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НОВЫЙ ГОД

АНОНСЫ

Белая крыса вступает в права
2020 год пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы. Крыса – первый знак
в восточном календаре, поэтому следующий год – отличный шанс начать новую жизнь.

Б

елый зверек – очень практичный и
мудрый представитель животного
мира. Считается, что появление
крысы было нечестным – она забралась на спину Быка и тем самым опередила все остальные знаки в очереди.
Крыса злопамятна и умеет повер-

нуть любую ситуацию в свою пользу.
Поэтому весь год нужно быть начеку. Рекомендуется не попадать в напряженные ситуации и не выяснять
отношения, а направить энергию на
конкретную цель, чтобы не терять
ее попусту. В новом году стоит про-

Гулянья
на озере Долгом

явить твердость характера и творческий подход к решению любых задач
и вопросов.
В течение следующего года крыса
будет особо благоволить людям интеллектуального труда – писателям, журналистам, художникам, музыкантам.

П О З Д РА В Л Е Н И Я

В новогоднюю ночь народные гулянья
в Приморском районе начнутся в 00:30
на пересечении пр. Королева и Ольховой ул. В парке «Озеро Долгое» состоится концерт. В программе выстуДорогие петербуржцы! Сердечно здоровы родные и близкие, чтобы ро- пления известных артистов эстрады
поздравляю вас с Новым 2020 годом ждались дети и радовали вас! Пусть и творческих коллективов. Всех гостей
и Рождеством Христовым!
в ваших домах царят мир и согласие, ждут караоке, флешмоб «Танцуем вмедостаток и семейный уют!
сте» и битва хоров, в которой жители
Любимые и долгожданные новогодИскренне желаю вам успехов и бла- будут соревноваться в пении. В 2 часа
ние праздники дарят нам радость и на- гополучия, а нашему любимому горо- ночи Приморский район озарит больдежды, пробуждают в сердцах добрые ду Санкт-Петербургу и нашей великой шой праздничный фейерверк.
и светлые чувства. Новый год и Рожде- России – мира, добра и процветания.
ство мы традиционно отмечаем в кругу
Счастья и удачи в Новом году!
семьи и самых близких друзей, как было
в детстве: с наряженной елкой, с подар- Вячеслав Макаров,
ками и сюрпризами, с особой теплотой. председатель Законодательного
Пусть в новом году в жизни каждо- Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
го из вас, каждой семьи произойдут Санкт-Петербургского регионального
перемены к лучшему, чтобы были отделения партии «Единая Россия»

С Новым годом и Рождеством!

Праздник
Крещения

Эти самые радостные и долгожданные семейные праздники дарят нам
возможность собраться с самыми
близкими и родными людьми, ощутить тепло живого общения, наметить
планы на будущее.
Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами. Все, чего мы
не достигли в уходящем году, будет
способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное – сохранять бодрость духа, веру
в собственные силы, желание трудиться и созидать. В уходящем 2019
году многое удалось, и у нас большие
Уважаемые жители МО Озеро Дол- планы на будущее.
гое! От чистого сердца поздравляю
Я благодарю всех жителей МО Озеро
вас с наступающим Новым годом Долгое за активное участие в жизни
и Рождеством Христовым!
округа, за поддержку и понимание!

Сердечно поздравляю вас и с Рождеством Христовым. Этот светлый
праздник хранит многовековые традиции нашего народа. Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее. Настроят
на добрые дела и чуткое отношение
к окружающим.
Пусть наступающий 2020 год будет
щедрым, плодотворным, принесет
в каждый дом достаток, согласие, любовь и счастье! Желаю удачи, вдохновения и сил для осуществления ваших
планов. Счастья вам, здоровья и добра! И пусть хорошее праздничное
настроение не покидает вас в течение
всего года!
Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Приглашаем 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 пройдет в Крещенский
сочельник 18 января с 20:00 до 00:00
и с 07:00 до 20:00 19 января. Подробную
информацию можно узнать из информационных плакатов, которые будут
размещены на стендах МО Озеро Долгое.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Волшебство своими руками
Мышки из картона и ткани, елочки всех цветов и размеров, необычные снеговики и щелкунчики попали на ежегодный
конкурс игрушки «Новогоднее чудо». Выставка работ прошла в детском саду № 45 и лицее № 554 Приморского района.

