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ИНФОРМАЦИЯ

День местного самоуправления

Куда жаловаться
на резкий запах

День местного самоуправления –
российский
профессиональный
праздник сотрудников муниципалитетов. Он отмечается 21 апреля.
Поздравления принимают работники органов местного самоуправления городских округов, поселений,

внутригородских районов и территорий федерального значения, муниципальных районов. В 2018 году
он проходит в 6-й раз.
День местного самоуправления
учредил Указ Президента РФ от
10 июня 2012 года. Впервые праздник

Дорогие петербуржцы! 21 апреля
в России отмечается День местного
самоуправления.
Местное самоуправление было, есть
и будет самым близким к гражданам
уровнем власти. Муниципалитеты
оперативно реагируют на проблемы
людей, решают насущные, первостепенные вопросы. От их работы во
многом зависит доверие людей к государству в целом.
Петербургские муниципалитеты
стали важнейшей частью системы
органов городской власти, эффективным инструментом выражения мнения
народа. Ежедневно они занимаются
благоустройством, жилищно-коммуДорогие друзья! От всей души
поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
21 апреля – важный день для
каждого жителя. Он объединяет
всех, кому небезразлична судьба
малой родины. Будущее муниципалитета зависит от людей с активной жизненной позицией. Поэтому очень важно, чтобы каждый
житель осознавал собственную
значимость для развития территории, свою роль в политических,
социальных и экономических
процессах. Только совместными
усилиями мы сможем добиться
процветания. Уважаемые жители, местная администрация

прошел в 2013 году. Дата торжества
приурочена к изданию 21 апреля
(по старому стилю) 1785 года Екатериной II Жалованной грамоты городам. Этот документ стал основой
развития российского законодательства о местном самоуправлении.

нальным хозяйством, социальной политикой, внося значимый вклад в развитие комфортной городской среды.
От всей души поздравляю всех
деп у татов му ниципа льных советов и муниципальных слу жащих
Санкт-Петербурга с профессиональным праздником!
Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов во всех
делах на благо нашего города!

Горячая линия «Учет мнения граждан
при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с отходами» начала
работать 16 марта в Общественной палате
РФ. Каждый, кого не устраивает резкий
запах или строительство вблизи жилых
помещений мусорных комплексов, может
позвонить по телефону: 8 800 737-77-66.

Ограничения движения
транспорта

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
и совет депутатов внимательно следят
за предложениями, которые вы нам
даете, и чутко реагируют на каждое
обращение.
За пос ледние годы мы вместе
с вами добились серьезных результатов. Значительно увеличилось количество новых современных детских
площадок, наши дворы и проезды
стали зелеными, уютными, благоустроенными.
В этот день я желаю всем жителям
МО Озеро Долгое счастья, крепкого
здоровья и побед в любом деле!
Виктор Байдалаков,
Глава МО МО Озеро Долгое

Новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта в Петербурге
начнут действовать с 3 апреля. Об этом
сообщает пресс-служба государственной
административно-технической инспекции.
Движение транспорта будет ограничено по
Богатырскому проспекту на участке от Гаккелевской улицы до Байконурской улицы.
Также будет закрыта улица Туполевская
в створе Богатырского проспекта. Данные
изменения связаны со строительством дороги, они будут действовать с 3 апреля до
конца текущего года.

Троллейбус вместо
трамвая

С П Е К ТА К Л И

Сказочные путешествия
Отправиться на одинокий остров в бескрайнем море, прожить несколько дней с бандитами и даже раскрыть преступление с легендарным Шерлоком Холмсом – все эти незабываемые приключения ребята и их родители могли увидеть собственными глазами.

М

аленькие жители округа уже
второй год в период школьных
каникул попадают в атмосферу сказки в театре «За Черной речкой». Для них Муниципальный совет
округа организовал бесплатную возможность посетить лучшие детские
спектакли, которые пользуются неизменным успехом среди жителей.
В этот раз юным зрителям представили постановку о знаменитом
английском сыщике – «Мистер Шерлок Холмс», а также показали спектакли «Здравствуй, Мэри Поппинс!»

