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Поздравляем всех жителей МО Озеро Долгое, депутатов и всех специ-
алистов муниципального образования с Днем местного самоуправле-

ния в России!
День местного самоуправления россияне отмечают 21 апреля. Указ об учреж-

дении праздника был подписан президентом страны в 2012 году. Дата праздника 
приурочена ко дню подписания Екатериной II «Жалованной грамоты городам». Это  
положило начало развитию российского законодательства о местном самоуправ-
лении. После революции 1917 года идея самоуправления была забыта вплоть до 
конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. Кон-
ституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного само-
управления. Его реформирование и развитие продолжается и по сей день. Прези-
дент России В.В. Путин о местном самоуправления сказал следующее: «Местная 
власть должна быть устроена так — а ведь это самая близкая власть к людям, — 
чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой. Именно на 
этом уровне решаются самые чувствительные вопросы, определяющие качество 
повседневной жизни граждан - прежде всего обеспечение порядка в ЖКХ, благо-
устройство городов и сел и развитие общей инфраструктуры».

Несмотря на то, что опыт местного самоуправления небольшой, нам сегод-
ня есть уже чем, гордиться. За последнее время заметно изменилась террито-
рия нашего округа. С каждым годом увеличивается озеленение дворов и квар-
талов. Мы стремимся внести разнообразие в зоны отдыха. Следуя тенденциям, 
ориентированным на здоровый образ жизни, помимо установки детского обору-
дования, мы строим площадки со спортивными тренажёрами, доступными для 

С Днем 
местного самоуправления! К великому празднику

В связи с празднованием Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне для пожилых жителей округа МО Озеро 
Долгое организует две автобусные экскурсии с посещени-
ем Большого Гатчинского дворца и дворца Павла I с про-
гулкой в прекрасном парке. Экскурсантов ждет знаком-
ство с уникальными экспозициями дворцов и историей 
венценосных хозяев.

Смотр строя и песни
5 мая в 13:00 на стадионе ГБОУ школа № 38 состо-

ится традиционный смотр юнармейских команд посвящен-
ный Дню Победы, среди команд школ округа. Приглашаем 
дорогих ветеранов и жителей округа посмотреть отличную 
выправку и мастерство строевой подготовки лучших юнар-
мейцев округа. На смотре будет играть духовой оркестр!

«Весна Победы»
Одним из ярких событий станет праздничный концерт 

«Весна Победы», посвященный Дню Победы в Великой  
Отечественной войне. Концерт состоится 10 мая 2016 года, 
в 19:00 на сцене БКЗ «Октябрьский». Ждем вас, уважа-
емые ветераны Великой Отечественной войны, вместе с 
детьми и внуками. Будет очень насыщенная программа.

«Солнечный круг»
27 апреля в Красном зале администрации Примор-

ского района состоится традиционный гала-концерт по 
итогам фестиваля дошкольного творчества «Солнечный 
круг», посвящённый 71-й годовщине победы в Великой От-
ечественной войне. Для вас, уважаемые ветераны, будут 
выступать самые юные артисты. Вместе со своими педа-
гогами они подготовили трогательные постановки, с ду-
шевными песнями и задорными танцами. Также пройдет 
традиционная выставка детских рисунков.

Анонсы на май 

Глава МО Озеро Долгое В.В. Байдалаков

Глава  МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков отчитал-
ся перед жителями округа об итогах деятельности 

муниципалитета за 2015 год. В апреле на базе школ округа 
прошло четыре встречи с населением. Послушать отчет и 
задать интересующие вопросы собрались самые активные 
жители округа, представители ТСЖ и ЖСК, школ и дет-
ских садов. Одна из таких встреч прошла в 555-й школе.

Жителям, пришедшим на встречу, вручили буклет с 
подробной информацией по всем видам деятельности МО 
Озеро Долгое. Их вниманию был предложен фильм об ос-
новных направлениях работы всех служб муниципалитета. 
Виктор Байдалаков, обращаясь к людям, отметил, что глав-
ным приоритетом их работы, как и прежде, остается рабо-
та с детьми и молодежью округа, с людьми пожилого воз-
раста и общественными организациями. Ведется большая, 
планомерная работа по благоустройству округа. А прозву-
чавшие вопросы и пожелания жителей на отчетной встре-
че помогут депутатам и специалистам МО Озеро Долгое 
более адресно распределить бюджет на следующий год, ко-
торый формируется в период с июня по октябрь. Глава в 
ходе отчета детально остановился на основных направле-
ниях работы муниципалитета, итогах работы депутатов  и 
местной администрации.

