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Анонсы
Крещение

Приглашаем жителей на один из 
главных христианских праздников – Кре-
щение. Все желающие смогут окунуться 
в специально организованную купель 
на озере Долгом (со стороны Ольхо-
вой ул. – напротив детской поликлиники 
№ 77). Праздник начнется в Крещенский 
Сочельник 18 января в 20:00 до 01:00 и 
с 07:00 до 20:00 19 января. Подробную 
информацию можно узнать из информа-
ционных плакатов, которые будут разме-
щены на стендах МО Озеро Долгое.

«Новогодние звезды!»
23 декабря 2017 года Всероссий-

ский Дед Мороз из Великого Устюга при-
будет в Петербург и, по традиции, посетит 
детские учреждения здравоохранения и 
детские социальные учреждения. Далее 
Дед Мороз отправится на Пионерскую 
площадь к Театру юного зрителя на еже-
годную Рождественскую ярмарку, где по-
приветствует гостей и участников ярмар-
ки, которая будет работать ежедневно, 
с 23 декабря 2017 года по 7 января 
2018 года. 

В 17.00 23 декабря на Дворцовой 
площади начнется праздничная интерак-
тивная программа.

В 18.00 начнется официальная цере-
мония открытия новогодних праздников 
с участием Всероссийского Деда Мороза, 
пройдет спортивно-массовое мероприя-
тие – забег «Дедов Морозов».

 В 23.00 31 декабря 2017 года 
начнутся новогодние гуляния на Двор-
цовой площади и на Невском проспекте. 
Традиционно на Невском проспекте будут 
установлены две площадки у Главного 
портика Большого Гостиного Двора и на 
Малой Конюшенной улице. 

Встреча нового 2018 года пройдет 
под девизом «Новогодние звезды!». Для 
петербуржцев и гостей города пройдет 
концерт-караоке с выступлением имени-
тых звезд эстрады, участников праздни-
ка ждет танцевальный флешмоб и битва 
хоров – для этого всех зрителей поделят 
на две команды.

 В 03.00 1 января 2018 года ак-
ваторию Невы украсят огни новогоднего 
фейерверка. Праздничные мероприятия 
пройдут на Невском проспекте, завер-
шится праздник в 4.00. Обратите 
внимание! Проспект в новогоднюю 
ночь сделают пешеходным, движе-
ние машин прекратится в 21.00. Ме-
тро в ночь с 31 декабря на 1 января 
будет работать всю ночь. 

Также пройдут традиционные 
новогодние детские елки в Ледовом 
дворце, в этом году младшие школь-
ники получат новогодние подарки.

Праздник Рождества Христова в 
этом году будет организован на Собор-
ной площади   Петропавловской крепо-
сти. В программе праздника красочные 
выступления артистов, интерактивные 
программы, мастер-классы по приготов-
лению рождественских сладостей и изго-
товлению рождественских венков.

Д орогие жители округа!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Новый год и Рождество – самые добрые 
и любимые праздники, они объединяют лю-
дей, собирают родных и близких у семейного 
очага, несут в себе ожидание чуда, торжество 
любви и стремление к гармонии, это самые 
лучшие моменты для дружеского и искренне-
го общения. 

Уходящий год был насыщен интересными 
и важными событиями, он внес в нашу жизнь 
много ярких моментов, подарил нам новые 
достижения и успехи.  

По доброй традиции в эти дни мы обраща-
емся друг к другу с теплыми словами  поздрав-

лений, подводим итоги проделанной работы и 
намечаем планы на будущее.  

Пусть под бой курантов все задуманное 
сбудется, а желанное – исполнится, пусть в но-
вом году каждый из нас обязательно добьется 
успеха: кого-то будут ожидать профессиональ-
ные достижения,  кто-то пойдет в школу или 
поступит в вуз, а кого-то ждет пополнение в 
семье.  

 Пусть в ваших домах и семьях царят ду-
шевная теплота и сердечность, дети радуют 
вас, родители будут здоровы, а друзья вер-
ны! Мира и благополучия вам, любви и сча-
стья!

В.В. Байдалаков,
Глава МО МО Озеро Долгое  

С Новым годом и Рождеством!
Д орогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством Христовым!

По традиции мы встречаем новогодние 
праздники в теплом семейном кругу, подво-
дим итоги уходящего года, с надеждой на луч-
шее и оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петер-
буржцев в 2017 году открыты новые школы, 
детские сады, поликлиники, физкультурно-оз-
доровительные комплексы, спортивные цен-
тры, созданы новые инновационные предпри-
ятия. Петербург достойно принял участников 
игр Кубка конфедераций FIFA 2017.