и «Научи меня летать». Добрая сказка повествует о фантастической
жизни Принца, который жил совершенно один на заброшенном острове. Даже несмотря на постоянное
присутствие рядом с ним веселого
Ручейка и мудрой Черепахи герою
жилось скучно и тоскливо. Однако
в один миг все изменилось, когда
на остров прилетела красивая Белая
птица. Так на сцене разворачивается удивительная история о дружбе,
предательстве и любви.
Забавный рассказ о желании обзаве-

стись друзьями представили артисты
театра в спектакле «Вождь краснокожих». Главные герои постановки – мошенники Сэм и Бил, подстрекаемые
желанием подзаработать, похищают
сына миллионера и по совместительству ужасного хулигана Джонни. Однако вопреки ожиданиям бандитов,
родители Джонни не спешат платить
выкуп за маленького сорванца, а сами
не прочь от него избавиться.
Еще одну возможность оказаться на
несколько часов в мире сказки подарят
ребятам уже в апреле в театре кукол.

С 15 апреля почти на 9 месяцев полностью закроют трамвайное движение
по проспекту Авиаконструкторов. Это
необходимо для проведения основного
этапа по ремонту трамвайных путей.
В связи с этим 55-й и 47-й трамвайные маршруты, вероятно, будут ходить до ст. м. «Старая Деревня». А 18-й
временно приостановят. Взамен по
проспекту Авиаконструкторов пустят
абсолютной новый троллейбусный
маршрут с увеличенным автономным
ходом, который свяжет улицу Шаврова, Авиаконструкторов, Комендантскую площадь и метро «Старая
Деревня».
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В Гатчинском замке
В 2018 году 18 марта в России отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства. Глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков поздравил с профессиональным праздником, а главным подарком стала экскурсионная поездка в Гатчину.

Г

атчина – любимое детище императора Павла I, на котором он
оттачивал навыки ведения государственно важных дел. В создании
резиденции, достойной величия будущего государя, главную роль сы-

грал придворный архитектор Винченце Бренна. Это и многое другое
узнали работники сферы ЖКХ МО
Озеро Долгое, посетив Павловский
дворец в одном из самых знаменитых пригородов Петербурга. Особен-

ный восторг туристической группы вызвал монументальный стиль
оформления дворца: высоченные
потолки и кровати, лепнина, позолота, зеркала во всю стену и бесконечные галереи, коридоры, переходы.
Не обошлось и без придворных
развлечений: посетили подземный
тоннель – правда, предназначенный
не для тайного побега императорских особ, а исключительно для увеселения. Главная особенность тоннеля – сильное и продолжительное
эхо, которое повторяется несколько
раз. Проверили на себе знаменитые
«кричалки», которые по легенде записаны в специальной книге: фокус
в том, что на определенные вопросы
посетителей эхо дает правильные
ответы. Например: «Какой цветок
не боится мороза?» – «Роза»; «Какой
император нами правил?» – «Павел».
Успели посмотреть и соседний При-

оратский дворец – правда, только
снаружи и с обзорной экскурсией.
Экскурсионные туры по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
организуются в Муниципальном образовании Озеро Долгое регулярно
и для разных категорий населения.
Так, например, 6 марта состоялась
автобусная экскурсия для опекунов
и попечителей несовершеннолетних
и недееспособных жителей округа во
дворец Белосельских-Белозерских.
«Экскурсия замечательная: много нового и интересного услышали о дворце. Большое спасибо!» – поделилась
впечатлениями Татьяна Кудряшова.
Получить информацию о событиях и мероприятиях можно на сайте
МО Озеро Долгое и официальной
группе «ВКонтакте», а также по телефону +7 (812) 301‑05‑01.
Илона Грачевская

ОТЧЕТ

Встретили весну по-соседски
В начале марта в МО Озеро Долгое традиционно отмечают День соседа. В этом году уличный праздник состоялся 18 марта – 
и совпал с выборами президента России.

Праздничных площадок в муниципалитете было четыре – у л. М. Новикова, 8/2, Комендантский пр.,
21/3, ул. Ильюшина, 15/3, и Богатырский пр., 19. Самыми масштабными оказались гуляния на

Новикова – у школы № 45. На территории школьного двора развернулся целый развлекательный городок с веселыми играми для детей
и взрослых, призовыми конкурсами и танцами под веселую музыку.