Было также отмечено, что расходы на благоустройство 
растут с каждым годом. Если в 2014 году на эту статью 
пришлось 36 миллионов 366 тысяч рублей, то в прошед-
шем 2015-м было освоено 51 миллион 177 тысяч рублей. 
И основная часть финансовых средств была затрачена на 
благоустройство внутри дворовых территорий, что суще-
ственно улучшило качество жизни населения округа. Были 
произведены озеленение территорий по 7 адресам, ремонт 
асфальтового покрытия по 42 адресам, произведен ремонт 
и устройство набивного покрытия и тротуарной плитки по 
8 адресам, организация парковочных мест по 42 адресам, 
обустройство 3 детских и 2 спортивных площадок, ремонт 
43 детских площадок, установка газонного ограждения по 
11 адресам, а ремонт – в 10 кварталах. Для наших жителей 
устанавливаются спортивные тренажеры на современных 
спортивных площадках, и отрадно видеть, что это востре-
бовано людьми. Отдельно отмечены энтузиасты своего дела 
– жители, которые делают наши дворы красивее и лучше, 
специально для них по заявкам завозится земля, устанав-
ливаются малые архитектурные формы.

Для оздоровления жителей округа проводятся следующие 
мероприятия: занятия по скандинавской ходьбе, с оздоро-
вительными группами в бассейне, спортивными танцами. 
Каждый квартал проходит чествование юбиляров (юбиля-
ры, достигшие 75 лет и старше). Для них проводят празд-
ничные концерты, им дарят подарки. А супружеские пары, 
отмечающие золотые и бриллиантовые юбилеи, приглаша-
ются для торжественного поздравления в ЗАГС Примор-

Отчет главы перед жителями
ского района. В честь главного события 2015 года – 70-
летия Великой Победы – в округе прошли праздничные 
мероприятия и концерты, экскурсии по памятным местам, 
в них приняли участие 1900 ветеранов ВОВ, дети, под-
ростки, молодежь. Для жителей МО Озеро Долгое орга-
низует спектакли к праздникам – Дню защитника Отече-
ства и Международному женскому дню, ко Дню учителя и 
Дню медицинского работника. А к памятным датам и про-

фессиональным праздникам для населения организуются 
автобусные экскурсии. Охвачены все слои детей и молоде-
жи, для них в округе проводится много празднично-спор-
тивных мероприятий: «Зимний спортивный слет», «Спарта-
киада», «Слет юных лидеров», конкурс спортивных танцев. 
Проводятся военно-патриотические мероприятия, оборон-
но-спортивные и туристические игры «Зарница», «Смотр 
строя и песни юнармейских команд», «День призывника», 
«Школа безопасности». Самые маленькие жители прини- 
мают участие в празднично-спортивном мероприятии «Путе-
шествие в Изумрудный город» и фестивале дошкольного твор-
чества «Солнечный круг», посвященном Дню Победы. Для 
всех жителей округа проводятся праздничные зрелищные  
мероприятия «Крещенские купания» и «Широкая масленица».

всех категорий жителей. И приятно видеть, что это ими востребовано. Хочется выразить признательность людям, ко-
торые делают наши дворы уютнее, их стараниями появляются красиво оформленные клумбы и композиции. В нашем 
округе ведется большая работа, направленная на возрождение патриотических идеалов среди молодёжи. За 2015 год 
было проведено 65 мероприятий военно-патриотической направленности. Для всех жителей организуются и проводят-
ся праздничные и зрелищные мероприятия. Стали традицией проведение крещенских купаний в озере Долгом, гуля-
ния «Широкая масленица». Одной из традиций стало посещение жителями театра по праздничным датам. Мы сердеч-
но благодарим уважаемых участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Для них организуются концерты 
и экскурсии, проходят смотры юнармейских команд, фестиваль детского дошкольного творчества «Солнечный круг».

В этот праздничный день мы чествуем всех жителей с активной жизненной позицией. Мы благодарны вам за не-
равнодушное отношение к жизни в округе и надеемся на вашу дальнейшую поддержку. Мы поздравляем все служ-
бы, которые ежедневно реагируют на проблемы жителей в жилищно-коммунальной сфере, в благоустройстве и со-
циальной жизни округа. От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неутомимой энергии, с 
которой вы всегда выполняли все профессиональные задачи. Будьте счастливы и полны сил еще много-много лет!

В 2015 году МО Озеро Долгое заняло 1-е место в кон-
курсе на лучшую организацию работ по проведению ме-
роприятий по профилактике правонарушений, терроризма, 
дорожно-транспортного травматизма и экстремизма, нарко-
мании и деятельности в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций среди внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в номинации «Лучшие материа-
лы издательской деятельности по профилактике правонару-
шений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного 
травматизма, наркомании и деятельности в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций», 1-е место в номинации «Луч-
шая организация и проведение мероприятий по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма».

Во время обсуждения отчета от жителей округа про-
звучало немало наболевших вопросов. На многие из них 
были сразу даны ответы. Мероприятия по решению осталь-
ных проблем, озвученных жителями,  обязательно войдут 
в планы по благоустройству и по реализации социальной 
политики. Вот некоторые из них:

Татьяна Лукашева, ул. Уточкина, д. 2, корп. 2: 
«Когда будет приведена в порядок территория вокруг 

озера Долгого, почему не работают фонари?  
Когда посадят деревья и кусты?»