В новом 2018 году приоритетами для на-
шего города будут оставаться социальная 
политика, здравоохранение, образование, 

экономическое развитие. Только совместны-
ми усилиями мы сможем сохранить и приум-
ножить достижения уходящего года, повысить 
качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петер-
бургскую семью мир и согласие, любовь и гар-
монию, только светлые, добрые события.

От всего сердца в новом году желаю всем 
крепкого здоровья, праздничного настрое-
ния, счастья и благополучия, исполнения всех 
заветных желаний!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского  

регионального отделения  
партии «Единая Россия»

Как встречать Год Желтой Земляной Собаки

Год 2018-й пройдет под 
знаком Желтой Земля-

ной  Собаки – самого доброго 
и верного друга человека. Всех 
ожидает благополучие и успех 
в личной жизни, в работе и дру-
гих сферах. В Год Собаки мир 
открыт для путешествий, пре-
данность и трудолюбие этого 
животного позволят всем до-
стичь больших высот.

Щедрая Желтая Земля-
ная Собака обещает замеча-

тельный год – немного 
шумный, но 

очень веселый и добрый, так что и встречать 
его стоит в кругу своих закадычных друзей. 
Пусть вечеринка станет прекрасным пово-
дом для встречи, где все будут петь и весе-
литься.

Как утверждает китайский гороскоп, в 
2018 году утихнут многие распри и споры. 
Люди будут более склонны к взаимопонима-
нию и решению проблем, утихнут кризисы. 
Этот год будет успешным для тех, кто мечтает 
избавиться от вредных привычек и желает 
хорошо потрудиться. Для вас будут созданы 
все условия – очень много положительных 
эмоций и спокойствия во всем. Работайте с 
удовольствием, и вы получите достойный ре-
зультат.

Год Собаки гарантирует вам крепкие се-
мейные отношения, влюбляйтесь и заводите 
детей. Семьи, созданные в этом году, будут 
жить счастливо и долго, все у них будет пре-
красно! А раз уж нас ждет Желтая Земляная 
Собака, то украсьте комнату зеленью и золо-
том.

Всем знакам Зодиака гарантируется ка-
рьерный рост, если вы трудолюбивы и умеете 
находить мудрые решения. Этот год уникаль-
ный во всех отношениях – используйте вы-
павшие вам возможности и получайте давно 
заслуженные награды.

Интересен тот факт, что в Год Собаки мо-
гут быть небольшие потрясения и «проверки 
на прочность», и все же год во всем сулит бла-
гополучие и успех. 

Удивительный год для всех нас, жителей 
Земли. Будьте активными и предприимчивы-
ми, во всем получайте удовлетворение, под 
каким бы знаком Зодиака вы не родились.

 
А чтобы год 
стал для вас особенно удач-
ным и благоприятным, стоит 
встретить его в соответствую-
щем Собаке наряде. В вашем 
праздничном наряде могут 
присутствовать все золотые и 
солнечные оттенки. Оттенки от 
Земли – коричневые, бежевые, 
немного оранжевого, но ни в 
коем случае не кричащего, а 
приглушенного, просто теплого. 
Дополняющим можно выбрать 
черный цвет, но в минимальных ко-
личествах. Украшения могут быть 
контрастными – золото, керамика, 
металл. Выбирайте стильные и не 
очень вычурные вещи для украше-
ния своего праздничного наряда.  Все должно 
быть скромно, стильно и хорошо продуманно.

Стоит запланировать богатый стол – Со-
баки любят хорошо и вкусно кушать. Пусть на 
столе будут как мясные блюда, так и рыбные 
деликатесы, пусть стол ломится от яств как 
никогда и будет много отличных напитков. 

Одной из примет желаем воспользо-
ваться всем без исключения – попробуйте 
сделать перемену блюд и напитков ровно в 
полночь, удача будет вам благоволить весь 
будущий год. И не забудьте про бутылку шам-
панского, пробку от которой стоит отправить 
в воздух в полночь.
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Новогодняя игрушка 

Веселое путешествие в страну «Циркляндия»

На землю падает первый снег, и уже скоро наши дома 
наполнятся атмосферой праздника и ожиданием 

новогоднего чуда. Из кладовых достаются новогодние елки 
и устанавливаются на самом видном месте. И начинается 
самое волшебное действие – украшение лесных красавиц, 
которое приносит массу удовольствия как детям, так и 
взрослым. В канун предстоящих праздников МО Озеро Дол-
гое объявило традиционный конкурс игрушки «Новогоднее 
чудо» среди воспитанников и учеников детских дошколь-
ных и школьных образовательных учреждений округа.  