Победители
конкурса

Л

Л АУ РЕ АТ Ы
I степень: детские сады № 78
и № 60, лицей № 554
II степень: детские сады № 58
и № 45, школа № 644
III степень: детский сад № 62,
отделения дополнительного образования детей школы № 555
(Уточкина) и № 555 (Ольховая),
школа № 582

у чших ма леньких мастеров
декоративно-прикладного творчества выбирали сразу в двух
номинациях: «Елочная игрушка»
и «Новогоднее украшение для оформления помещения». Участие в конкурсе приняли ребята из большинства
образовательных учреждений нашего
муниципального округа.
Школа № 644 обратилась к сюжету сказки «Щелкунчик и Мышиный
король», а школа № 582 представила целую коллекцию снеговиков из

ниток, бумаги и других материалов.
Кроме того, юные жители округа подготовили нарядные елочные шарики
и домики, стилизованные под гжельскую роспись. «В этом году мы сделали
акцент на оригинальность и аккуратность, не обошли вниманием и символ наступающего года. Все работы
достойные, выполнены на высоком
уровне», – рассказала заместитель директора по воспитательной работе
лицея № 554 Татьяна Москвичева. Она
также выразила особую благодарность

Д Л Я Ж И Т Е Л Е Й О К Р У ГА

СПОРТ

Экскурсия
в подарок

Путешествие в тридевятое царство

Жители нашего муниципального округа с ограниченными возможностями здоровья съездили на экскурсию
в Большой Меншиковский
дворец. Поездка, организованная Муниципальным
советом, была приурочена ко
Дню инвалида.

Екатерина Авакова

Анна Хромых

Д И П ЛОМ А Н Т Ы
I степень: детский сад № 54, лицей № 40
II степень: детский сад № 50,
школа № 38
III степень: детский сад № 44,
гимназия № 41

Звонкая музыка и радостный детский смех звучат в Академии фигурного катания. Папы
и мамы, дедушки и бабушки пришли поддержать своих ребят на пятнадцатых «Веселых стартах» для дошкольников муниципального образования МО Озеро Долгое. Детские соревнования традиционно посвящены Дню матери.

П

оследние приготовления к началу: судьи проверяют обручи
и кегли, а дошколята активно
ольшой Меншиковский дворец – разминаются и с нетерпением ждут
старейшее сооружение дворцово- конкурсов. Праздник, стилизованный
паркового ансамбля «Ораниенба- под популярный мультфильм о трех
ум». Александр Данилович Меншиков богатырях, открывает приветствендеятельно принимал участие в соз- ным словом глава МО Озеро Долгое
дании дворца, заложенного по его Виктор Байдалаков. И вот команды
указанию в 1711 году.
«Лягушат», «Медвежат» и «СмешариУчастники экскурсии смогли не ков» отправляются в увлекательное
только осмотреть залы Большого двор- путешествие по волшебной сказочной
ца, познакомиться с великолепным стране. Вместе с любимыми героями
интерьером того времени, но и про- конем Юлием и Змеем Горынычем
гуляться по дворцово-парковому ан- ребятам предстоит победить Бабу-Ягу,
самблю. «Поездка была замечательной.
Мы все очень признательны Муниципальному совету нашего округа за
такой подарок», – говорит участница
экскурсии Наталья Парфенова.
После длительного знакомства
с историческими достопримечательностями всех пригласили на обед.
В спокойной обстановке жители округа смогли отдохнуть и пообщаться.

Б

родителям учеников за вдохновение
и поддержку.
По словам членов жюри, главная цель
конкурса – вовлечь ребят в процесс
создания чего-то нового и необычного, стимулировать их интерес к самостоятельным занятиям творчеством.
Что дает возможность развивать инициативность, креативность мышления
и практические навыки, а также делает
их работу значимой для общества.