Житель дома № 21 корп. 2 по Комендантскому пр.:
«На Ольховой улице возле дома № 20 нужно  

пересадить деревья, потому что они начинают  
упираться в линии электропередач. Также возле дет-
ской площадки на Ольховой д. 20 очень грязно, нужно 

поставить ограждение со стороны улицы  
и установить освещение».

Житель дома № 2, ул. Уточкина: 
«Когда сделают пешеходную «зебру» через  

ул. Уточкина? Ограждения каждый раз ломают или 
перепрыгивают через ограду».

Житель дома № 2 по ул. Уточкина: 
«Где у нас в округе можно сдать отдельно бумагу, 

стекло, пластик, имеется ли у нас в округе  
раздельный сбор мусора? И когда завезут землю  

на газон дома № 2 по ул. Уточкина?»

Присутствующие на отчете главы получили исчерпыва-
ющие ответы на поставленные вопросы и почерпнули много 
полезной для себя информации. Глава Виктор Байдалаков 
и депутаты МО Озеро Долгое поблагодарили собравших-
ся и по традиции самым активным жителям округа вру-
чили благодарственные грамоты и подарки.

Мы еще раз обращаем ваше внимание, уважаемые жи-
тели, что будем рады любым вашим предложениям и по-
желаниям в адрес Муниципального образования по повы-
шению эффективности нашей деятельности. Наш адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом 31, корпус 1, тел. 
301-05-01, электронная почта: mo68@list.ru, сайт: ozero-
dolgoe.net



Муниципальный вестник, № 23 (36) 18 апреля 2016 г. 2

Три ярких, незабываемых дня провели учащиеся школ 
муниципального округа Озеро Долгое на традици-

онном «Слете юных лидеров». Слет прошел на базе отды-
ха «Буревестник», расположенной на берегу Финского за-
лива. Работали 11 творческих мастерских, где ребята под 
руководством опытных специалистов приобрели различ-
ные навыки и умения.

«Мы рады снова приветствовать вас, друзья, на «Слете 
юных лидеров»! Как быстро летит время – казалось, толь-
ко вчера был юбилейный 10-й! Прекрасная погода, прекрас-
ное настроение, прекрасная атмосфера творчества – все 
для вас! Пусть эти три дня принесут вам много значимого 
и интересного, а яркие впечатления и новые друзья оста-
нутся с вами на долгую жизнь!» – такими словами открыл 
самый популярный слет среди молодежи округа глава МО 
Озеро Долгое Виктор Байдалаков.

А впечатлений и эмоций на слете хватило всем участни-
кам, ведь тема мороприятия была обозначена как «Кадр за 
кадром». И не случайно: ведь в 2016 году в России празд-
нуют значимый киноюбилей – 120 лет со дня первого ки-
нопоказа. В период существования Советского Союза одной 
из радостей был просмотр фильмов всей семьей. В осно-
ве фильмов лежали реальные истории обычных советских 
людей, их взаимоотношения. Простые, а порой даже наи-
вные сюжеты были основой советских комедийных филь-
мов. Их юмор основан на любви, дружбе, добрых песнях, 
искренности и простодушии. А для современников совет-
ское кино – это, прежде всего истории из жизни их роди-
телей, бабушек и дедушек.

Известные всем сюжеты из популярных кинофильмов 
команды юных «эйзенштейнов» сделали основой своих ви-
зиток. Они креативно переложили их на современный лад, 
чтобы было увлекательно, необычно и смешно всем. Пер-
вым в «кадре» появился сам Иван Грозный из кинофильма 
«Иван Васильевич меняет профессию» («Школа кластеров») 
и, как положено царю, проверил все мастерские-палаты. 
Заглянул и режиссер Михалков и дал «добро» на съем-
ку фильма «Кадр за кадром». Вот тут и развернулось дей-
ствие: перед зрителями за короткое время промелькнули 
миксы из самых известных фильмов. По-новому прозву-
чали всем известные фразы: «Ну что сказать, ну что ска-
зать, устроены так слеты. Желаем знать, желаем знать...» 
(40-й лицей), «Будем на слете заниматься делами вместе 
с крутыми мастерами, поднимем мы темы любви и морали 
– «Руссо туристо – облико морале» (554-я школа). Новые 
«Джентльмены удачи» со словами: «Как лидер, джентль-
мен от всех отличен тем, что никогда впросак не попада-
ет» (644-я школа). Новый сюжет появился у «Двенадцати 
стульев» (555-я школа), в одной постановке за «Девчат» 
сразу боролись «Три мушкетера» и «Бригада» (45-я школа).  
«Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен» (42-я 
гимназия) с дружным пионерским отрядом выдали речев-
ки. Эмоции  собравшихся вылились в бурные овации всем 
«кинематографистам». Так открылась еще одна удивитель-
ная страничка 11-го слета юных лидеров.

Первым мастер-классом для всех участников стал «Город 
чудес»: опытные мастера помогли научиться слышать друг 
друга, сплотиться в единые команды и почувствовать уве-
ренность в своих лидерских качествах. Три часа обще-
ния преобразили ребят до неузнаваемости, они открыли в 
себе способность искренне доверять и любить окружаю-

Кадр за кадром
У каждого из нас есть своя машина времени: воспоминания, что уносят нас в прошлое, и мечты, которые переносят нас в будущее. 