Вот и в этом году работы участников конкурса удивили 
жюри своей фантазией и смекалкой. Главной особенностью 
игрушек, сделанных руками ребят, стал используемый ма-

териал – это бытовой пластик: различные бутылки, посуда, 
банки, ведра от стройматериалов, обрезки фанеры и про-
волоки (весьма актуально в Год экологии). 

Жюри при выборе победителей пришлось нелегко, ведь 
каждая игрушка была неповторима и сказочно хороша. 
В результате места распределились следующим образом.

Среди детских дошкольных образовательных учреждений:
Лауреатами I степени стали детские сады № 45 и № 78, 

лауреатами II степени – детский сад № 58 и детский сад 
№ 60, лауреатами III степени – детский сад № 62 и начальная 
школа – детский сад № 682. Дипломантами I степени стали 
структурное подразделение ОДОД школа № 38 и детский 
сад № 44, дипломантами II степени – структурное подразде-

ление ОДОД школа № 555 (ул. Уточкина) и детский сад № 54, 
дипломантом III степени – детский сад – начальная школа 
№  696. И дипломантами-участниками стали детские сады 
№ 42, 43, 49, 50, 51, структурное подразделение ОДОД шко-
ла № 582, структурное подразделение ОДОД школа № 555 
(Ольховая ул.).

Среди общеобразовательных школ:
Лауреатом I степени стала школа № 644, лауреатом 

II степени – школа № 38, лауреатом III степени – школа № 45. 
Дипломантом I степени стала гимназия № 41, дипломантом 
II степени – лицей № 554, дипломантом III степени – лицей 
№ 40 и дипломантом-участником стала гимназия № 42.

Поздравляем всех победителей и участников!

Праздник День матери воспитанники детских садов, 
расположенных на территории МО округа Озеро 

Долгое, традиционно отмечают своим участием в спортив-
но-праздничном мероприятии «Веселые старты». Вместе со 
своими мамами и руководителями по физическому воспи-
танию они пришли на финальные соревнования, которые 
состоялись 25 ноября на базе Академии фигурного катания 
в Приморском районе.

В соревнованиях приняли участие сборные команды из 
победителей отборочных туров 18 дошкольных учрежде-
ний округа, в составе каждой их которых по 4 мальчика и 
девочки, а также 4 взрослых участника – мамы воспитанни-
ков. У каждой команды свои название, эмблема и спортив-
ная форма. А поболеть и поддержать ребят  пришли самые 
близкие – их семьи и друзья. 

 На встречу с детьми пришли цирковые артисты – кло-
уны, акробаты, фокусники и мультяшные герои крокодил 
Гена, Чебурашка, старуха Шапокляк, Лев-силач, создав  для 
всей детворы яркий, необычный и добрый праздник.

Открыл соревнования глава МО Озеро Долгое Виктор 
Байдалаков. Он пожелал юным спортсменам проявить все 

свои навыки – меткость и ловкость, смекалку и быстроту, а 
также достижения победы общими усилиями. 

Перед веселыми соревнованиями юные спортсмены 
дружно провели разминку, размяли мышцы и подготови-
лись к физическим нагрузкам. В общем, все, как полагается 
у серьезных спортсменов.

А после разминки команды соревнующихся приняли 
участие в настоящих цирковых эстафетах – «Чистая аре-
на», «Смелые акробаты», «Воздушные гимнастки», «Фо-
кус-покус», «Ловкие жонглеры». Ребята по мановению 
палочки становились ловкими акробатами и силачами, 
воздушными гимнастами и фокусниками. Соревнования 
прошли на одном дыхании,  юные спортсмены успешно 
справлялись с самыми сложными препятствиями и зада-
ниями, спортивный азарт и желание победить совершили 
чудеса.

В перерывах между эстафетами для поднятия боево-
го духа участников соревнований выступали известные 
творческие коллективы: детский  танцевальный коллектив 
Санкт-Петербурга – театр хореографических миниатюр 
«Стиль», цирковая студия «Ровесник на Неве». Это добавило 

положительных эмоций и настроения ребятам и увеличи-
ло стремление выполнять задания радостно и энергично. 
Праздник спорта выдался радостным и волшебным для всех 
участников – детей и их мам, воспитателей и многочислен-
ных болельщиков.

