юбиляры 
рассказали, что не заметили, как 
пролетело полвека. Но, несмотря 
на прожитые года, супруги до сих 
пор остаются энергичными, пози-
тивными и  любящими друг друга 
людьми.

В отделе ЗАГС Приморского рай-
она всем супругам торжественно 
вручили цветы и памятные подарки. 
Поздравили песнями и творческими 
номерами. Глава МО Озеро Долгое 
Виктор Байдалаков пожелал юби-
лярам любви, счастья и здоровья.

Накануне Нового года МО Озеро 
Долгое по доброй традиции чество-
вало не только юбиляров семейной 
жизни, но и именинников. Жителям 
нашего округа, которым исполни-
лось 75 лет и более, в торжественной 
обстановке вручили подарки и  бла-
годарности.

Фотографии с  поздравлениями 
можно посмотреть в  официальной 
группе МО Озеро Долгое «ВКонтакте»: 
www.vk.com/mo_ozero_dolgoe.

Мария Глинская

ский сад № 78, III степени –  лицей 
№ 40 и начальная школа-сад № 682. 
Дипломантами 1 степени стала шко-
ла № 582 и детский сад № 44, 2 сте-
пени детский сад № 42, 3 степени –  
детский сад № 60. Всех участников 
конкурса наградили новогодними 
подарками, а победителей конкурса –  
кубками. После официальной части 
гостей ждали праздничная дискотека 
и угощение.

Тигран Ширинян

Ж ители МО Озеро Долгое полу-
чили возможность познако-
миться с храмами различных 

конфессий. Муниципальный совет 
организовал автобусную экскурсию 
по Петербургу.

Первая остановка –  Соборная ме-
четь на Петроградской стороне. «Ни-
колай II дал разрешение на ее возве-
дение в центре города, –  рассказывает 
экскурсовод, –  многие горожане от-
неслись к этому отрицательно. Но, 
несмотря на это, в 1910 году началось 
официальное строительство».

«А здесь Александр Пушкин по-
крестил своих детей», –  уточняет экс-
курсовод, когда автобус проезжает по 
Каменноостровскому проспекту мимо 
Церкви Рождества Иоанна Предте-
чи. Затем автобус поворачивает на 
Лермонтовский проспект к Большой 
хоральной синагоге.

Завершилось путешествие на При-
морском проспекте у буддийского 
храма Дацан Г унзэчойнэй. Там 
участники не только прослушали 
небольшую лекцию о буддизме, но 
и пообщались с монахами. Прошли 
по территории, ощутили покой и уми-
ротворение, зарядились энергетикой 
и, по доброй традиции, покрутили 
молитвенные барабаны и загадали 
желания.

Валерия Ипатьева

Межконфессиональный 
Петербург
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

Как вы планируете отпраздновать Новый год?

– В Новый год мы украсим квартиру, 
на столе разложим фрукты и сладо-
сти, разольем шампанское, нарядим 
елочку. После праздничного ужина 
мы с мужем отправимся на прогулку 
в наш парк Озеро Долгое. Его украсят 
иллюминацией, для гостей устроят 
салют и праздничный концерт с кон-
курсами. В центр города ехать, если 
честно, лень.

– В нашей семье есть традиция –  от-
мечать каждый Новый год с родствен-
никами. Собираются дядя, тетя, мы 
с мужем и братья. Мы обмениваемся 
подарками, я радую близких вкусны-
ми сюрпризами: ароматными чаями 
или хорошим шоколадом. После боя 
курантов либо идем на Дворцовую 
площадь смотреть салют, либо про-
должаем праздновать дома.

– Рождество мы шумно отпраздну-
ем вместе с родственниками, а вот 
Новый год встретим с женой вдвоем 
за просмотром «Огонька», особо не 
наряжаясь и никуда не выходя из 
дома. Елку, правда, еще не успели 
украсить, но зато шампанское уже 
куплено. Мы накроем традиционный 
стол с холодцом, селедкой под шубой 
и оливье. 