Соловья-Разбойника и вместе с богатырями вернуть княжескую казну.
В стартах участвует 17 команд от учреждений дошкольного образования
МО Озеро Долгое.
Родные ждали этого праздника
не меньше своих детей. «Сегодня мы
с гордостью можем наблюдать за первыми успехами сына. Я очень рада, что
нашего Сережу выбрали капитаном
команды. И он достаточно ответственно к этому отнесся: помогал придумывать название, даже попросил завести
несколько будильников – боялся, что
проспит в выходные», – поделилась

бабушка участника Марина Краснова.
«Приятно, что такие мероприятия
проводятся у нас в округе регулярно
и организованы на высоком уровне.
Мы с детства прививаем дочке любовь
к активному образу жизни», – рассказала мама Юлия Степанова. Все пять
конкурсов, проверяющих ловкость
и смекалку, проходят под задорные
богатырские песни и шутки. Нарядными костюмами и веселыми танцами гостей также порадовал русский
ансамбль «Золотое яблочко», исполнив несколько ярких номеров.
Как и обещал глава МО Виктор Байдалаков, без подарка никто не ушел:
мальчики и девочки получили машинки и куклы, а взрослые – новогодние украшения.
Анна Хромых
Судьи оценили старания малышей и распределили награды по
итогам всех конкурсов так: на
третьем месте оказалась команда
«Огонек» (детский сад № 43), на
втором – «Лягушата» (детский сад
№ 54), победителем стала команда «Стрела» (детский сад № 78).
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ИНФОРМАЦИЯ

Музыкальные таланты

Шаг в сказку

Песни, танцы и более полусотни участников в праздничных костюмах – по традиции перед новогодними праздниками в нашем округе вновь выбрали лучший коллектив в конкурсе «Битва хоров».

П

оп улярные и тра диционные,
веселые и лирические – в репертуаре лучших хоровых коллективов МО Озеро Долгое десятки
самых разных композиций. На сцене
«Битвы хоров» артисты в национальных костюмах, в образах сказочных
персонажей, Дедов Морозов и героев
прошлых столетий.
В этом году за право стать лучшим вокальным ансамблем боролись
20 творческих коллективов, но путевку в финал получили только 12. Организаторы мероприятия отмечают, что
с каждым годом уровень подготовки
участников растет, конкурс становится популярнее и вызывает интерес
профессиональных артистов.
Выступления хоровых коллективов
оценивают преподаватели и концертмейстеры. В жюри заслуженные артисты
России Галина Рогацкая и Сергей Селин.
Судьи отмечают вокальные данные, режиссуру и артистизм участников.

С приветственным словом к конкурсантам обратился глава МО Озеро
Долгое Виктор Байдалаков. Он пожелал исполнителям удачи, вдохновения
и новых творческих успехов.
К «Битве хоров» коллективы готовятся заранее – несколько месяцев вручную
создавали костюмы, декорации, писали
сценарий и репетировали номера. «Мы
проводим отбор в нашем детском саду
перед тем, как сформировать команду.
Однако участие в подготовке к конкурсу
принимает практически весь педагогический коллектив. Все костюмы и декор
делаем своими руками», – рассказывает
Ольга Кристесашвили.
Победа в конкурсе для коллектива
детского сада № 62 стала уже шестой
подряд. «Видеть радость воспитанников, когда мы показываем им видео
с выступления, – это действительно
приятно», – говорят победители.
Всем финалистам конкурса подарили новогодние подарки, а победители

и призеры «Битвы хоров» получили
памятные призы и дипломы. После
официальной части всех участников
и гостей мероприятия ждали праздничный банкет и танцевальная программа.
Полина Бутко

Г РА Н-П РИ:
детский сад № 62
Л АУ РЕ АТ Ы:
I степень: школа № 38
II степень: детский сад № 50
III степень: детский сад № 78
Д И П ЛОМ А Н Т Ы:
I степень: детский сад № 58
II степень: гимназия № 41, детский сад № 54, начальная школа – детский сад № 682.

21 декабря в БКЗ «Октябрьский» для юных жителей МО
Озеро Долгое и их родителей
прошел детский новогодний спектакль «Новогодняя
Мульти-Пультия».