Команды проявили лучшие спортивные качества – 
ловкость и смелость, задор и смекалку, командную спло-
ченность и поддержку, и самое важное – нацеленность на 
победу. Тем не менее, в спортивных соревнованиях всегда 
есть свои победители. По итогам первое место заняла ко-
манда «Стрела» ГБДОУ № 78, второе место – команда «Ля-
гушата» ГБДОУ № 54, третье место – у команды «Белогорье» 
из ГДОУ № 555(О). Все команды получили памятные подар-
ки и грамоты. А команды, занявшие в финале призовые ме-
ста, наградили дипломами, кубками. И конечно, главным 
подарком для всех участников стало праздничное феери-
ческое настроение, которое малыши будут долго вспоми-
нать.

 А мы от всей души поздравляем всех мам с этим замеча-
тельным праздником и желаем моря улыбок, вдохновения и 
терпения, будьте счастливы в своих детях! 

Это событие – еще один повод обратить внимание 
нашего общества на множество людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, имеющих особые потреб-
ности и нуждающихся в особом подходе. Санкт-Петербург 
стал одним из первых городов в стране, который принял за-
коны о создании комфортной, безопасной и удобной среды 
для проживания людей с ограниченными возможностями, 
квотировании для них рабочих мест, обеспечении техниче-
скими средствами реабилитации. 

В преддверии Дня инвалидов в МО Озеро Долгое про-
вели три экскурсии для жителей округа  в Исаакиевский 
собор. 

Нашим жителям представилась замечательная возмож-
ность посетить один из самых величественных и монумен-
тальных памятников Петербурга, крупнейший православ-
ный храм города.  Жители с удовольствием рассмотрели 
художественное убранство храма, знаменитую роспись ку-
пола, уникальные мозаики  иконостаса, витражное изобра-
жение Иисуса Христа в главном алтаре и многое другое.

В экскурсии приняли участие члены общественных ор-
ганизаций инвалидов, проживающих на территории нашего 
округа, – это «Лига социальной реабилитации и адаптации», 
общественная организация инвалидов «Парус»,  Диабети-
ческое общество инвалидов Санкт-Петербурга, Ассоциация 
инвалидов «Возрождение» и др. Все они выражают свою 
признательность МО Озеро Долгое за поддержку и взаимо-
понимание, за чудесную экскурсию в один из лучших собо-
ров Санкт-Петербурга. 

3 декабря в России отмечается 
Международный день инвалидов

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Приморском районе успешно осуществляет свою 
деятельность СПб ГБУ «Центр социальной реабили-

тации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района».
Центр предоставляет услуги по социальному обслужи-

ванию детей-инвалидов от 0 до 3 лет и инвалидов трудоспо-
собного возраста с опорно-двигательными, ментальными, 
сенсорными и множественными нарушениями.

С августа 2017 года открыто новое направление де-
ятельности – социальное обслуживание на дому для де-
тей-инвалидов. Основная цель – помощь родителям. Также 
в октябре 2017 года открыто новое отделение трудовой 
реабилитации и профессиональной ориентации, основ-
ной задачей которого является формирование и развитие 
профессиональных и трудовых навыков. Специалисты от-
деления тесно взаимодействуют с Агентством занятости 
по вопросам трудоустройства инвалидов трудоспособного 
возраста и детей-инвалидов 14-17 лет.

Ждем вас в нашем Центре!
Богатырский пр., д. 48, корп. 1
Тел. 676-75-92
Электронная почта:  
csridi@tuprim.gov.spb.ru
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На протяжении пяти лет в МО Озе-
ро Долгое проходит замечательная 

творческая битва, покоряя сердца люби-
телей хорового пения. В «Битве хоров» 
традиционно принимают участие хоровые 
коллективы от образовательных учрежде-
ний, расположенных на территории округа. 
В этом  году заявленной темой выступлений 
стало популярное  направление 70-80-90-х 
годов – «Ретро-хит». Коллективы выбрали 
для выступлений известные жанры того 
времени – эстрадные, танцевальные и ро-
ковые, подобрав самые известные компози-
ции золотой эры диско.

Первый этап конкурса прошел 6 дека-
бря на базе СПб ГБ ПОУ «Техникум «Примор-
ский», в нем приняли участие 22 коллектива. 
В результате голосований в финал прошли 
представители 12 учреждений. Финал бит-
вы по традиции прошел в Доме Культуры на 
Стародеревенской улице. 