Герберт Уэллс

щих, умение гармонично общаться и творить в команде. 
А возможность полностью раскрыть свои таланты ребятам 
представилась в мастерских по сценической речи и вокалу, 
народным ирландским танцам и круговым танцам мира, 
диджеингу и организации праздников, африканским бара-
банам и театру теней, фотокорреспондентов и корреспон-
дентов, «школе кластеров». Во время занятий казалось, 
что на базе нет ни одного человека: так увлеченно ребя-
та занимались в мастерских. Лишь слышны были удары 
завораживающих слух африканских барабанов и зажига-
тельные ритмы ирландского танца, и только фотокорре-
спонденты перемещались из мастерской в мастерскую, ведь 
их работа – освещать все события слета. В театре теней 
царила особая эмоциональная атмосфера, руки и тела ак-
теров образовывали трогательные, узнаваемые всеми об-
разы. В мастерской по сценической речи ребята учились 
свободно держаться и непринужденно выступать на сцене, 
что они прекрасно и продемонстрировали во время гала-
концерта. В мастерской народного танца ребята  разучили 
оригинальную постановку, обыграв в ней исконно русские 
традиции, используя необычные карнавальные образы. А в 
мастерской «Зримая песня» ребята не только изучили по-

становку современного хита, но и научились одновремен-
но петь и красиво двигаться на сцене. «Школа кластеров» 
показала свой уникальный опыт организации мероприя-
тий вместе со своими учениками провели утренние игры-
разминки, организовали классный кино-флешмоб для всех 
участников слета, доставивший много удовольствия и ра-
дости, придумали сказочный квест (интерактивную игру-
поиск), где команды могли проявить ловкость и сноровку, 
фантазию и сообразительность. Те ребята, которые захо-
тели стать диджеями и научиться мастерству «зажигать» 
танцпол, попробовать постоять за вертушками, пришли на 
мастер-класс по диджеингу (ведению и управлению дис-
котекой). Здесь им рассказали об основных особенностях 
стилей и направлений современной танцевальной музыки, 
о том, что такое диджеинг, как сводить треки и работать с 
электронной музыкой. В своих мастерских трудились над 
каждой мыслью и словом юные корреспонденты: ведь им 

еще предстоит запечатлеть историю слета кадр за кадром. 
Результатом их деятельности станет выход газеты «Юный 
лидер» №11. А вечером: «свечка» – обязательный, можно 
сказать, священный ритуал для всех команд. После рабо-
ты в мастерских так хочется обсудить впечатления среди 
своих, поделиться эмоциями. Ну и обязательные романти-
ческие гитарные вечера и ритмичная дискотека.

Самым волнительным и ярким событием слета стал га-
ла-концерт, где участники продемонстрировали все, чему 
научились за три дня. Их выступления были зрелищными 
и эмоциональными, вовлекающими в действие весь зал. 
В этот день зажглись новые звезды слета, новые класте-
ры будущих слетов.

«Лестницу в небеса ты выбираешь сам! Время своим 
часам ты выбираешь сам! Связку ключей к сердцам ты 
выбираешь сам! Дело своим рукам ты выбираешь сам!» – 
этой песней традиционно закончился «Слет юных лидеров». 
Ее слова будут долго звучать в сердцах ребят и напоми-
нать об удивительной атмосфере творчества и единения.

А самым лучшим доказательством прекрасной органи-
зации «Слета юных лидеров» МО Озеро Долгое стали ис-
кренние слова ее участников.

Максим Ходакевич 
«А я просто хочу сказать, что слет – это маленькая 

отдельная жизнь. И эта маленькая жизнь сделала  
сегодня как минимум одного человека самым счастливым. 

И я знаю, что таких самых счастливых ровно «18  
умножить на 9». Спасибо вам за то, что вы делаете!!»

Вадик Чернышев 
«Как всегда, приезжая в город после слета,  

понимаешь, как же было хорошо, чудесно, феерично, 
волшебно, душевно. Как приятно осознавать, что это 

все было именно со мной, что я часть такого  
замечательного мероприятия! Именно на слете  

понимаешь как важно радоваться сегодняшнему дню, 
оставив все печали в прошлом, забыть невзгоды  

и просто жить, семьей своею дорожить!  
И ведь мы все – как одна большая семья!! 

Спасибо всем вам за эмоции и энергию! Люблю вас 
всех безумно! Дети МО Озеро Долгое, вы самые  

добрые, искренние и талантливые на свете!  
Да и если честно, словами это не описать!!»

Женик Микаелян 
«Это безграничная радость – ощущать себя частью 
огромного механизма по производству счастья! Это 
бесконечный восторг – осознавать, что за три дня 

можно полюбить более 200 человек!  
Это божественная благодать – работать рядом с 

такими людьми, как вы, мои «кластерята»!  
Это высшая награда – иметь таких наставников,  

которые направляют нас!  
Это неописуемое удовольствие – видеть ваши искренние 

улыбки, горящие глаза и открытые сердца, ребята!  
Это так классно –  иметь возможность быть  

настоящим, отдавать свое тепло и знать, что есть 
кусочек земли, где тебя поймут и примут любым!  

