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П О З Д РА В Л Е Н И Я

АНОНСЫ

23 февраля –
День защитника Отечества
Дорогие петербуржцы! Поздравляю
вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Мы отдаем дань
уважения всем, кто посвятил себя служению Родине, кто защищает наземные,
морские, воздушные рубежи России,
отстаивает интересы страны, борется
с международным терроризмом.
В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, которые отдали
свои жизни во имя свободы и независимости Отечества. Великие победы,
доблесть отцов и дедов всегда будут
служить нам примером гордости!
Особые слова благодарности мы
выражаем ветеранам Вооруженных
сил, защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые отстояли

наш город и подарили счастье жить
и трудиться в мирное время.
Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укрепление
обороноспособности страны, обеспечивая современным вооружением армию
и флот, высшие военные учебные заведения готовят высококвалифицированные кадры для всех видов и родов войск.
Уважаемые защитники Отечества!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в служении Родине!
Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Юбилярам
семейной жизни
МО Озеро Долгое поздравляет юбиляров семейной жизни, которые отмечают свои золотые, изумрудные
и платиновые свадьбы. Традиционно
юбиляров приглашают в ЗАГС Приморского района на торжественное чествование. Информацию о юбилеях семейных пар просим заранее сообщить
сотрудникам муниципалитета в будние дни по телефону 301‑05‑01 с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов.

Спектакль
к 8 Марта

«ВДВ или Всем Добрый Вечер» – спектакль по самой смешной пьесе известнейшего автора Марка Камолети «Гарнир по-французски». Одна из самых
смешных комедий-положений, в которой героям на ходу приходится придумывать отговорки, попадать в нелепые
Все поколения наших воинов внес- положения и находить им еще более
ли свой неоценимый вклад в защи- нелепые объяснения. Спектакль состоту Родины. Особые слова призна- ится 8 марта в 14:00 в ДК «Выборгский»
тельности в этот день – в етеранам по адресу: ул. Комиссара Смирнова, 15.
и участникам локальных военных Выдача билетов начнется 20 февраля
действий последних десятилетий. с 15 до 19 часов по адресу пр. ИспытаВаша твердость духа, сплоченность телей, 31, к. 1, десятая парадная.
и преданность долгу – п
 ример истинного патриотизма для всех жителей
нашей страны.
День защитника Отечества – поистине всенародный праздник, ведь
защита родного дома, отчизны – э то
долг каждого из нас. Еще раз с праздником, дорогие друзья! Желаю вам
крепкого здоровья и семейного благополучия!

Дорогие жители Муниципального
образования Озеро Долгое! Поздравляю вас c Днем защитника Отечества!
Этот праздник – о собый день
для нашей страны. Мы отдаем дань
уважения всем, кто посвятил жизнь
защите родного Отечества; тем, кто
в тяжелые годы оберегал нашу страну от врагов, и тем, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность
России.
Пам ять о героизме дедов и отцов бережно хранит каждая семья.
Мы уважаем ваш подвиг, дорогие
ветераны Великой Отечественной
войны. Благодаря вашей победе мы
живем в мирной и свободной стране,
растим детей и внуков. Нынешние
защитники Отечества равняются на Виктор Байдалаков,
вас, честно несут свою службу.
Глава МО МО Озеро Долгое
Д АТА

День интернационалиста
15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет вывода советских войск из Афганистана. За девять
лет в этой войне страна потеряла, только по официальным данным, 15 тысяч человек.

Запись в бассейн

Для жителей МО Озеро Долгое продолжается запись в бассейн на пр. Испытателей, 2, к. 3. Доступны абонементы
на 2 месяца (8 посещений). Занятия
проходят в утренние часы. Записаться
можно в будни с 10:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00 по тел.: 301‑05‑01.

Д

ень памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Именно в этот день
в 1989 году советские войска были
полностью выведены из Афганистана.
Считается, что войну закончил командующий Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане
Борис Громов. Генерал-полковник
спрыгнул с бронетранспортера и пересек мост в знак того, что он последним
перешел пограничную реку Амударья
(г. Термез). Но по факту последними
Афганистан покинули подразделения пограничников и спецназа. Они
прикрывали вывод войск с афган-

Занятия танцами
ской территории и вернулись в СССР
во второй половине дня. Это событие
ознаменовало для Советского Союза
окончание Афганской войны. С тех

пор 15 февраля в России вспоминают
воинов-интернационалистов, а девять
лет назад этот праздник приобрел
официальный статус.

