
Дорогие петербуржцы! От имени 
депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга поздрав-
ляю вас с Днем местного самоу-
правления!

Муниципальная власть всегда была 
и остается самой близкой к гражданам. 
Представители муниципалитетов ре-
шают ежедневные насущные вопро-
сы жителей, мгновенно реагируют на 
проблемы и запросы людей, обеспечи-
вают развитие комфортной городской 
среды. Эффективность работы власти 
на местах во многом определяет до-
верие граждан к государству в целом.

В Петербурге муниципалитеты 
являются неотъемлемой частью го-

Этот праздник вошел в нашу жизнь 
сравнительно недавно, но история 
этого важного института власти на-
считывает несколько веков.

Управление «на местах» всегда 
было ближе всего к людям, к их ну-
ждам и проблемам. И сегодня му-
ниципальные органы делают все, 
чтобы жизнь горожан была комфорт-
ной, эффективно решают вопросы 
благоустройства и ЖКХ, развития 
социальной сферы, организации 
праздников, обустройства зон отды-
ха, детских и спортивных площадок.

Работа в «ручном режиме», ког-
да необходимо вести постоянный 
диалог с соседями и быть в курсе 
всего, что происходит в твоем ми-
крорайоне, требует высокого про-
фессионализма, ответственности 
и самоотдачи. Для нас очень важно, 
чтобы в местную власть приходили 

Э то праздник работников органов 
местного самоуправления город-
ских округов, поселений, внутри-

городских районов и территорий фе-
дерального значения, муниципальных 
районов. В 2019 году он проходит 7-й раз.

Дорогие жители МО Озеро Дол-
гое! От всей души поздравляю вас 
с Днем местного самоуправления!

Дата –  21 апреля –  выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день в далеком 
1785 году императрицей Екатери-
ной II была подписана так называ-
емая Жалованная грамота городам. 
Так что в нашей стране институт 
местного самоуправления имеет дав-
ние традиции. 21 апреля –  важная 
дата для каждого жителя МО Озеро 
Долгое.

Именно при помощи органов мест-
ного самоуправления граждане ре-
ализуют свое право принимать уча-
стие в решении вопросов местного 
значения и отстаивать свои интересы.

родской системы управления. На 
них лежит ответственность за благо-
устройство дворов и скверов, решение 
социальных проблем.

Искренне поздравляю всех депу-
татов муниципальных советов и му-
ниципальных служащих с професси-
ональным праздником!

Желаю крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма и новых 
успехов на благо нашего города и его 
жителей!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

люди неравнодушные, искренне лю-
бящие свой город.

Система МСУ Петербурга всег-
да была одной из лучших в стране. 
Местное самоуправление работает 
в тесном взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти. Уве-
рен, что в дальнейшем мы будем 
вместе делать все возможное, чтобы 
обеспечить петербуржцам высокое 
качество жизни.

Поздравляю депутатов муници-
пальных советов, представителей 
местных органов власти и всех го-
рожан с праздником!

Желаю доброго здоровья, энер-
гии и оптимизма, реализации новых 
проектов на благо нашего любимого 
Санкт-Петербурга!

Александр Беглов,
врио Губернатора Санкт-Петербурга

Я очень благодарен вам, дорогие 
жители МО Озеро Долгое, за то, что 
вы принимаете активное участие 
в жизни округа, даете ценные сове-
ты, например, как благоустроить ту 
или иную площадку, где необходимо 
установить фонари или поставить 
скамейки. Наша общая задача –  сде-
лать МО Озеро Долгое комфортным 
для проживания, работы и отдыха. 
И я уверен, что мы вместе с ней обя-
зательно справимся!

Дорогие друзья, в День местного 
самоуправления хотел бы пожелать 
всем вам здоровья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Праздник самой близкой власти
Светлая Пасха

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России отмечают День местного самоуправления. 
Указ об учреждении нового праздника 10 июня 2012 года подписал президент Владимир Путин.

В 2019 году Пасху отмечают в апреле. 
Это главный христианский празд-
ник, посвященный воскрешению 
распятого на кресте Иисуса Христа. 
Истинные верующие готовятся к тор-
жественному дню 7 недель, соблюдая 
Великий пост. Они посвящают время 
покаянию и духовному очищению. 
Заканчивается Cтрастная неделя 
Светлым воскресеньем –  праздно-
ванием Пасхи.
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В этот день руководство органов 
местного самоуправления вручает со-
трудникам грамоты и дипломы за их 
труд, вносит благодарности в личные 
дела, дарит подарки. Организуются 
круглые столы, участники которых 

График 
встреч
с населением 
Отчет главы Муниципально-
го образования Озеро Долгое 
о деятельности за период 
2014–2018 гг.