В числе организаторов – у ченики
и преподаватели. Для них праздник соседей в день выборов оказался очень символичным, ведь и то,
и другое – хороший повод для объединения людей.
Кульминацией праздника стало выступление ансамбля казачьей
песни «Сакма». Под зажигательные
русские песни только ленивый не
пускался в пляс. Даже те, кто пришел просто проголосовать, исполнив свой гражданский долг, присоединялись к хороводам, викторинам,
импровизированному
боулингу.
Дети, особенно малыши, были
в восторге от рыбной ловли – разноцветных рыбок вытаскивали из ве-

дер с помощью магнитной удочки –
ждать родителей было нескучно.
Не менее весело было и на других
площадках – к азачьи песни распевались и там. На спортивном стадионе лицея № 554 (Комендантский
пр., 21/3) устроили народные танцы, кто-то плясал даже с казаками.
Зазвучал аккордеон – и вспомнили
о традиционных уличных забавах –
«ручеек», «паровозик», присядка.
«Услышали из окна громкую музыку и смех, вышли с внучкой посмотреть. А тут наши соседи веселятся,
и нам понравилось. Неожиданный
праздник – с амый лучший!» – поделилась жительница МО Озеро Долгое Екатерина Васильева.
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Дом Галины Петровны
Галина Петровна Сукманова – яркий пример того, что жизнь после пятидесяти только начинается. Вот уже 11 лет она
работает мастером участка в Приморском районе. Это значит, что на ее плечах вся техническая часть. Она делает обходы, следит за исполнением заявок. Галина Петровна рассказала о том, за что любит свою работу, чем гордится и как
получилось, что она переехала из Ульяновска в Петербург.

Ч

еловек девять-десять под моим
началом: сантехники, электрики, дворники. Я знаю немного
турецкий язык, поэтому понимаю,
что говорят работники родом из
Средней Азии, могу и им на их языке в случае чего «пару ласковых»
сказать. Весь дом полностью на
мне. Я должна знать каждый уголок. Когда знаешь свой дом хорошо,
закроешь глаза – и сразу все представляешь, как бы видишь, где что
находится. У меня средне-техническое образование, специальность –
прораб. Это помогает сейчас в работе. Я строила дома, детские садики,
профилактории. Говорят, не женская профессия, но у меня и характер не женский.
Я не питерская, меня просто
жизнь направила. Когда в 2004 году
умер муж, у меня был мальчик маленький на руках, и надо было ему
давать образование. В Ульяновске
не было работы, на одну пенсию не
прожить, поэтому брат мужа сказал: «Езжай в Питер, отдавай сына
в кадетский корпус». В Петербурге
я остановилась сначала у подруги,
с которой мы дружим уже 43 года,
и пошла обычным техником работать в ЖКС.
Я горжусь тем, что мы с нынешнем председателем подняли дом
из ничего. Дом был убитый: все
текло, в подвалы и на чердаки за-

Весь дом полностью на мне. Я должна
знать каждый уголок. Когда знаешь
свой дом хорошо, закроешь глаза –
и сразу все представляешь, как бы видишь, где что находится.

йдешь – с трашно смотреть. А сейчас – т рубки беленькие, красота.
Поднять дом дорогого стоит. Отношением людей горжусь. Больше хороших людей, чем плохих.
Я помогаю старушкам, в основном.
Сейчас мошенников много, поэтому даю пожилым людям свой
номер телефона, чтобы они могли

со мной посоветоваться. Например, звонит бабулечка из шестой
парадной и говорит: «Петровна,
меня сейчас в больницу заберут.
Сказали подготовить 130 тысяч».
Я тут же бегу к ней. Оттуда вышел
человек в красной куртке, когда он
услышал, что она мне звонит, сразу убежал.

Больше всего в своей работе люблю на крыши лазить. Люблю высоту, и мне совсем не страшно. Когда
крыши от снега чистим, забираюсь
туда с дворником. Я ж не могу послать его одного, а вдруг споткнется. А я уверена, что я – точно не
споткнусь.
Трое сыновей у меня. Старший
сын окончил театральное, средний – « политех», а младший наш
заканчивает «техноложку» в этом
году. Средний прошел вторую чеченскую, а младший был у меня
«вежливым человеком» в Крыму.
Когда я вечером после работы домой прихожу, дома уже и еда готова, и убрано все. У нас правило:
кто первый домой приходит, тот
и готовит.
По родному городу не скучаю.
Два раза в год приезжаю к маме
и все. Там осталось все, что было
в прошлом – и хорошее, и плохое.
А настоящая жизнь у меня здесь.
Марья Кандинская

ФЕСТИВАЛЬ

«Солнечный круг»: рисунки – вокруг!
Ежегодный фестиваль детского дошкольного творчества «Солнечный круг» стартовал
в МО Озеро Долгое. Справедливое судейство, больше сотни участников, волнение – 
и победители выбраны.