Жителей МО Озеро Долгое приглашают на танцы в ТК «Долгоозерный».
Занятия проходят по вторникам
и четвергам по адресу ул. Ильюшина,
14, запись в МО или по тел. 301‑05‑01
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
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Память о блокаде

По местам
боевой славы

Ветеранам МО Озеро Долгое вручили памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

30 января ветераны МО Озеро Долгое посетили с экскурсией памятный мемориал
«Невский пятачок», музей-
диораму «Прорыв» и Синявинские высоты.

П

Т

оржественные церемонии награждения ветеранов-блокадников прошли в нескольк их
образовательных учреждениях муниципалитета. 24 января в школе № 555
«Белогорье» памятные знаки «В честь
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
вручал Глава МО Озеро Долгое Виктор
Байдалаков. Он поздравил ветеранов
и отметил, что нельзя забывать о тяжелых военных годах: «Вы, уважаемые
ветераны, прошли через немыслимые испытания. Пережили то, во что
сегодня трудно поверить. Но вы выстояли, победили, восстановили наш
город-герой, нашу страну! Желаю вам
здоровья, чтобы близкие не огорчали
и жизнь радовала».
Памятный знак получили участники войны, жители и труженики
осажденного города, награжденные
медалью «За оборону Ленинграда»,
а также знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». В этот день ансамбль
казачьей песни «Сакма» исполнил
для них старые, знакомые песни, которым в зале подпевали все – «Катюшу», «Волховское застолье».
Сегодня в МО Озеро Долгое 939 блокадников. К сожалению, по разным
причинам не все смогли прийти на церемонию. Чтобы заслуженную награду
получил каждый блокадник, волонтеры, сотрудники муниципалитета при-

ходили к ним домой и вручали ветеранам памятные знаки.
В этот день каждый пришедший
невольно вспоминал свои блокадные
будни. Кларе Татаровой запомнились
первые тяжелые месяцы блокады:
мать умерла, в октябре на фронте погиб отец, а ее и младшего брата определили в детский дом на Стремянной
улице. «Сложно вспомнить хоть один
радостный день за это время, кроме снятия. Все время есть хотелось.
Помню, ходила иногда из детдома
к себе домой, где осталась совсем еще
маленькая сестра, на Васильевский
остров. И очень запомнилось редкое

роехав 42 километра по левому
берегу Невы, автобус останавливается у памятного знака, обращенного к реке. С одной стороны
установлен барельеф, изображающий
солдат Красной армии, с другой – в
 печатаны в гранит памятные строки,
адресованные тем бойцам, что до подля Петербурга, особенно зимой, яр- следнего удерживали «Невский пятакое солнце. И вот оно обрадовало»,– чок». «Здесь, начиная с осени 1941 года,
с небольшими перерывами велись савспоминает блокадница.
Леонид Руднецкий во время бло- мые отчаянные попытки частей Краскады был еще четырехлетним маль- ной армии по прорыву блокады Ленинчиком. Он и его шестилетний брат града»,– рассказывает экскурсовод.
Следующая остановка – м узей-заискали и гасили авиабомбы «зажигалки». Леонид Дмитриевич хорошо поведник «Прорыв блокады Ленинпомнит свою эвакуацию из Ленин- града». Перед посетителями экспозиграда: «Мы смогли уехать только ции открывается невероятный вид на
в 1943 году. При эвакуации мы с бра- полотно, изображающее самое пекло
том потерялись, и бабушка чудом операции «Искра».
Экскурсия завершается на Синясмогла найти нас спустя год. В то
винских высотах. Ветеранов встречает
время мы выживали, как могли».
тихая аллея. На ее территории установлены мемориальные доски с фотограАлександра Лимарева
фиями бойцов, погибших при штурме,
а также стела Героям Советского Союза
Султану Баймагамбетову и Владимиру
Ермаку. В решающие минуты они ценой
своей жизни грудью закрыли пулеметы
врага, чтобы спасти товарищей.
Тигран Ширинян

ДЕНЬ МУ ЖЕС ТВА И С ТОЙКОС ТИ

Праздничный вечер в честь Ленинградского Дня Победы
Накануне важнейшего для нашего города праздника – Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 
в образовательных учреждениях муниципалитета, по традиции, прошли праздничные вечера. Вражеское кольцо пало 75 лет
назад. В честь юбилея Муниципальный совет МО Озеро Долгое организовал для ветеранов концерты и памятные подарки.