В преддверии славной «Битвы хоров» к 
участникам и гостям вечера с напутствен-
ным словом обратился глава МО Озеро 
Долгое Виктор Байдалаков: «Уже в пятый 
раз мы приветствуем участников музыкаль-
ного конкурса «Битва хоров», выступления 
коллективов от образовательных учреж-
дений нашего округа всегда поражают нас 
искренними талантами и зажигательными 
номерами. И в этот раз я желаю всем участ-
никам конкурса ярких впечатлений и убеди-
тельных побед!»

Весьма ответственная задача предстоя-
ла членам жюри конкурса – выбрать лучших 
из лучших, им следовало оценить вокал и 
ритм исполнения, режиссерский замысел, 
артистизм и выразительность выступаю-
щих. В его состав вошли: российский актер 

театра и кино, заслуженный артист России 
С.А.  Селин, директор ГБОУ музыкальная 
школа № 33 Приморского района В.В. Трофи-
мов, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе ГБОУ музыкальная 
школа №  33 Приморского района С.Д.  Гри-
шина; педагог дополнительного образова-
ния по вокалу подростково-молодежного 
клуба «Смена» В.Б. Иванова, заслуженный 
работник культуры РФ, руководитель орке-
стра народных инструментов О.В. Семенов, 
музыковед, кандидат искусствоведения 
И.В.  Семенова, продюсер международного 
детского вокального конкурса «По Гамбург-
скому счету», вокалистка, обладательница 
многих наград  А.В. Ковила, педагоги по во-
калу студии «Серебряный возраст» Н.А. Тар-
бышева и Т.И. Харитова.

И первыми на сцену поднялись участ-
ники из детского сада № 78, они исполнили 
замечательную песню из репертуара В. Ле-
онтьева – «Ярмарки краски». Следующим 
был коллектив из детского сада № 51, в его 
исполнении прозвучала прекрасная песня 
о любви «Не было печали».  Свое творчество 
представил объединенный коллектив шко-
лы №  582 и структурного подразделения 
отделения дошкольного образования детей 
школы № 582, в их исполнении прозвучали 
попурри  из известных кинофильмов. Про-
должил выступления коллектив детского 
сада № 45 с нестареющей композицией 
«Песня остается с человеком». 40-й  лицей 
подарил незабываемое выступление с хи-
том дискотек – «Moscow» из репертуара 
группы «Чингисхан». Порадовали гостей 
конкурса исполнением попурри на песни 
Муслима Магомаева представители из дет-
ского сада № 58. А в исполнении следующих 

участников конкурса из лицея № 554 про-
звучал хит на все времена «Музыка нас свя-
зала» группы «Мираж». Знаменитой песней 
«Увезу тебя я в тундру» отличился хор дет-
ского сада № 44. В исполнении хора школы 
№ 38 прозвучала песня «Venus» из репер-
туара популярной группы «Shocking Blue». 
А коллектив гимназии № 41 подарил всем 
замечательное произведение «Гимн героям 
спорта». Хор детского сада № 62 выступил с 
ретро-попурри из репертуара легенды оте-
чественной эстрады Эдиты Пьехи «Это здо-
рово». В заключение конкурса хор школы 
№ 45 представил на суд жюри и слушателей 
песню «Марш веселых ребят». И, безуслов-
но, прекрасным подарком для зрителей ста-

ло ответное выступление от хора депутатов 
МО Озеро Долгое с песней «Если с другом 
вышел в путь». В исполнении творческих 
коллективов прозвучали лучшие хиты эпо-
хи диско, зал вместе с участниками подпе-
вал известные ретро-композиции, в этот 
удивительный вечер музыка всех связала!

 По итогам конкурса лауреатом I степени 
стал  хор детского сада № 62, лауреат II  сте-
пени – хор школы № 38 и, наконец, лауреа-
том III степени стал хор детского сада № 51. 
Всех участников конкурса наградили но-
вогодними подарками, а победителей кон-
курса – кубками. После официальной части 
всех ждали праздничная дискотека с высту-
плением популярной группы и фуршет. 

В каждой семье супруги раз в год вспоминают о том 
торжественном дне, когда они объединили свои 

жизни и стали одним целым. Годовщина свадьбы – один из 
таких праздников, которые отмечают из года в год, из поко-
ления в поколение. А юбилейные даты, такие как золотая, 
изумрудная и бриллиантовая свадьбы, принято отмечать в 
торжественной обстановке. 