Благодарю вас за эту возможность!  
Благодарю всех и каждого за то, что вы есть, за то, 
что мы есть! Многие говорили, что им грустно, что 

все заканчивается, а я хочу сказать, что на слете все 
не заканчивается, все только начинается!»
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Открытка с фронта

Приближается знаменательная дата – 71-я годовщи-
на празднования Победы в Великой Отечествен-

ной войне. К этому дню в дошкольных учреждениях МО 
Озеро Долгое традиционно проходит фестиваль детского 
дошкольного творчества «Солнечный круг». В рамках фе-
стиваля состоялся конкурс детского рисунка «Открытка 
ветерану», на нем были представлены 100 работ самых 
юных дарований из 16 дошкольных заведений округа. Для 
всех конкурсантов и гостей радушно распахнул свои двери 
детский сад № 78.

Детский рисунок — всегда отражение чувств и души 
ребенка. На представленных работах дети выразили, что 
именно они знают о войне, в которой участвовали их деды 
и прадеды. Рисунки порадовали собравшихся своими ярки-
ми эмоциональными впечатлениями, своей наполненностью 

«Подарок Победителю»

Проводы зимы
Проводы Масленицы прошли на бе-

регу озера Долгое в последний день 
праздничной недели 13 марта. Масленич-
ная неделя — поистине народное торжество 
встречи весны, где люди прощаются с зимой, 
радуются первым погожим денькам. В этот 
праздничный, весенний день на гуляния при-
шло около пяти тысяч жителей округа.

Как принято у нас на Руси, праздник 
встретили с размахом, с песнями, пляска-
ми, хороводами и, конечно же, румяными 
блинами. Гостей встречали скоморохи и ро-
стовые куклы, зазывая всех желающих поу-
частвовать в различных состязаниях и кон-
курсах, забавах и играх на свежем воздухе. 
А за участие самым активным гостям и по-
бедителям конкурсов и аттракционов выда-
вали жетоны, которые обменивали на угощения. В возду-
хе витал ароматный запах блинов и разных вкусностей; 
к удовольствию гуляющих можно было выбрать сувенир-

жизненными красками. Юным художникам через формат 
«открытки» удалось передать радость Победы и глубину 
чувств людей, прошедших войну. Педагог дополнительно-
го образования СПБ ГБУ ПЦ «Альбатрос» и ПМК «Нева» 
Татьяна Велитченко выразила мнение всех членов жюри 
словами: «Неожиданно и приятно поразили объем детских 
работ, их патриотическая символичность и заданный фор-
мат, в них видна большая работа педагогов, которые по-
могли найти детям идею и интересно раскрыть образы». 
Лауреатом 1-й степени стала воспитанница ГБДОУ  
№ 78 Таисия Малашева, с рисунком, наполненным глу-
боким смыслом — «Открытка с фронта». Лауреатом 2-й 
степени стала воспитанница ГБДОУ № 42 Ксения Ви-
тюнова с открыткой «Мир детям», с ярким образом счаст-
ливого детства. Лауреатом 3-й степени стала воспитан-

ница ГБДОУ № 51 Карина Микашова с символичной 
открыткой «Цветущий след Победы». Дипломантом 1-й 
степени стал Руслан Майоров, воспитанник ГБДОУ 
№ 555(У) с эмоциональной открыткой, подчеркивающей 
связь поколений - «Поздравляю деда». Дипломантом 2-й 
степени стала воспитанница ГБДОУ № 43 Анна Кор-
шунова с рисунком «Праздник Победы», отражающим 
радость победы. Дипломантом 3-й степени стала вос-
питанница ГБДОУ № 582 Антонина Чекулаева с празд-
ничной открыткой «Салют Победы». Жюри выделило еще 
пять номинаций рисунков, всего в праздничный альбом 
для ветеранов войдут 40 работ юных художников.

Рисунки детей —  лучшее напоминание о великой По-
беде. Получить в подарок открытку ко Дню Победы будут 
рады все ветераны.

В канун празднования Дня Победы прошел отбороч-
ный тур фестиваля детского дошкольного творчества 

«Солнечный круг», в номинации «Подарок Победителю». В 
этом году для юных конкурсантов радушно распахнул свои 
двери 60-й детский сад. В конкурсе приняли участие 17 
учреждений дошкольного образования МО Озеро Долгое. 

Погода в день проведения конкурса выдалась штормовая, 
шел дождь со снегом. А в актовом зале детского сада царила 
по-весеннему праздничная и солнечная атмосфера. С привет-
ственным словом к участникам конкурса обратился глава МО 
Озеро Долгое Виктор Байдалаков. Он пожелал всем ребя-
там и педагогам успехов, а жюри — объективного судейства. 
И добавил, что самые неравнодушные зрители будут ждать 
юных артистов на гала-концерте, посвященном Дню Победы. 