П

рошло 75 лет, но и сегодня 27 января для нашего города как
второй день рождения. В зале
детского сада № 62 ветеранов встречали юные артисты – воспитанники
художественных коллективов округа. Они исполнили песни военных
лет и современные патриотические
композиции. Зал громко аплодировал каждому выступавшему. «Очень
трогательная музыка, и танцуют
с душой. Сразу видно – готовились
не один день, старались нас порадовать», – г оворят ветераны.
С Ленинградским Днем Победы
поздравил глава МО Озеро Долгое
Виктор Байдалаков: «Этот день –
день вашего мужества. Вы – пример
стойкости для молодого поколения.
И мы все бесконечно благодарны
вам за ваш подвиг».

Во второй части концерта звучали стихи военных лет. Знаменитые
произведения Ольги Берггольц, мерный звук метронома, как пульс города, – символы, что город не сдался,
Ленинград жив. Ветераны вспоминали, что блокада длилась страшные
872 дня, и каждый из них был днем
подвига, мужества и стойкости. И на
поле боя, и в тылу. Самые страшные
враги – голод, холод, бомбардировки, артобстрелы не сломили дух
жителей Ленинграда. «Дети трудились наравне со взрослыми. Заводы,
фабрики – все работало! Некоторые
ночевали прямо в цехах, чтобы не
тратить силы на дорогу до дома», –
вспоминали ветераны.
После поздравлений, концерта
и стихов блокадникам предложили посмотреть уникальный фильм

о Русском музее. Его сняли сами
сотрудники. Кинолента повествует о том, как музей спасал шедевры
мировой культуры и помогал Ленинграду бороться за победу. Не многие помнят, как выглядела площадь
Искусств во время блокады. На уникальных архивных кадрах видно: на
том месте, где сейчас стоит памятник

Александру Пушкину, сделаны грядки. На них зреют репа, картошка, капуста. «Такие фильмы обязательно
надо показывать в школах на уроках
мужества. Это наша история, которую нужно бережно сохранять»,– говорили жители блокадного города.
Андрей Швед
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Правила
Великого поста
11 марта для верующих
начинается самый продолжительный и строгий из
всех православных постов.
Это время подготовки духа
и тела к христианскому
празднику Пасхи.

Т

радиция Великого поста берет свое начало с Древней Руси.
С того времени его смысл оставался неизменным. Соблюдая правила Великого поста, верующие приближаются к осознанию духовного
подвига Христа. Это время можно
разделить на две составляющие:
пост телесный и пост духовный.
Первая часть заключается в отказе
от определенных продуктов, а вторая – означает работу над своими
мыслями и чувствами.
Великий пост длится семь недель
и в этом году закончится 27 апреля.
У каждой недели в это время свой
духовный смысл и особая направленность. В первую и последнюю
неделю пост соблюдается с особой
строгостью. Однако если человек
никогда не постился, ему необходимо постепенно отказываться от
некоторых продуктов. По мнению
врачей, резкая смена рациона может
нанести вред здоровью. В этот период диетологи советуют заменить
белок животного происхождения
растительным (бобовые, орехи, сухофрукты, грибы).
От соблюдения строгого поста освобождаются дети, пожилые
люди, больные хроническими заболеваниями и беременные женщины.

Причастность к чуду
Длинная очередь из людей в купальных костюмах и 11 градусов мороза на столбике термометра – и
 менно так на озере Долгом встретили Крещение – о
 дин из самых почитаемых православных праздников.