В

преддверии Нового года маленькие зрители отправились в увлекательное путешествие с героями
самых популярных мультфильмов.
В поисках Деда Мороза ребята оказались в волшебном мире любимых
мультфильмов и встретили всем известных персонажей.
Серый Волк из «Ну, погоди!» и его
помощники, вредная Старушка Шапокляк и Соловей-Разбойник попытались помешать празднику. Но благодаря отважному Снеговику-почтальону,
доброй Маше и неуклюжему Медведю,
Крокодилу Гене и Чебурашке озорное путешествие привело всех героев
и зрителей спектакля к главному символу Нового года – Новогодней елке!
Перед нача лом представления
в фойе детвору встречали Дед Мороз,
Снегурочка и герои любимых сказок,
которые подготовили для ребят задорные игры, увлекательные конкурсы, загадочные квесты и, конечно, подарки!

ЮБИЛЕИ

Любовь и верность на всю жизнь
По традиции в отделе ЗАГС Приморского района в начале декабря прошло чествование супружеских пар, которые отметили «золотые» и «изумрудные» юбилеи семейной жизни.

В

просторный и светлый зал отдела
ЗАГС вошли, держась за руки, 12
супружеских пар. Для них время словно повернулось вспять: в их
честь вновь звучал марш Мендельсона.
В жизни этих людей было все: радость
и горе, удачи и разочарования, но они,
несмотря ни на что, остались верными
своей любви. В адрес юбиляров было
сказано немало теплых слов. Их поздравил заместитель главы МО Озеро
Долгое Дмитрий Бенеманский: «Вы
смогли пронести свою любовь через
всю жизнь. Будьте здоровы и счастливы!» От муниципалитета супругам
вручили букеты цветов и памятные
сувениры. Приятной неожиданностью
стал музыкальный подарок: лауреат
фестивалей любительского художественного творчества Алексей Краев
исполнил для юбиляров несколько
лирических композиций.
У каждой семьи – своя история
любви. Татьяна Захаровна и Валерий
Николаевич Алексеевы познакомились
при весьма необычных обстоятельствах. Это было зимой, в декабре, во
время отдыха на турбазе на Карельском перешейке. Валерий Николае-

вич катался на лыжах в лесу, повредил
ногу и не мог идти дальше. Татьяна
Захаровна увидела его замерзающим
на снегу и помогла выбраться из лесной чащи. Она оказалась для него настоящим «ангелом-х ранителем». Так
случайная встреча в лесу стала судьбоносной. Через год, тоже в декабре,
они поженились и живут вместе уже
50 лет. «Секрет семейного счастья – во
взаимоуважении, в умении слышать

близкого человека», – говорят супруги.
Алла Александровна и Анатолий
Кириллович Волошины познакомились в 1968 году в Ленинграде. Он –
статный моряк-лейтенант пел в военном хоре. Она аккомпанировала
офицерам. Тогда любовь к музыке
сблизила их. И вот уже более полувека они вместе. Анатолий Кириллович – офицер-подводник, капитан
1 ранга. Он не раз рисковал жизнью,

выполняя спецзадания. Алле Александровне часто приходилось ждать
мужа из дальних морских плаваний.
У Анатолия Кирилловича много высоких наград, среди которых орден «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3 степени.
Романтичная история любви была
и у Владимира Ивановича и Аллы
Александровны Паюк. Они познакомились в северном поселке в Сибири.
«Мы вместе ходили смотреть северное
сияние. Даже не верится, что с тех пор
прошло 50 лет», – вспоминает супруга.
По профессии Владимир Иванович
водитель, Алла Александровна – бухгалтер. В их жизни, конечно, было немало трудностей: переезды, воспитание детей, суровые бытовые условия.
Они пожили и на Сахалине, и в Казахстане, и вот уже более 20 лет они
в Петербурге. У супругов двое детей
и двое внуков, которые очень заботятся о них. «Мы всегда старались друг
другу уступать, советоваться и принимать решения вместе», – говорит
Владимир Иванович.
Владислав Коптяев
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Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое.
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Б РАТ Ь Я Н А Ш И М Е Н Ь Ш И Е

НА ЗАМЕТК У

Как встретишь Новый год…
Угодить символу наступающего года непросто – своенравный зверек любит праздник, продуманный до мелочей. Здесь важно все: наряды, угощения и подарки.