 Дети и их педагоги подготовили оригинальные номера, 
привезли необычные декорации, исторические костюмы. 
Темы постановок были обыграны самые разные — ратный 

подвиг солдата-победителя, мать, ждущая сына с войны, 
страницы истории родного города, картинки счастливого 
мирного детства. Каждый поставленный номер — отдель-
ная театральная миниатюра, выстроенная из всем знако-
мых образов, но со своми оригинальными находками, рас-
крывающими тему. В этом большая заслуга талантливых 
педагогов, работающих в наших детских садах. А юные 
артисты душевно пели и слаженно танцевали, декламиро-
вали трогательные стихи, искренне играли своих героев, 
жили их чувствами. Каждое выступление детей сопрово-
ждали бурные аплодисменты. Жюри пришлось изрядно по-
работать, ведь самое сложное — непредвзято оценивать 
творчество самых юных артистов. В результате сложных 
дебатов выявили победителей.

Дипломантом 3-й степени стал 45-й детский сад 
с динамичной постановкой «Дети России», раскрывающей 
яркий мир детства (композиция была построена в виде аль-

бома детского рисунка), Дипло-
мантом 2-й степени стала на-
чальная школа-детский сад  
№ 682 с красочным номером 
«Голос мира», оригинально исполь-
зовали символы мира голубей и 
земной шар, Дипломантом 1-й 
степени стало структурное под-
разделение ОДОД ГБОУ школа 
№ 582 с трогательной постанов-
кой «Солдатские письма», где рас-
крыли всю глубину чувств мате-
ри, проводившей сына на войну.

масленицу на любой вкус, а при желании и поучаство-
вать в мастерских по их созданию. Атмосферу праздника 
наполняли разными красками выступления самобытных 
фольклорных и хореографических ансамблей. Их задорные 
песни и пляски привлекли множество народа к концертной 
площадке, и стар и млад весело и искренне вместе с арти-
стами отплясывали и пели, водили хороводы, участвовали 
в масленичных игрищах. В этот день жителей порадова-
ли своими выступлениями: хореографический коллектив 
«Ликование», казачий коллектив песни и пляски «Злато», 
шоу-балет «Нонсенс», фольклорный коллектив «Здравуш-
ка», баянист Андрей Кузьминков, профессиональный во-
калист, лауреат городских и международных конкурсов 
Федор Костин. Вместе с артистами гости подпевали всем 
знакомые песни: «Калинка», «Колечко», «Как хотела меня 
мать», плясали «Кадриль» и «Поцелуйную». Пели под баян 
и отгадывали мелодии, с удовольствием играли в «Тетё-
ру» и «Ручеёк». Большой восторг зрителей вызвало высту-
пление настоящих русских силачей. И что они только не 

делали: легко гнули металлические колья и гвозди, 
надували, как шарик, резиновую грелку. Самых ма-
леньких зрителей ждала площадка с интерактивным 
театром, где для них показали импровизированные 
русские сказки «Терёшечка», «КарпУша» в исполне-
нии артистов театра «Сами с усами». А после ар-
тисты провели с детьми мастер-класс по кукольно-
му мастерству, вызвав большой восторг и интерес у 
детей. Для каждого на празднике нашлось дело по 
душе - для любителей помериться силой был постав-
лен силометр и аттракцион по забиванию гвоздей с 
одного удара и, конечно, традиционная русская за-
бава «Бой с подушками» на бревне. Проявить свою 
меткость и зоркость можно было на аттракционах 
«Кольцеброс», «Тир» и «Дартс». «Вертикальный лаби-
ринт» и «Рыбалка» собрали самых ловких и терпели-
вых, любителей командных игр собрал «Трубобол».

А в конце гуляний все вместе, по традиции, сожгли чу-
чело Зимы, в подножие которого бросали записки с самым 
плохим, что было в этом году и маленькие масленицы. Рав-
нодушных к этому искреннему празднику не нашлось, все 
плохое ушло, остались светлые надежды и прекрасное ве-
сеннее настроение.

Лауреатом 3-й степени стал коллектив 60-го дет-
ского сада с постановкой «Петровская эскадра», отраз-
ившей славную историю российского государства и мощь 
нашего флота. Лауреатом 2-й степени стал коллек-
тив детского сада № 78 с композицией «Связь времен». 
Они донесли эту нить связи через душевные песни фрон-
товых лет и задорные танцы. Лауреатами 1-й степени 
стали юные артисты 62-го детского сада, представив 
постановку «Пока мы едины, мы не победимы!», с четко 
выстроенной композицией от начала до конца, передаю-
щей многоликий образ солдата-победителя, несущего мир 
всем народам. Жюри выделило еще 11 разных номинаций. 