С

огласно Евангелию, в этот день
Иисус крестился в водах реки
Иордан. И сейчас тысячи петербуржцев окунаются в проруби,
называемые иорданями, в надежде
набраться духовных сил. Считается, что тот, кто погрузится в купель,
смоет грехи, будет полон энергии
и здоровья.
Приобщиться к священному обряду жители Приморского района
пришли на озеро Долгое. Служитель
храма Николая Чудотворца отец Евгений освятил воду в иордани. «Окунание – это проверка своей удали.
Многие люди купаются в Крещение
для забавы, но со временем приобщаются к настоящей вере», – поясняет священнослужитель.
Преодолеть в первую очередь себя
собирался, как говорится, и стар

и млад. К иордани приходили компаниями и целыми семьями. Среди
тех, кто принял участие в крещенских купаниях на озере Долгом, был
и глава Приморского района Николай Цед.
Владимиру Марьину за 70, и крещенские купания для него уже
стали хорошей традицией: «Это
всплеск радости, и с годами он усиливается. В этот момент чувствуешь причастность к чуду». А вот
дочь Владимира Яна окунаться
пока не решается. Говорит, что духовных и физических сил для этого
у нее недостаточно.
К такому, и правда, лучше готовиться заранее. Чтобы укрепить дух,
нужно крепкое тело. Поэтому на озере дежурят спасатели. Горячий чай,
палатки для обогрева, настилы на

льду – ч
 тобы светлый праздник прошел без происшествий. «Мы обеспечиваем безопасность, оказываем помощь, если это требуется, и следим
за общим порядком», – рассказали
сотрудники МЧС.
Николай Иванов окунается в купели на озере Долгом уже пятый
год и вскоре собирается приобщить
к этому своих детей. «Я жду, что совсем скоро они поймут меня, поддержат, и мы будем приходить сюда
вместе».
Впрочем, купаться на Крещение
совсем не обязательно, не устают повторять священнослужители. Можно просто омыть лицо и взять воду
домой – говорят, что во время праздника любая вода святая.
Евгения Долгова

ЮБИЛЕИ

Поздравляем всех ребят и педагогов!
Сразу несколько учреждений нашего муниципального округа отметили юбилейные даты со дня основания.
Детский сад № 54
История детского сада № 54 началась
30 лет назад. Воспитанники вместе
с опытными педагогами активно
участвуют в ежегодных «Веселых
стартах», занимают призовые места
в районных и городских конкурсах.
Педагог по физической культуре разработала сборник танцевально-игровых композиций «Спортивные танцы», которым теперь пользуются
воспитатели других детских садов
Санкт-Петербурга.

Детский сад № 58
С первог о д н я работ ы пе да г ог и
детского сада № 58 взяли к урс на
создание новых методик и принципов работы с воспитанниками.
На сегодняшний день в архиве дошкольного учреждения сотни статей и нау чных трудов. В детском
саду ежегодно проход ят детские
выставк и ко Дню Космонавтик и
и Дню Победы, ребята у частвуют
в районных и городских творческих
конкурсах.

Лицей № 554
Первые уроки для учеников 1–9 классов
начались здесь 30 лет назад. В 1996 году
школа получила статус акмеологической (суть этой программы – и
 ндивидуальный подход к каждому ребенку), а через четыре года стала Лицеем
с двумя направлениями обучения:
естественнонаучным и техническим.
Лицеисты ежегодно показывают отличные результаты на городских и всероссийских олимпиадах и поступают
в престижные вузы страны.

Школа № 644
За два десятилетия работа педагогического коллектива была неоднократно
отмечена престижными наградами.
Каждый год это образовательное учреждение вносят в реестр «Лучшие
школы России», а инновационно-образовательная программа «Успех», разработанная педагогами школы, стала
лучшей в стране. Гордость школы –
опытные учителя, благодаря которым
школьники регулярно побеждают на
исследовательских конференциях.
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Выучиться на следователя и юриста
В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации начался отбор кандидатов на очное обучение по двум направлениям: «Правовое обеспечение
национальной безопасности» и «Юриспруденция».

Д

ля очного обучения в этом году
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета
Российской Федерации предлагает
два направления: «Правовое обеспечение национальной безопасности» – после пятилетнего обучения
по уголовно-правовой специализации
выпускник получает квалификацию
юриста; и профиль программы «Следственная деятельность», срок обучения два года, выпускник получает
магистерскую степень.
Для того, чтобы принять участие
в отборе, до первого апреля нужно
обратиться в Главное следственное
управление Следственного комитета
Российской Федерации по адресу:
Санкт-Петербург, набережная реки
Мойки, 86/88, каб. 217. При поступле-

нии учитывается трудовой стаж кандидата и факт прохождения срочной
службы.
С абитуриентом будет заключен
договор об обязательном прохожде-

нии службы в органах Следственного
комитета РФ в течение пяти лет. После обучения выпускника направляют на службу в следственный орган
Следственного комитета РФ.