8 декабря МО Озеро Долгое собрало юбиляров семей-
ной жизни, проживающих на территории округа, в торже-
ственном зале бракосочетаний отдела ЗАГС Приморско-
го района. Как положено,  юбиляров в этот день ждали 
подарки и цветы, для них прозвучал вальс Мендельсона. 
Семейные пары поздравил заместитель главы МО Озе-

ро Долгое Дмитрий Бенеманский: «Вы прожили вместе 
долгие годы, и вам удалось преодолеть все жизненные 
препятствия и трудности, сохранив самое ценное для су-
пругов – любовь и уважение друг к другу. Пусть секреты 
прочности ваших отношений передаются по наследству 
вашим детям и внукам. Пусть ваши семьи, где умеют лю-
бить и верить,  станут для них примером. Сердечно же-
лаю вам здоровья и процветания!»

Еще одним прекрасным подарком для юбиляров семей-
ной жизни стало выступление известного певца и компози-
тора Алексея Краева. Для них в его исполнении прозвучали 
мелодичные и душевные песни. В завершение праздника 
всех ждал праздничный фуршет.

Юбиляры семейной жизни

Накануне Нового года МО Озеро Долгое по доброй 
традиции чествовало своих юбиляров – жителей 

нашего округа, достигших 75 лет и старше. Торжественное 
мероприятие прошло 14 декабря в уютной обстановке кафе 
«Купола», именинников ждали праздничный стол и пре-
красная программа.

Юбиляров приветствовал заместитель главы МО Озеро 
Долгое Дмитрий Бенеманский: «Вы много и честно работа-
ли, и ваш труд стал достойным вкладом в становление и раз-
витие нашей страны. Вы продолжаете оставаться движущей 
силой для всех, кто вас знает и любит. Оставайтесь всегда 

такими же жизнерадостными, энергичными, с молодой ду-
шой. Желаю вам долгих лет жизни, счастья и крепкого здо-
ровья!»

 Порадовал юбиляров своими прекрасными песнями 
эстрадный певец, лауреат российских и международных 
конкурсов Алексей Краев. В его исполнении прозвучали по-
пулярные мелодии времен юности гостей и современные 
шлягеры, под которые с удовольствием танцевали пригла-
шенные. Атмосфера праздника сложилась удивительно те-
плая и дружественная, всем именинникам вручили памят-
ные подарки от МО Озеро Долгое. 

Чествование именинников

Музыка всех связала!



Муниципальный вестник, № 38 (51), 26 декабря 2017 г. 4

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
12 мая 2012 г.  Регистрационный номер ПИ № ТУ78-01123.
Учредители: Муниципальный совет Муниципального образования Озеро Долгое, 
Местная администрация Муниципального образования Озеро Долгое.

Адрес редакции и издателя:  
СПб, пр. Испытателей, д. 31, корп.1.
Распространяется бесплатно.
Главный редактор: В.В. Байдалаков.
Контактный телефон редакции: 301-05-01.
Сайт: www.ozero-dolgoe.net 6+

Отпечатано: ООО «Типографский комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург, Якорная ул., д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44.
Тираж 25 000 экз. Заказ № ТД-6808.
Номер подписан в печать – 19.12.2017 г.
Время подписания: по графику – 17.00; фактическое – 17.00.
Дата выхода в свет – 26.12.2017 г.
Вывоз из типографии – 10.00.

15-17 ноября в Санкт-Петербурге в павильонах «Экспо-
форум» состоялись III Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» и городской конкурс професси-
онального мастерства «Шаг в профессию»-2017.

Поздравляем участников и призеров в возрастной груп-
пе 16 лет и младше Санкт-Петербургского ГБ ПОУ  «Техникум 
«Приморский» :

дипломанта  III степени Е.О. Тимошенко, студента 
11-й  группы в компетенции «Обслуживание авиационной 
техники», воспитанника ГБУ ДО Дворца творчества детей и 

молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»; 
дипломанта II степени А.С. Маюновского, студента 13-й 

группы в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», воспитанника ГБУ ДО Центра детско-юноше-
ского технического творчества и информационных техно-
логий Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Также выражаем благодарность мастеру производ-
ственного обучения Э.И. Черновскому, который выступил в 
качестве независимого эксперта в компетенции «Обслужи-
вание авиационной техники».

Чемпионат «молодых профессионалов» В Приморском районе работает телефон «горячей 
линии» 430-42-48, по которому жители могут сооб-
щить о проблемах с уборкой снега у входов в подъ-
езды жилых домов, у контейнерных площадок, на 
остановках общественного транспорта, на пешеход-
ных переходах.

Мы обращаемся к жителям округа – владельцам  
автомобилей: просьба во время снегопада убирать 
машины с обочин дорог, чтобы техника могла бес-
препятственно поработать ночью.