17 апреля
Школа № 45
ул. Маршала Новикова, 8/2

18 апреля
Школа № 644
Богатырский пр., 19

19 апреля
Лицей № 554
Комендантский пр., 21/3

22 апреля
Гимназия № 42
пр. Сизова, 32/3

23 апреля
Школа № 555
Комендантский пр., 17/3

24 апреля
Школа № 582
ул. Ильюшина, 15/3

25 апреля
Школа № 38
пр. Авиаконструкторов, 15/2

Начало всех встреч

в 18:00

делятся своими достижениями и пла-
нами. Работники муниципальных 
архивов готовят выставки архивных 
документов, устраивают экскурсии. 
В учреждениях культуры проходят 
праздничные концерты.

Дорогие друзья! 21 апреля в нашей 
стране отмечается День местного 
самоуправления.



С О Б Ы Т И Я

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В ОД О М О У П РА В Л Е Н И Е

В любви и согласии

Генеральная уборка Обмен опытом

В отделе ЗАГС Приморского района в торжественной обстановке поздравили с юбилеем супружеские пары, отмечающие золо-
тую, изумрудную и бриллиантовую свадьбы. Для виновников торжества депутаты Муниципального совета МО Озеро Долгое 
организовали праздничную церемонию и концерт.

В МО Озеро Долгое идет большая уборка – коммунальные службы приводят округ в порядок 
после зимы. В рамках весеннего месячника по благоустройству от пыли чистятся тротуары, 
дороги, детские площадки, с газонов дворники собирают мусор и осеннюю листву.

10 апреля в техникуме «При-
морский» прошел семинар 
для председателей ТСЖ.

От главных действующих лиц 
праздника было трудно оторвать 
взгляд: под волнующие звуки 

марша Мендельсона торжественная 
процессия нарядно одетых, элегант-
ных пар плавно входит в зал бракосо-
четания. Умиротворенные лица, чуть 
задумчивые улыбки –  кажется, будто 
только вчера они с трепетом обме-
нивались обручальными кольцами, 
обещая друг другу быть вместе в ра-
дости и в горе. С тех прошло больше 
пятидесяти лет.

Валентина Павловна и Юрий Андре-
евич Фроловы познакомились 1 янва-
ря, в два часа ночи. Она возвращалась 
домой от подруги, а он только-только 
проводил девчонок из коллектива по 
акробатике. Так запросто в их жизнь 
ворвалось новогоднее чудо. Валентина 
Павловна считает, что залог их «золо-
того» супружества во многом в харак-
тере мужа. «Он очень добрый, чело-
вечный, –  улыбается супруга, –  я более 
взрывная, но муж все прощает».

А вот Лидию Ивановну и Владимира 
Константиновича Тупикиных связа-
ла музыка. Молодые люди вместе за-
нимались в Доме культуры, готовясь 

к Международному фестивалю моло-
дежи. Тогда юные артисты не подозре-
вали, что совсем скоро им предстоит 
сыграть одну из первых комсомоль-
ских свадеб в городе. «Мы спелись 
как на сцене, так и в жизни. Вместе 
учились мудрости и терпению, и вот –  
шестьдесят лет вместе», –  счастливо 
глядя друг на друга, говорят супруги.

Людмилу Федоровну и Сергея 
Ивановича Боклажовых тоже свела 

совместная деятельность. Он рабо-
тал на предприятии по переработке 
урана, она пришла на практику. Завя-
залось общение, быстро переросшее 
в сильное чувство. Всю жизнь супруги 
очень любят и уважают друг друга. 
Пятьдесят совместных лет для Люд-
милы Федоровны и Сергея Ивановича 
пролетели словно миг, их заветная 
мечта о счастливой благополучной 
семье сбылась.

В отделе ЗАГС Приморского района 
всем супружеским парам торжественно 
вручили цветы и подарочные серти-
фикаты. Публика насладилась живым 
исполнением любимых песен в испол-
нении певца и композитора Алексея 
Краева. А глава МО Озеро Долгое Виктор 
Байдалаков пожелал юбилярам любви, 
здоровья и семейного благополучия.