Изменения в Закон о занятости населения
О новых правилах выплаты пособия тем, кто признан безработным после 1 января 2019 года.

С

первого января вступили в силу
изменения в Закон о занятости населения. Теперь тем, кто до увольнения работал не менее 26 недель,
пособие по безработице начисляется
в первые три месяца. Оно составляет 75% среднемесячного заработка за
последние три месяца на последнем
месте работы. В следующие три месяца
пособие уменьшится и составит 60% от
заработка. При этом размер выплаты
не может быть выше максимальной величины пособия (8000 рублей) и ниже

минимальной величины пособия по
безработице (1500 рублей). По статье 34
Закона РФ «О занятости населения
в Российской Федерации» в остальных случаях пособие по безработице
начисляется в минимальном размере.
Для тех, кто до увольнения отработал не менее 26 недель, период выплаты пособия по безработице не может
превышать полугода. В остальных
случаях – т рех месяцев. Безработным
предпенсионного возраста пособие
выплачивается в течение года, а при

наличии стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин
и женщин срок получения выплаты
увеличивается до двух лет.
Рассчитать пособие можно онлайн.
На сайте Службы занятости населения
Санкт-Петербурга работает калькулятор для предварительного расчета размера и сроков выплаты пособия по безработице. Конкретный размер и сроки
выплаты пособия будут определены на
основе документов, предоставленных
в органы Службы занятости.

Есть такая
работа – Родину
защищать
В техникуме «Приморский»
прошла пятая торжественная
церемония вручения приписных свидетельств – документов, подтверждающих
постановку на воинский учет.

В

оеннообязанными стали около 30
учащихся техникума, которым
в этом году исполнилось 18 лет.
Вручение документов было приурочено сразу к двум памятным датам –
30-летней годовщине вывода советских
войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Поздравить ребят пришли ветераны Великой Отечественной
и участники Афганской войны. Они
поделились с будущими защитниками Родины своим армейским опытом,
пожелали юношам успехов в учебе
и предстоящей воинской службе:
«Я служил в 11 городах Советского Союза, на Северном Кавказе, в Заполярье,
на Крайнем Севере и в Афганистане.
Это было очень трудное время, порядка
15 тысяч солдат и офицеров пожертвовали собой ради интернационального
долга», – р
 ассказывает генерал-майор
Александр Морозов. Также на церемонии почетными грамотами наградили
учеников, отлично показавших себя
в различных военно-патриотических
мероприятиях.

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Лучший подарок на 23 февраля?
Егор Лубский

Роман Сергеев

Ольга Филипова

Елена Куликова

– Лучший подарок – с деланный своими
руками. Та же простая открытка, и то
приятно. Здорово было бы именно от
друзей что-то получить, потому что
наша братская дружба очень сильна. Мы
рядом много времени проводим, бок
о бок тренируемся по академической
гребле. Можно, например, сделать необычный чехол на телефон или кружку.
Выбрать картинку, заказать принт – э то
тоже своими руками считается.

– Хорошо, когда человеку дарят нужный
подарок. Моя жена и дети поздравляют
меня с 23 февраля каждый год, дарят
открытки или что-нибудь из вещей.
И это не просто носки или шампунь,
а действительно что-то полезное. В том
году жена подарила мне черное портмоне. Очень удобно: паспорт и документы
теперь храню в одном месте. Это подарок на каждый день. До сих пор им
пользуюсь, хотя прошел год.

– В этом году я собираюсь подарить
отцу необычный подарок – с редства
для ухода за бородой. Отец – главный мужчина в моей жизни, а борода
у него большая, густая и красивая.
Она требует особенного ухода. Для
отца это довольно важный вопрос,
поэтому я хочу помочь ему и подарю целый набор: масло, гребешок,
шампунь. Я даже нашла специальное
мыло для бороды.

– Подарок должен быть функциональным. Близкому другу я могла
бы подарить что-нибудь из одежды:
рубашку или джемпер. Для тех, с кем
я знакома недавно, что-то подходящее
выбрать сложнее. В этом случае я дарю
средства по уходу за собой. Хорошо
подойдут, например, крем для бритья
или одеколон. Думаю, что человеку это
всегда пригодится. Главное, подходить
к выбору подарка с душой.
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