Совсем скоро, 27 апреля, в администрации Приморско-
го района состоится финальный гала-концерт, где юные 
артисты будут выступать перед людьми, которые принес-
ли нам всем Победу!
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Объявление
Отдел военного комиссариата города Санкт-Петербурга по Приморскому 
району приглашает граждан призывного возраста (с 18 лет до 25 лет) на 
бесплатное получение военной специальности водителя категории «С».
Обучение проводит НОУ и НДПО ДОСААФ России автошкола № 1.
По адресу: г. СПб, м. Автово, ул. Кронштадтская, д. 17
НОУ и НДПО ДОСААФ России автошкола № 4
По адресу: СПб, м. Пушкинская, ул. Рузовская, д. 5/6
Более подробную информацию можно получить по адресу:  
г. СПб, (м. Комендантский проспект) пр. Сизова, д. 24, кабинет № 13
тел. 8-950-010-91-64, 8-981-173-24-85 
(Абрамова Лариса Валентиновна)

Идем в океанариум
11 апреля ежегодно отмечается Международный день 

освобождения узников фашистских концлагерей. Эта па-
мятная дата была установлена в честь героического вос-
стания узников Бухенвальда — одного из крупнейших 
концентрационных лагерей на территории Третьего рейха, 
который располагался около Веймара в Тюрингии. 11 апре-
ля 1945 года отчаявшиеся и изнеможденные узники Бухен-
вальда подняли восстание. Восставшие воспользовались 
тем, что в те дни из Бухенвальда вывезли большую груп-
пу узников, сопровождать которую уехала значительная 
часть охраны. По знаку лагерного колокола тысячи людей 
бросились на охрану. Узники отбирали у охранников ору-
жие, стреляли по вышкам, проламывали проходы в заграж-

За впечатлениями 
в Александрию

В третье воскресенье марта отмечается День работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-

зяйства. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в наших жи-
лищах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и 
скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. В честь праздника МО Озеро 
Долгое организовало для жителей — работников жилищно-коммунального 
хозяйства автобусную экскурсию в парк Александрия, во дворец Коттедж.

Нашим экскурсантам выдалась замечательная возможность узнать об 
истории создания и формирования парка Александрия, посетить частную 
резиденцию наших царедворцев — дворец Коттедж. Участники ознако-
мились с архитектурой и интерьерами дворца и увидели подлинные вещи 
и семейные реликвии, хранящие память о своих владельцах и об истори-
ческих событиях. Получили возможность увидеть произведения выдаю-
щихся отечественных художников. После экскурсии по дворцу экскурсан-
ты прогулялись по аллеям парка Александрия. И услышали еще немало 
историй создания романтических ландшафтных уголков и многочислен-
ных сооружений на территории резиденции.  

Депутат МО Озеро Долгое Евгений Тарунтаев, от имени главы МО 
Озеро Долгое Виктора Байдалакова и депутатов, поздравил экскурсантов и 
всех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства, за их тер-
пение, мастерство и профессионализм! Отметил значимость работы и вы-
разил признание людям, благодаря усилиям и профессионализму которых 
наши дома сохраняют свой внешний вид, комфортность и безопасность, 
а жители получают качественные жилищные и коммунальные услуги. И 
отметил: «Результатом совместной деятельности МО Озеро Долгое, ТСЖ 
и ЖСК является благоустройство территории округа: озеленение, благо-
устройство детских и спортивных площадок, установка газонных ограж-
дений и многое другое. И, прежде всего, это зависит не от властей, а от 
активности, инициативы и ответственности жителей округа. Благодаря на-
лаженной «обратной связи» с жителями мы планируем и организуем меро-
приятия. Помогаем активным жителям в организации цветников, устрой-
стве площадок под мусор, установке малых архитектурных форм. Сферы 
жилищно-коммунального хозяйства существенно расширились, постоянно 
меняется жилищное законодательство, для этого мы организуем обучаю-
щие семинары, на которые приглашаем специалистов разных областей». 

Очередной семинар состоится 26 апреля в 10 утра на базе «Примор-
ского техникума» по ул. Сизова, 15.

 Экскурсия прошла интересно, атмосфера создалась особая, празднич-
ная, участников переполняли эмоции. В честь праздника всех присутству-
ющих ждал праздничный обед в уютном кафе.

Попасть в сектор  
утроения

Для подростков, проживающих на территории МО 
Озеро Долгое, прошли соревнования по дартсу. В 

них приняли участие школьники 6-8-х классов, школьных 
учреждений округа. Команды состояли из 4 мальчиков и 
4 девочек и 1 запасного игрока.

Из истории дартс. Дартс — это спортивная игра, в ко-
торой дротики бросают в круглую, размеченную на секто-
ра, мишень. В переводе с английского дартс (darts) — дро-
тики. Игра дартс появилась в Англии более 200 лет назад, 
и сейчас в дартс играют во всем мире.

Хороших игроков в дартс отличает умение точно по-
падать в нужный сектор мишени. Начинающие игроки 
часто пытаются попасть в самый центр который дает 50 
очков, но для того, чтобы получить максимальное количе-
ство очков, нужно поразить сектор утроения 20, который 
даст 60 очков. Именно к попаданию всеми тремя дроти-
ками в узкий сектор утроения 20 стремятся все профес-
сиональные игроки.

Для игры в дартс нужны только мишень и дротики. Ми-
шень вешается на стену на высоте 173 см от центра ми-
шени до пола. Броски осуществляются с расстояния 237 см. 

