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П О З Д РА В Л Е Н И Я

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

С Новым годом и Рождеством!

Итоги 2018 года

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – пора надежд, планов на год грядущий
и подведения итогов года минувшего. Для Санкт-Петербурга 2018 год
стал еще одним шагом на пути стабильного социально-экономического развития. Совместным трудом
нам удалось сохранить и преумножить достояние нашего великого
города: эффективно работали предприятия Северной столицы, открывались новые школы, детские сады,
поликлиники и спортивные объекты. Город на Неве достойно провел

Дорогие жители МО Озеро Долгое!
Сердечно поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством, с такими добрыми, семейными и любимыми
с детства праздниками!

игры Чемпионата мира по футболу, еще раз подтвердил свое звание
лучшего туристического направления Европы.
Уважаемые петербуржцы! В новом
году, как и прежде, главной целью для
нас остается повышение качества жизни граждан, создание комфортных условий для каждой петербургской семьи.
В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоровья, счастья,
согласия и благополучия вам и вашим
близким!
Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

гуляют всей семьей. С каждым годом
дворы становятся все краше. Появляются новые зеленые уголки с удобными
скамейками и цветниками.
Примите искренние поздравления
с Рождеством Христовым! На протяжении многих веков этот праздник дарит
людям негасимый свет веры и надежды. 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, согласие, любовь и счастье!

Для каждого из нас уходящий год
запомнился чем-то своим, особенным.
Были и испытания, и победы. Мы благодарим всех, кто был с нами рядом и разделил самые важные моменты 2018‑го.
Хочется поблагодарить всех жителей
МО Озеро Долгое за понимание, доверие и активное участие в жизни округа.
Ведь только вместе мы сможем добиться тех высоких целей, которые ставим
перед собой. В уходящем 2018‑м в нашем муниципалитете были установлены современные и удобные детские Виктор Байдалаков,
площадки, на которых с удовольствием глава МО МО Озеро Долгое

Д

етская площадка в уютном дворе на улице Ильюшина, 15, к. 1
пустует крайне редко. Новые
аттракционы привлекают сюда не
только местных мальчишек и девчонок, но и ребят из соседних дворов.
Площадку реконструировали в этом
году – заменили качели и карусели,
поставили новое спортивное оборудование, уложили специальное
резиновое покрытие. Кроме того,
восстановили газоны, замостили дорожки, установили скульптуру «Птицы», устроили цветники и посадили
кусты. В этом году муниципалитет занял первое место по благоустройству
территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в номинации «Лучший благоустроенный двор».
Военно-патриотическому воспитанию – особое место! МО Озеро Долгое
уже более 10 лет проводит мероприятия, направленные на возрождение
патриотических идеалов. В этом году
округ занял 1-е место в номинации «За
лучшее мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан» – так завершился весенний трехдневный военно-спортивный слет для
несовершеннолетних граждан округа.
Наши дети знают, как действовать
в чрезвычайных ситуациях, и изучают правила дорожного движения.
Их отлично готовят опытные наставники с помощью специальной
литературы. Муниципалитет ежемесячно выпускает специальные
брошюры и буклеты. По итогам 2018
года МО Озеро Долгое заняло первое
место в городском конкурсе в номинации «Лучшие материалы издательской деятельности».

АНОНСЫ

Праздничные гулянья

Праздник Крещения

В

П

новогоднюю ночь народные гулянья в Приморском районе начнутся 1 января в 00:30 на пересечении
пр. Королева и Ольховой ул. В парке
«Озеро Долгое« состоится праздничный концерт. В программе праздника выступления известных артистов

эстрады и творческих коллективов.
Всех гостей ждет народное караоке,
флэш-моб «Танцуем вместе» и битва
хоров, в которой жители будут соревноваться в пении. В 2:30 ночи Приморский район озарят залпы праздничного фейерверка.

риглашаем жителей на один из
главных христианских праздников – Крещение. Все желающие смогут окунуться в специально
организованную купель на озере
Долгом (со стороны Ольховой ул. –
напротив детской поликлиники

№ 77). Праздник начнется в Крещенский Сочельник 18 января в 20:00
до 00:00 и с 07:00 до 22:00 19 января.
Подробную информацию можно узнать из информационных плакатов,
которые будут размещены на стендах МО Озеро Долгое.
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ЭКСК УРСИИ

Подарок
ко Дню инвалида
Жители с ограниченными
возможностями здоровья
побывали на экскурсии
в литературной усадьбе
Приютино. Поездку, приуроченную ко Дню инвалида,
для них организовал Муниципальный совет. Вместе
с ними о том, кто отверг
Пушкина, как писал свои
басни Крылов и о многом
другом узнал и наш корреспондент.