К

рыса – это символ семейных ценностей. Она не приемлет излишне
откровенные наряды. Лучше всего
подобрать что-то удобное и простое,
что не будет сковывать ваши движения. Год Крысы следует встречать
в одежде ее излюбленных цветовых
оттенков: от насыщенного графитового и перламутрового до различных
вариаций белого. Отличным дополнением к наряду станет небольшое укра-

viaafa

шение в виде покровительницы года.
Белая крыса любит уют. Необходимо, чтобы интерьер был оформлен
максимально натурально и естественно. Идеально подойдут украшения
в виде природных элементов – кукурузы, тыквы и подсолнухов.
Символ года отличается хорошим
аппетитом, поэтому на праздничном
столе должны быть самые разнообразные закуски. Однако следует избегать

экзотических блюд. На столе обязательны: мясо, рыба, птица и сыр – любимое лакомство Крысы.
Белый зверек очень практичен,
поэтому подарки тоже должны быть
простыми и полезными. Не стоит дарить дорогие украшения и предметы
из стекла. На год Белой Крысы можно дарить наборы для хобби и творчества – подарок поможет человеку
развиваться в своем ремесле.

Горячая линия
по уборке снега

К

омитет по благоустройству Петербурга запустил горячую линию для жалоб на плохую уборку
улиц. Рассказать о снеге или обратить
внимание на слой наледи можно по
телефону 576‑14‑83. Также заявки
принима ютс я в деж у рной с л у жбе комитета 314‑60‑13. Обращения
принимают в официальных группах
районных администраций и сотрудники Жилищного комитета с 09:00 до
20:00 по телефону 710-44-54.

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Что вы планируете сделать в наступающем году?
Евгения Дроздова

– Планов на следующий год много.
Главная цель – ремонт. Это всегда
долгий процесс, требует много сил
и времени, так что надеюсь, что за год
точно справимся. Также мы каждый
год с семьей летаем отдыхать в тропические страны. Уже строим планы
и потихоньку готовимся к отдыху
в Таиланде. Я работаю в компании по
производству медицинской техники
для домашнего использования и очень
надеюсь, что в скором времени меня
ждет повышение.

Надежда Кузьмина

– Очень хотим съездить на машине всей
семьей в Крым. Думаю, что это будет
веселое приключение, которое запомнится нам надолго. По пути также планируем заехать в Белоруссию. У нас там
родственники. Хотелось бы как можно
больше в новом году посещать музеи,
выставки, театр, познакомить детей
с историей нашего города. Мы с мужем надеемся, что теперь, когда дети
немного подросли и их можно оставить
с бабушками, мы сможем сходить на
свидание и найти время для друг друга.

Ксения Щеголихина

– Сейчас главная моя цель – поступить
в колледж. Скорее всего, на направление «Иностранные языки» – хочу
быть переводчиком. Но с учебным
заведением еще не определилась. Сейчас усиленно готовлюсь к экзаменам
и надеюсь, что все пройдет успешно
и мои планы осуществятся. А еще хочется где-нибудь отдохнуть, но это
пока только мечты. Если позволит
время и поступление пройдет гладко,
было бы неплохо вместе с родителями
слетать в Испанию.

Владимир Садовников

– Хотелось бы подлечиться, прийти
в форму, так сказать. Буду как можно больше бывать на свежем воздухе,
заниматься спортом. Движение – это
жизнь, а прожить хотелось бы как
можно дольше. У нас с супругой есть
своя дача, так что мы каждый год выращиваем для нашей семьи фрукты
и овощи. Дети и внуки живут далеко,
было бы замечательно почаще видеться с ними. Дочь, к примеру, уже много
лет в Амстердаме. А мы с женой очень
скучаем.

Уважаемые жители! В 2020 году изменится порядок выдачи билетов на спектакли. Подробная информация будет в следующем номере газеты.
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