Василий Андреев

20 апреля с 10:00 

в Приморском районе 

пройдет субботник

К участию приглашаются все 
жители МО Озеро Долгое. Места 
проведения опубликованы на 
сайте администрации Примор-
ского района www.primorsknews.ru 
и в группе «ВКонтакте» www.vk.com/
primorsknews_ru.

Инвентарь можно получить 
в управляющей организации 
своего дома или в местах про-
ведения субботника. О необ-
ходимом инвентаре сообщите 
заблаговременно.

М есячник по благоустрой-
ству стартовал в Петербур-
ге 1 апреля. Основной зада-

чей коммунальных служб является 
очистка Северной столицы от грязи, 
накопившейся за зиму. Исполняю-
щий обязанности губернатора Алек-
сандр Беглов ранее заявил, что город 
должен преобразиться к майским 
праздникам. По его словам, сейчас 
коммунальные службы опережают 
график уборки на 30%.

В начале третьей недели месячника 
активная работа коммунальщиков ве-
лась в Приморском районе. Здесь отмы-
вали проезжую часть на пересечении 
улиц Ильюшина и Стародеревенской. 
Также работники очищали дороги 
вблизи станции метро «Комендантский 
проспект». Участки возле бордюров 
дворники подметали вручную, скла-
дывая собранную пыль и грязь в мешки, 
а затем и в уборочную машину.

Улицы и внутриквартальные про-
езды промываются поливальными 
машинами, а вот фасады моются 
вручную. Кроме этого, необходимо 
отремонтировать игровые площад-
ки во дворах и привести в порядок 
дорожное покрытие после зимы.

П редседатели ТСЖ и ЖСК сталки-
ваются с множеством проблем по 
управлению многоквартирным 

домом. В работе возникает большое 
количество вопросов, на которые они 
не всегда могут найти полноценные 
и грамотные ответы.

На обучающем семинаре, на кото-
рый пришли как руководители ТСЖ 
МО Озеро Долгое, так и представители 
других компаний: ООО «Диалог Ин-
формационные технологии», ЕИС ЖКХ 
(система С-300), Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предпри-
ятия «Вычислительный центр коллек-
тивного пользования многоотраслево-
го комплекса жилищного хозяйства» 
(ВЦКП), а также региональный коор-
динатор Федерального проекта «Школа 
Грамотного Потребителя» Владислав 
Воронков, можно было получить всю 
необходимую информацию. Участники 
семинара задавали вопросы, обмени-
вались мнениями и опытом.
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Э К С К У Р С И И П РА З Д Н И К

Путешествие в царскую Россию Весна 
Победы

Танцы в радость

Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей получили возможность посетить Павлов-
ский дворец. Муниципальный совет МО Озеро Долгое организовал для ветеранов бесплатную 
экскурсию в музей-заповедник.

29 апреля во всем мире празднуют Международный день танца. Дату, посвященную всем стилям и направлениям, в МО Озеро 
Долгое традиционно отметят на бесплатных занятиях по хореографии для пожилых людей.

17 апреля для всех ветеранов 
округа в БКЗ «Октябрьский» 
прошел гала-концерт «Весна 
песни –  весна Победы».Э кскурсия началась с  прогулки 

по одному из самых красивых 
мест в  Ленинградской обла-

сти  –  Павловскому парку. Несмотря 
на пасмурную погоду, пенсионеры 
с  удовольствием любовались ухо-
женным ландшафтом знаменитого 
музея-заповедника. «История пар-
ка начинается в  1777  году с  самого 
основания города. Когда-то здесь 
устраивались царские охоты и гуля-
нья», –  рассказывает экскурсовод.

После прогулки по парку самое 
время отправиться в царские апарта-
менты. «А вот легендарный памятник 
архитектуры, переживший и пожары, 

М И Р  У В Л Е Ч Е Н И Й

Я ркие огни и  праздничная му-
зыка  –  на сцене заслуженный 
артист России Сергей Рогожин, 

финалистка телепроекта «Голос» 
Елена Максимова, композитор Ан-
дрей Косинский. Так депутаты Му-
ниципального совета МО Озеро Дол-
гое поздравили ветеранов и жителей 
блокадного Ленинграда с очередной 
годовщиной Великой Победы.

Для зрителей выступили фина-
листки телепроекта «Главная сцена» 
Алена Петровская и  Анна Малыше-
ва, победители музыкального теле-
шоу «Живой звук» Сергей Дудинский 
и Денис Яковлев.