П

риютино – усадьба первого
директора Публичной библиотеки и президента Академии
художеств Алексея Оленина. Это
уникально место, гостями которого в свое время были известнейшие
деятели литературы и искусства:
Батюшков, Грибоедов, Пушкин, Жуковский, Брюллов, Глинка, Тургенев
и многие другие.
Усадьба находится во Всеволожском районе Ленинградской области.
По пути к ней много уникальных
исторических
достопримечательностей. Например, храм святого
Пророка Илии. С него и начинается
экскурсия. «Обратите внимание на
архитектуру храма, – говорит экскурсовод перед выходом из автобуса, – это здание в стиле раннего русского 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,
аккуратненькие окна и небольшой балкон с белой оградкой над входной дверью.
Участникам экскурсии с трудом верится, что именно здесь произошло
большое количество уникальных
исторических событий. Например,
в Приютино Александр Пушкин сделал предложение Анне, младшей дочери 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 сочинял в этих стенах свои басни. Кстати,
из-за того, что в усадьбе постоянно
собирались композиторы, поэты и художники, ее называли «домом муз».
Постепенно группа обходит каждую комнату Приютино. Знакомится с убранствами и уникальными
экспонатами: мебелью того времени,
украшениями, документами, картинами. Завершается экскурсия в покоях Елизаветы Марковны, хозяйки
усадьбы.
«Замечательная экскурсия – прошла для меня на одном дыхании.
Жалко только, что само здание
усадьбы сейчас не в лучшем состоянии: его бы сохранить. Это хорошая
память для будущих поколений», –
делится впечатлениями участница
экскурсии Наталья Парфенова.
На этом приятные сюрпризы не
закончились. На обратном пути туристов пригласили на праздничный
ужин.
Валерия Ипатьева

Муниципальный вестник Муниципального образования Озеро Долгое
МЕРОПРИЯТИЯ

Новогоднее чудо
Сладости из шерстяных ниток, волшебные домики из картона и сказочные часы – н
 а конкурсе «Новогоднее чудо» по традиции много оригинальных игрушек. Их смастерили воспитанники детских садов и школьники МО Озеро Долгое.

Е

жегодный конкурс «Новогоднее чудо» уже давно полюбился
юным жителям нашего округа.
По словам членов жюри, с каждым
годом красочных и необычных поделок из школ и детских садов становится все больше, а выбирать лучшие из них все сложнее.
Понять растерянность членов
жюри несложно – работы, принимающие участие в конкурсе, поражают
не только красотой, но и оригинальностью. Здесь и нарядные елочки из
кокосового волокна, и часы из одноразовой пластиковой посуды. Особое место – символу года. Поросята
из плюша, ниток, фольги и даже бисера представлены практически от
каждой школы и детского сада. Ребята старались сделать игрушки не
только красивыми, но и полезными.
Например, использовали пластиковые отходы в качестве материала для
миниатюрных космических ракет.
На конкурсе также были представлены целые коллекции игрушечных
Дедов Морозов, часов, новогодних
елок и необычных сладостей из ткани и картона.
Поэтому в ходе оценки работ призеров становится гораздо больше,
чем планировалось. Среди детских
дошкольных образовательных учреждений сразу три первых места –

детский сад № 60, детский сад № 78
комбинированного вида и дошкольное отделение школы № 38. В номинации для общеобразовательных
школ лучшими стали лицей № 40
и школа № 644.
После определения победителей
игрушки отправились на елки в детские учреждения. Они будут радовать юных жителей округа на протяжении всей зимы. Фотографии работ
можно посмотреть в официальной
группе МО Озеро Долгое «ВКонтакте»: www.vk.com/mo_ozero_dolgoe.
Евгения Долгова

Победители конкурса
Среди школ:
1 место – л ицей № 40, школа № 644
2 место – л ицей № 554, школа № 582
3 место – ш
 кола № 38, гимназия № 41
Среди детских садов:
1 место – д етский 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

В гостях у бременских музыкантов
Пройти испытание, вызволить принцессу из рук разбойников и одержать победу над соперниками – 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.