Янина БалашоваКира Ребич Арсений Баринов Михаил Макаров

– Я еще не решил, как проведу этот 
Новый год. Буду отмечать с мамой или 
друзьями. За праздничным ужином 
посмотрим новогодние передачи, а по-
том отправимся гулять и смотреть на 
фейерверк. Кстати, мы с друзьями тоже 
иногда устраиваем салют –  взрываем 
огромное количество петард. Я уже 
начал ходить по магазинам, присма-
тривать подарки родным и любимым. 

Новый год шагает по планете
Детский новогодний спектакль «Новый год шагает по планете» для детей, проживающих на территории МО Озеро Долгое, про-
шел 22 декабря в БКЗ «Октябрьский». 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

П Р О К У РАТ У РА  РА З Ъ Я С Н Я Е Т Н А  З А М Е Т К У

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Консти-
туции Российской Федерации 
достоинство личности охраня-

ется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления.

Административная ответствен-
ность за оскорбление установлена 
ст. 5.61 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях.

Так, оскорбление, то есть уни-
жение чести и  достоинства другого 
лица, выраженное в  неприличной 
форме,  –  влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; 
на должностных лиц  –  от 10  тыс. 
до 30  тыс. рублей; на юридических 
лиц –  от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 
Оскорбление, содержащееся в  пу-
бличном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении 

Ответственность за оскорбление и куда обращаться за защитой?

или средствах массовой информа-
ции,  –  влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; 
на должностных лиц  –  от 30  тыс. 
до 50  тыс. рублей; на юридических 
лиц –  от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Непринятие мер к  недопущению 
оскорбления в публично демонстри-
рующемся произведении или сред-
ствах массовой информации вле-
чет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в  раз-
мере от 10  тыс. до 30  тыс. рублей; 
на юридических лиц –  от 30 тыс. до 
50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность уста-
новлена ст.  148 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за оскор-
бления религиозных чувств веру-
ющих  –  до 3  лет лишения свободы; 
ст.  297 за оскорбление участников 

судебного разбирательства, судьи, 
присяжного заседателя или иного 
лица, участвующего в  отправлении 
правосудия  –  до 6 месяцев ареста; 
ст.  319 за публичное оскорбление 
представителя власти  –  до одного 
года исправительных работ; ст.  336 
за оскорбление одним военнослу-
жащим другого, оскорбление под-
чиненным начальника, а  равно на-
чальником подчиненного –  до 1 года 
содержания в  дисциплинарной во-
инской части.

Лицо, право которого наруше-
но, для привлечения лица к  ответ-
ственности может обратиться с  за-
явлением в  органы полиции или 
прокуратуры по месту совершения 
правонарушения, а  также восполь-
зоваться судебной защитой чести 
и достоинства и взыскать с виновно-
го лица моральный вред.

Комитет по благоустройству Петер-
бурга запустил горячую линию 
для жалоб на плохую уборку улиц. 

Рассказать о завалявшемся снеге или 
обратить внимание на слой наледи 
можно по телефону 576-14-83. Так-
же заявки принимаются в дежурной 
службе комитета 314-60-13.

ОАО «Коломяжское» убирает Вы-
боргский, Приморский районы. Теле-
фон горячей линии: 430-23-11.

Горячая линия 
по уборке снега  

В  преддверии Нового 2019  года 
зрители осуществили увлека-
тельное путешествие вместе 

с  символом наступающего года По-
росенком Фунтиком по континентам 
Земли: Африке, Австралии, Амери-
ке, Антарктиде, Европе и  Азии. На 
пути главных встречались сказоч-
ные персонажи, жители континен-
тов Земли  –  Старик Шаман, Забав-
ный Снеговик, Баба-Яга, Китайский 
Сен-Сей, Огненный Дракон, Владыка 
подводного мира и др. Удивительное 
путешествие привело всех героев 

сказки и юных зрителей к главному 
символу Нового года  –  Новогодней 
интерактивной елке!

Перед началом представления 
в  фойе юных зрителей встречали 
сказочные персонажи, в  интерак-
тивной форме разыгрывались но-
вогодние призы и  подарки. Ребята 
смогли поучаствовать в  конкурсах 
и розыгрышах.

В представлении занято более 300 
учащихся ЦИ «Эдельвейс», художе-
ственный руководитель  –  И. В. По-
ликарпова.
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