Санкт-Петербург – многонациональный и многоконфессиональ-
ный город. Более трех столетий здесь бок о бок дружно живут 

люди многих национальностей и мировых вероисповеданий. Благодаря 
гармоничному развитию отношений между носителями различных ре-
лигиозно-культурных традиций Северная столица постоянно архитек-
турно обновляется и духовно обогащается. 

Для учеников старших классов девяти образовательных учреждений 
МО Озеро Долгое были проведены экскурсии в Музей истории религии. 

Целью данной экскурсии стало знакомство молодежи округа с особенно-
стями культурных обычаев и религиозных конфессий Санкт-Петербурга.

 В ходе экскурсии школьники узнали о каждой мировой религии, мо-
нашестве, древних верованиях, о религиозных символике и ритуалах. 
Подчерпнули много интересных фактов из истории различных празд-
ников. И о том, что сегодня главными особенностями российской нации 
являются межконфессиональный мир, взаимное согласие и сохранение 
моральных ценностей.

Экскурсия в Музей истории религии

Новый год и Рождество Христово

Кандидаты на долж-
ность Президента 

Российской Федерации мо-
гут быть выдвинуты полити-
ческими партиями, а также в 
порядке самовыдвижения. 

Для поддержки само-
выдвижения кандидата необходимо создать группу изби-
рателей в количестве не менее 500 граждан Российской 
Федерации, обладающих активным избирательным правом. 
Избиратель может входить только в одну группу избирате-
лей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата. 

У самовыдвиженца есть 20 дней со дня публикации ре-
шения о назначении выборов, чтобы собрать необходимые 
документы и обратиться в ЦИК России с ходатайством о ре-
гистрации группы.

Выдвижение кандидата политической партией про-
изводится на съезде. Уполномоченные представители 

политической партии не позднее чем через 25 дней со 
дня публикации решения о назначении выборов пред-
ставляют в ЦИК России документы кандидата и решение 
съезда. 

Центральная избирательная комиссия Российской Фе-
дерации в течение пяти дней со дня поступления соответ-
ствующих документов или принимает решение о регистра-
ции группы избирателей  (уполномоченных представителей 
партии), или отказывает в регистрации. Основаниями для 
отказа может служить отсутствие предусмотренных законом 
документов или отсутствие у кандидата пассивного избира-
тельного права, в частности недостижение им возраста 35 
лет, неснятая или погашенная судимость или гражданство 
иностранного государства.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обя-
зан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей 
избирателей, при этом на один субъект Российской Федера-
ции должно приходиться не более 7500. 

Регистрация кандидата от парламентских партий мо-
жет осуществляться на основании решения политической 
партии о выдвижении кандидата без сбора подписей из-
бирателей. Таких партий сейчас четыре: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России, Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

Иные политические партии обязаны собрать в поддерж-
ку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей 
избирателей, при этом на один субъект Российской Федера-
ции должно приходиться не более 2500.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию 
о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru 
и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-
petersburg.izbirkom.ru , а также подписавшись на аккаунты 
комиссий в социальных сетях. 

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года

В свое время Петр Первый постановил отмечать Новый 
год с 1 января, праздник стал светским и приходился 

на Святки – дни после Рождества Христова. После револю-
ции 1917 года был принят григорианский календарь (новый 
стиль), так что празднование Нового года стало выпадать на 
конец Рождественского поста. Поэтому возникла проблема 
для людей, соблюдающих духовные традиции: как праздно-
вать Новый год, какие традиции и правила стоит соблюдать 
на Рождество и Крещение? Об этом мы поговорили с кли-
риками храма святителя Николая Чудотворца – настоятелем 
прихода протоиереем Александром Ткаченко, протоиереем 
Димитрием Левицким и иереем Константином Кузьминым.

Сейчас идет Рождественский пост – это время, чтобы 
подумать о Боге, о своей душе и спасении, о смысле Рож-
дества. Ведь в этот день сам Господь, Творец неба и земли, 
ради нашего спасения становится таким же, как и мы, Чело-
веком, подобным нам во всем, кроме греха. Пришествие в 
мир Христа Спасителя – это центральное событие челове-
ческой истории. Вот почему этот праздник совершенно осо-
бый, духовный, и к нему следует подготовиться. 

Как правило, во многих храмах Русской православной 
церкви вечером 31 декабря совершается новогодний моле-
бен  – надо прийти в храм и проводить уходящий год, по-
благодарить Бога  и попросить благословения и помощи в 
делах в году грядущем: «Благословиши венец лета благости 
Твоея!» Надо помнить, что наша жизнь – это дар Божий и что 
прошедший год уходит в вечность, оставляя нам плоды сво-
его времени.