МО Адрес Дата Время

Озеро Долгое ст. м. Комендантский пр-т, Комендантский  пр-т 12/1 20 марта 10.00-11.00

Озеро Долгое ул. Ольховая д.18 2 апреля 16.00-17.00

Озеро Долгое пр. Авиаконструкторов д.8 корп.2 2 апреля 17.30-18.30

Озеро Долгое ст. м. Комендантский пр-т, Комендантский  пр-т 12/1 17 апреля 10.00-11.00

Озеро Долгое ул. Ольховая д.18 30 апреля 13.00-14.00

Озеро Долгое пр. Сизова д.24 9 мая 19.30-20.30

Озеро Долгое пр. Сизова д.24 27 мая 18.00-19.00

Озеро Долгое пр. Сизова д.24 31 мая 18.00-19.00

Озеро Долгое ст. м. Комендантский пр-т, Комендантский  пр-т 12/1 5 июня 10.00-11.00

Озеро Долгое пр. Авиаконструкторов д.8 корп.2 15 июля 18.00-19.00

Озеро Долгое ст. м. Комендантский пр-т, Комендантский  пр-т 12/1 17 июля 10.00-11.00

Озеро Долгое ул. Ольховая д.18 9 августа 19.30-20.30

Озеро Долгое ст. м. Комендантский пр-т, Комендантский  пр-т 12/1 14 августа 10.00-11.00

Озеро Долгое ст. м. Комендантский пр-т, Комендантский  пр-т 12/1 4 сентября 10.00-11.00

Озеро Долгое ул. Ольховая д.18 17 сентября 16.00-17.00

Озеро Долгое пр. Авиаконструкторов д.8 корп.2 17 сентября 17.30-18.30

Озеро Долгое ст. м. Комендантский пр-т, Комендантский  пр-т 12/1 2 октября 10.00-11.00

Озеро Долгое ул. Ольховая д.18 15 октября 13.00-14.00

Озеро Долгое ст. м. Комендантский пр-т, Комендантский  пр-т 12/1 16 октября 10.00-11.00

Озеро Долгое пр. Сизова д.24 24 октября 19.30-20.30

Озеро Долгое пр. Сизова д.24 11 ноября 18.00-19.00

Озеро Долгое пр. Сизова д.24 15 ноября 18.00-19.00

Озеро Долгое ст. м. Комендантский пр-т, Комендантский  пр-т 12/1 20 ноября 10.00-11.00

Озеро Долгое ст. м. Комендантский пр-т, Комендантский  пр-т 12/1 4 декабря 10.00-11.00

План-график сбора опасных видов отходов от населения, про-
живающего на территории МОМО Озеро Долгое, с использова-

нием мобильного пункта приема - «Экомобиля» на 2016 год

дениях. Бухенвальд восстал и победил. Узники захватили 
контроль над концлагерем. Через два дня в освобожден-
ный лагерь вошли американские войска.

В честь памятных событий МО Озеро Долгое организова-
ло экскурсию в океанариум. В удивительный мир подводных 
обитателей, где можно наблюдать за их жизнью. Экскурсан-
там представилась замечательная возможность увидеть ред-
кие виды рыб и акул, тюленей, гигантских крабов и других 
обитателей подводного мира. Они ознакомились с экспозици-
ей Северо-Запада России и ее обитателями. Экскурсия в оке-
анариум Санкт-Петербурга получилась яркой и веселой и до-
ставила массу впечатлений. А в конце экскурсии участников 
ждал праздничный обед в уютном кафе.

Комплект дротиков состоит из трех штук, 
каждый дротик комплектуется оперением 
и хвостовиком, удерживающим оперение. 
Оперения и хвостовики — съемные и их 
можно легко заменить при повреждении.

Для метания используются спортив-
ные дротики.

Соревнования проходили в течение 3 
дней. Каждый участник выполнял проб-
ную серию из 3 бросков, которая не шла 
в зачет. Затем выполняются 10 зачетных 
серий по 3 броска. Результат участника 
определяется общим количеством очков, 
набранных во всех 10 сериях. В случае 
равенства очков в личном первенстве — 
преимущество получает игрок, показав-
ший лучший максимальный результат в 
одной из серий.

Формат турнира — максимальный 
набор очков, т.е. побеждает та команда, 
которая наберет наибольшее количество 
очков. Каждый участник выполнял 10 
серий бросков по 3 дротика. Зачет среди 
юношей и девушек раздельный. В самом 
начале турнира был проведен небольшой 
мастер-класс от главного судьи соревно-
ваний Михаила Рогова.

Соревнования по дартсу среди учащих-
ся проводятся в целях выявления сильней-
ших спортсменов для участия в городских 
соревнованиях, приобретения спортсмена-
ми соревновательного опыта и определе-
ния лучших школьных команд.

В результате, по итогам соревнований 
1-е место заняла команда 555-й школы, 2-е 
место заняла команда 42-й гимназии, 3-е 
место заняла 644-я школа и 4-е место за-
няла команда 582-й школы.