К

одному из самых масштабных
спортивных событий округа для
детей дошкольного возраста они
готовятся несколько недель. Репетируют, 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 участие сборные команды из победителей отборочных туров – 18 дошкольных учреждений округа. В каждой
команде равное количество мальчиков, девочек и мам воспитанников –
по четыре человека.
Открыл соревнования глава МО
Озеро Долгое Виктор Байдалаков.
Он пожелал всем командам победы
и хорошего настроения. Перед эстафетами для спортсменов провели

специальную разминку. В этом году
на встречу с детьми пришли бременские музыканты. Как и в популярном советском мультфильме, героям
пришлось вызволять из лап разбойников единственную дочь короля.
Ребята и их мамы должны были помочь в этом трудном предприятии.
В веселых эстафетах они искали
следы принцессы, попадали мячами
в цель и даже заряжали миниатюрные 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, болельщики. Коллектив детского сада
№ 44 специально для соревнований
подготовил плакаты и флаги, чтобы 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 команда «Стрела» детского сада № 78 комбинированного вида. Участники
говорят, что долго готовились к этому событию. Молодая мама Ксения
Викторова раскрыла секрет успеха: «Тренировались, поддерживали
в детях соревновательный дух, поэтому справились».
Второе и третье места заняли команды детского сада № 44 «Смешарики», № 58 «Лучик» и № 54 «Лягушата». Все команды получили
памятные подарки и грамоты, а победители – к убки и дипломы.
Евгения Долгова
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Музыкальная битва
Грандиозный финал «Битвы Хоров». 12 коллективов поборолись за памятные награды и право именоваться лучшим вокальным ансамблем муниципального образования Озеро Долгое.

У

входа собирается толпа. Все, как на
больших концертных площадках:
до указанного в расписании времени 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 Сергея Андреевича, и он, и остальные судьи 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 «Битве Хоров» участвует уже шестой год
подряд. К слову, сам конкурс проходит
уже в седьмой раз. «В нашем хоре 12
человек,– р
 ассказывает музыкальный
руководитель Екатерина Степанова,–
из команды нашего детского сада нам
приходится выбирать, желающих много. 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 годом конкуренция растет, коллективы
становятся более профессиональными,
говорят в жюри.
«Песня в этом году снова была не из
легких, – г оворит Екатерина Степано-

ва, – очень страшно было браться за
репертуар Майкла Джексона. Чтобы
создать хореографию для номера, мы
отсмотрели сотни видеоматериалов.
Совмещение хореографии с хоровым
пением – э то огромная работа. Чтобы
добиться слаженности и не потерять
кураж, мы встречались и репетировали практически ежедневно».
По итогам конкурса победителем
стал детский сад № 62. Грамоты лауреатов также получили: I степени –
детский сад № 51, II степени – дет-

ский сад № 78, III степени – л ицей
№ 40 и начальная школа-сад № 682.
Дипломантами 1 степени стала школа № 582 и детский сад № 44, 2 степени 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

ЮБИЛЕИ

П О П А М Я Т Н Ы М М Е С ТА М

Под марш Мендельсона

Межконфессиональный
Петербург

В этом году более десяти супружеских пар нашего муниципального округа отпраздновали золотую и бриллиантовую свадьбу. Торжественная церемония поздравления юбиляров прошла в отделе ЗАГС Приморского района.

С

ловно вернувшись на полвека
назад, супруги, держась за руки,
зашли в свадебный зал под марш
Мендельсона. У каждой пары за плечами годы прожитого счастья, интересных историй и памятных моментов. И у всех есть своя история любви.
Многие супружеские пары прожили вместе почти всю свою жизнь,
сумели перебороть все трудности
и проблемы. Маргарита Григорьевна
и Алексей Николаевич Копыловы познакомились полвека назад. Алексей
Николаевич приехал в школу-интернат для проведения военно-спортивной игры и обучения воспитанников.
Маргарита Григорьевна работала там
старшей пионервожатой. Они поже-

вместе, друг без друга никуда, как
ниточка с иголочкой», – рассказывает Ольга Юрьевна.
Супруги Красильниковы тоже
познакомились по воле случая. Тамара Леонидовна поехала в дом
отдыха: выходя из автобуса, споткнулась и упала на свой чемодан.
Подняться ей помог Геннадий
Алексеевич. Молодые люди начали 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, позитивными и любящими друг друга
людьми.
В отделе ЗАГС Приморского района всем супругам торжественно
вручили цветы и памятные подарки.
Поздравили песнями и творческими
номерами. Глава МО Озеро Долгое
Виктор Байдалаков пожелал юбилярам любви, счастья и здоровья.
Накануне Нового года МО Озеро
Долгое по доброй традиции чествовало не только юбиляров семейной
жизни, но и именинников. Жителям
нашего округа, которым исполнилось 75 лет и более, в торжественной
обстановке вручили подарки и благодарности.
Фотографии с поздравлениями
можно посмотреть в официальной
группе МО Озеро Долгое «ВКонтакте»:
www.vk.com/mo_ozero_dolgoe.