Что касается встречи праздника, то православные люди 
могут так же, как остальные, встретить Новый год со свои-
ми близкими. Если гости не придерживаются церковных 
традиций, на стол можно поставить как постные, так и тра-
диционные блюда, выражая тем самым уважение к тем, кто 
не постится. В семейном кругу можно поднять бокал шам-
панского или вина, пожелать друг другу здоровья и благо-
получия в наступающем году. А еще нужно помнить, что в 

новогодних увеселениях должна быть мера, не стоит начи-
нать год с пьянства и безделья, хорошо встречать Новый год 
с верой и молитвой.

Дальше мы ожидаем торжественный православный 
праздник – Светлое  Рождество Христово, сразу после Ново-
го года, со 2 по 6 января, начинаются самые ответственные 
дни поста и усиленной молитвы, мы приносим их как наш 
скромный дар к яслям Родившегося Спасителя мира. В эти 
дни мы исповедуемся и причащаемся, просим прощения у 
всех обиженных нами людей, у всех близких и знакомых. В 
Сочельник обязательно сходите на Божественную литургию, 
по традиции верующие в этот день должны отказываться от 
пищи до появления в небе первой звезды. Первая звезда 
является символом звезды Вифлеемской, и когда она заго-
рается в ночном праздничном небе, все вкушают традици-
онное блюдо – сочиво, которое готовится из риса или пше-
ницы с добавлением меда, засахаренных фруктов, изюма и 
цукатов. Поэтому и название такое у этого дня – Сочельник. 
Православные христиане особенно готовятся к наступаю-
щему празднику, весь день наполнен особым праздничным 
настроением. Как правило, верующие стараются встретить 
Рождество Христово на ночной праздничной литургии. Но 
во многих храмах служится еще и всенощная и литургия в 
обычное время – 6 вечера и утром. Посетить ночную служ-
бу или утреннюю – это нужно смотреть по силам. Встретить 
праздник ночью, конечно, – это особая радость: и духовная, 
и душевная. 

С Рождества начинаются Святки – почти две недели 
праздников, которые длятся вплоть до праздника Креще-
ния Господня или, как его еще называют, Богоявление – 
19 января.

Для современного человека остается мало времени на 
общение со своими домашними, новогодние и рождествен-
ские праздники – это прекрасный повод побыть с семьей. 
Хорошо всей семьей сходить на каток или горку, покататься 
на лыжах, съездить в гости к родным и близким. Привлеките 

детей к подготовке праздника, украшайте вместе дом, помо-
гите  ребенку проникнуться духом Рождества. Расскажите о 
рождественской атрибутике, объясните, что новогодняя 
елка является символом жизни, гирлянды и венчающая ель 
звезда – символ Вифлеемской звезды, а подарки под елкой 
– это память о дарах волхвов. Разучите вместе с детьми не-
сколько традиционных колядок, прославляющих Христа. 

Очень хорошо в эти дни сделать подарки и помочь тому, 
у кого нет близких людей, кто нуждается во внимании, – 
одиноким и больным людям, детям-сиротам, многодетным 
семьям.

Праздником Богоявления заканчиваются Святки, после 
литургии в Сочельник 18 января в православных храмах про-
исходит самая главная особенность богослужения на Богояв-
лении – чин Освящения воды, который происходит два раза 
– в Сочельник и в сам праздник Богоявления Господня. Освя-
щение всех вод происходит не само по себе,  церковь просит, 
чтобы Господь Бог освятил воды, дал свою благодатную силу, 
очищающую и освящающую естество воды. Поэтому окуна-
ние в прорубь на Крещение хоть и имеет целительную силу, 
однако только этим нельзя избавиться от всех грехов, это 
можно совершить только через осознание своих негативных 
поступков и искреннее раскаяние во время покаянной мо-
литвы, Святого Причастия, а также Таинства Исповеди во вре-
мя богослужения. Мы должны прославить Бога за Его благо-
деяния к роду человеческому, которые Он явил через своего 
Сына, Господа Иисуса Христа, взявшего на Себя грехи всего 
мира, ведь именно в память Крещения Христова на Иордани 
и совершается освящение воды. 

Мы искренне поздравляем всех жителей МО Озеро Дол-
гое и наших прихожан с высокоторжественными праздни-
ками Рождества Христова, Нового года и Святого Богоявле-
ния. Будем благодарить Бога за все Его прежние милости, 
просить всесильной помощи и благословения на Новое 
лето, дабы провести его в благости и радости, рядом с близ-
кими людьми.