П

ервый этап – конкурс рисунка
«Широка страна моя родная» –
состоялся 30 марта. В составе
жюри – преподаватели детской художественной школы им. Кустодиева
Борис Смирнов и Юлия Готгельф, руководитель кружка по изобразительному искусству Татьяна Величенко,
член правления Ленинградского областного отделения союза писателей
России Екатерина Кириллова. Жюри
пришлось нелегко – 105 уникальных
и своеобразных работ, а призовых мест
всего шесть. «Очень тяжело выбирать,

глаза разбегаются. Выбираешь, выбираешь – потом возвращаешься к первым, чтобы ничего не пропустить», –
поделился Борис Смирнов.
Темы – разные, от патриотизма до
лирики. В арсенале юных художников – гуашь, акварель, цветные карандаши и бумага, но даже из этого скромного набора получилось сотворить
шедевры. Лауреатами I степени стали
Саша Арзамасцев (детский сад № 51)
и Диана Кузьмова (детский сад № 42).
Жюри долго не могло решить, кому
отдать «золото» – и решили разде-

лить его между двумя рисунками. По
признанию жюри, отмечали те работы, в которых хорошо была видна детская рука и детский взгляд на мир. Все
отобранные судьями рисунки войдут
в сборник дошкольного творчества.
В рамках фестиваля «Солнечный
круг» 10 апреля состоялся и конкурс композиции. Торжественное
награждение победителей пройдет
на гала-концерте в администрации
Приморского района.
Илона Грачевская

Победители фестиваля детского дошкольного творчества «Солнечный круг» в номинации детский рисунок
«Широка страна моя родная»:
Лауреаты I степени:
Арзамасцев Саша, 7 лет (детский сад № 51)
Кузьмова Диана, 7 лет (детский
сад № 42)
Лауреат II степени:
Кузнецов Леонид, 6 лет (детский сад № 54).
Лауреаты III степени:
Кудряшова Аня, 6 лет (детский
сад № 78)
Карелина Марина, 7 лет (детский сад № 50)
Дипломант I степени:
Загоняева Настя, 6 лет (детский
сад № 58)
Дипломант II степени:
Летунова Александра, 6 лет
(детский сад № 62)
Дипломант III степени:
Пак Дана, 6 лет (начальная школа-детский сад № 682)
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Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое
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ЮБИЛЕИ

По реке жизни через море преград
13 апреля Муниципальное образование Озеро Долгое и отдел ЗАГС Приморского района поздравили юбиляров совместной жизни. Праздник уже стал ежегодной традицией. В зале для свадебных торжеств собрались семейные пары, которые в этом году отметили 50, 55 и 60 лет со дня заключения брака.

Д

аже спустя полвека супружества юбиляры смотрят друг на
друга с нежностью. За это им
и выразили уважение начальник
отдела ЗАГС Приморского района
Марина Ланцова и депутат Муниципального совета МО Озеро Долгое
Юрий Петров.
«У меня очень тяжело в голове
укладывается такая большая дата
совместной жизни, как у вас, но она
вызывает только уважение. И хочется следовать вашему примеру, ведь
вы смогли сохранить любовь друг
к другу, несмотря на все трудности», – сказал депутат.
Каждой из десяти семейных пар
вручили свидетельства о юбилеях
супружеской жизни, цветы и подарки от муниципалитета. А в это время
сотрудники ЗАГСа рассказали историю каждого союза.
Многие супруги познакомились
на работе. Кто-то всю жизнь трудился вместе на заводе или в музыкальной школе. А некоторые пары

У меня очень тяжело в голове укладывается такая большая дата совместной жизни, как у вас, но она вызывает
только уважение. И хочется следовать
вашему примеру, ведь вы смогли сохранить любовь друг к другу, несмотря
на все трудности.
Юрий Петров,
депутат муниципального совета
МО Озеро Долгое

сошлись, будучи полными противоположностями в профессиональной
сфере.
Лидия и Николай Савченко поженились 60 лет назад. Муж более
30 лет служил во флоте, а жена ездила с ним по стране и была преподавателем. Также Лидия Михайловна – ч лен Союза писателей
Российской Федерации. На празднике она прочитала всем свои стихи,

в которых поблагодарила мужа за
долгое семейное счастье и призвала
остальные пары беречь друг друга
и передавать свой опыт сохранения
супружеской верности из поколения
в поколение.
Светлое и даже романтичное настроение юбилярам подарил музыкант Алексей Краев. Под гитару он
исполнил душевные песни о любви,
одну из которых сам написал для сво-

ей жены, и выразил признательность
людям, которые рука об руку смогли
преодолеть целое море преград на
протяжении семейной жизни.
После праздника юбиляры выходили из ЗАГСа с радостными и мечтательными лицами. Прямо как в тот
день, когда они решили пройти свой
жизненный путь вместе.
Алена Родичева
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