нились уже через год после знакомства. Алексей Николаевич прошел
несколько горячих точек, участвовал
в Чернобыльской операции, неделями 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 познакомил одногруппник. Молодые люди
долгое время дружили, ходили в походы на озеро. Ольга Юрьевна ждала
будущего мужа из армии, через год
после его возращения они сыграли
свадьбу. «Мы всегда старались быть Мария Глинская

Ж

ители МО Озеро Долгое получили возможность познакомиться с храмами различных
конфессий. Муниципальный совет
организовал автобусную экскурсию
по Петербургу.
Первая остановка – Соборная мечеть на Петроградской стороне. «Николай II дал разрешение на ее возведение в центре города,– р
 ассказывает
экскурсовод, – м ногие горожане отнеслись к этому отрицательно. Но,
несмотря на это, в 1910 году началось
официальное строительство».
«А здесь Александр Пушкин покрестил своих детей», – у точняет экскурсовод, когда автобус проезжает по
Каменноостровскому проспекту мимо
Церкви Рождества Иоанна Предтечи. Затем автобус поворачивает на
Лермонтовский проспект к Большой
хоральной синагоге.
Завершилось путешествие на Приморском проспекте у буддийского
х ра ма Д а ца н Г у нзэчойнэй. Та м
участники не только прослушали
небольшую лекцию о буддизме, но
и пообщались с монахами. Прошли
по территории, ощутили покой и умиротворение, зарядились энергетикой
и, по доброй традиции, покрутили
молитвенные барабаны и загадали
желания.
Валерия Ипатьева
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ИНФОРМАЦИЯ

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

В

преддверии Нового 2019 года
зрители осуществили увлекательное путешествие вместе
с символом наступающего года Поросенком Фунтиком по континентам
Земли: Африке, Австралии, Америке, Антарктиде, Европе и Азии. На
пути главных встречались сказочные персонажи, жители континентов Земли – Старик Шаман, Забавный 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 интерактивной форме разыгрывались новогодние призы и подарки. Ребята
смогли поучаствовать в конкурсах
и розыгрышах.
В представлении занято более 300
учащихся ЦИ «Эдельвейс», художественный руководитель – И. В. Поликарпова.

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Как вы планируете отпраздновать Новый год?
Кира Ребич

Арсений Баринов

Янина Балашова

Михаил Макаров

– В нашей семье есть традиция – отмечать каждый Новый год с родственниками. Собираются дядя, тетя, мы
с мужем и братья. Мы обмениваемся
подарками, я радую близких вкусными сюрпризами: ароматными чаями
или хорошим шоколадом. После боя
курантов либо идем на Дворцовую
площадь смотреть салют, либо продолжаем праздновать дома.

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

– В Новый год мы украсим квартиру,
на столе разложим фрукты и сладости, 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 конкурсами. В центр города ехать, если
честно, лень.

– Рождество мы шумно отпразднуем 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.

П Р О К У РАТ У РА РА З Ъ Я С Н Я Е Т

НА ЗАМЕТК У

Ответственность за оскорбление и куда обращаться за защитой? Горячая линия

В

по уборке снега

соответствии с ч. 1 ст. 21 Конституции Российской Федерации
достоинство личности охраняется государством. Ничто не может
быть основанием для его умаления.
Административная ответственность за оскорбление установлена
ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной
форме, – в лечет наложение административного 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 публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении

или средствах массовой информации, – в лечет наложение административного 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 – о
 т 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Непринятие мер к недопущению
оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей;
на юридических лиц – от 30 тыс. до
50 тыс. рублей.
Уголовная ответственность установлена ст. 148 Уголовного кодекса
Российской Федерации за оскорбления религиозных чувств верующих – 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 военнослужащим другого, оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником подчиненного – до 1 года
содержания в дисциплинарной воинской части.
Лицо, право которого нарушено, для привлечения лица к ответственности может обратиться с заявлением в органы полиции или
прокуратуры по месту совершения
правонарушения, а также воспользоваться судебной защитой чести
и достоинства и взыскать с виновного лица моральный вред.

К

омитет по благоустройству Петербурга 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. Также заявки принимаются в дежурной
службе комитета 314‑60‑13.
ОАО «Коломяжское» убирает Выборгский, Приморский районы. Телефон горячей линии: 430-23-11.
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