Инструменты и голоса артистов сли-
вались в унисон: концерт сопровождал 
эстрадно-симфонический оркестр под 
управлением Юрия Крылова.

Занятия по хореографии для 
пожилых людей проводятся 
бесплатно два раза в неделю: 
по вторникам и четвергам по 
адресу ул. Ильюшина, 14, ТК 
«Долгоозерный». Запись и под-
робная информация в МО или 
по тел.: 301-05-01 с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00.

Н аталья Протасова уже пять лет 
занимается в танцевальной сту-
дии, организованной депутата-

ми Муниципального совета МО Озеро 
Долгое для пожилых людей. Первый 
урок она посетила в 58 лет, после выхо-
да на пенсию. «Энергия била ключом, 
внуки были только в проекте, поэтому 
я пришла в наше муниципальное об-
разование и сказала: «Направьте меня 
куда-нибудь», –  вспоминает пенсионер-
ка. Ей предложили заниматься танца-
ми и скандинавской ходьбой, и она 
с большим удовольствием согласилась.

Участники студии регулярно раз-
учивают латиноамериканскую про-
грамму: самбу, ча-ча-ча и джайв. Кроме 
этого, репетируют вальс, а с недавнего 
времени начали осваивать русский та-

нец «Сударушка». «Очень красивый, со-
ответствующий нашей душе», –  делится 
впечатлениями Наталья Протасова.

Помимо обычных занятий у танцо-
ров регулярно проходят показатель-
ные выступления, на которых пенсио-
неры демонстрируют, чему научились 
за время тренировок. Правда, в по-
следнее время участники студии вы-
ступают мало: стали чаще приходить 
новые люди, которых нужно обучать 
танцевальным азам.

Самому младшему участнику сту-
дии 57 лет, а старшему –  82 года. Но 
возраст не мешает наслаждаться лю-
бимым хобби –  танцу все возрасты 
покорны.

Анна Швецова

деть его в первозданном виде!»
Во дворце бывших узников провели 

по просторным царским покоям. На 
первом этаже музея расположены жи-
лые комнаты. Роскошные гостиные, 
столовые и кабинеты –  все в лучших 
традициях императорской России. 
«После поджога дворца реставраторы 
старались восстановить в  этих поме-
щениях каждую деталь, –  отмечает 
экскурсовод, –  их труды принесли 
плоды: на сегодняшний день комна-
там возвращен первозданный облик».

На втором этаже расположились 
парадные залы. «Гулять здесь –  слов-
но объездить весь мир. Тут и Греция, 
и  Италия, и  Египет, и  Россия!»  –  де-
лится впечатлениями Нина Лопуха. 
Съездив в  Павловск на экскурсию, 
бывшие узники словно совершили 
кругосветное путешествие: в  музее 
собрана огромная коллекция предме-
тов искусства со всего мира. Француз-
ская мебель, русский фарфор, грече-
ская скульптура –  всего не перечесть.

Во второй половине апреля Муни-
ципальный совет МО Озеро Долгое 
организует экскурсию для ликвида-
торов чернобыльской аварии. Жела-
ющие смогут посетить Троице-Сер-
гиеву пустынь в  Стрельне  –  один 
из старейших монастырей в  Ленин-
градской области.

Анна Серпер

и войну», –  объясняет экскурсовод, 
когда группа бывших узников вхо-
дит в Павловский дворец. Сегодня он 
в прекрасном состоянии, но так было 
не всегда. Во время Великой Отече-
ственной войны дворец был сожжен 
фашистами во время отступления, 
и реставраторы восстанавливали его 
облик не один десяток лет. Нина Ло-
пуха, председатель Общества быв-
ших малолетних узников фашистских 
концлагерей, поражена тем, какая 
трудная судьба выпала на долю Пав-
ловского дворца: «Удивительно, что 
это сооружение прошло через войну 
и обстрелы, а сейчас мы можем ви-
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Воздушные шары:
красота или угроза?

Налоговая разъясняет
Земельный налог

Льгота на транспорт 

Воздушные развлечения –  под запретом. С такой инициати-
вой выступили активисты экологического движения «Раз-
Дельный Сбор». Обычные цветные и светящиеся шары, небес-
ные фонарики наносят серьезный вред окружающей среде.

Э К О Л О Г И Я О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

Что вы знаете о донорстве?

– Люди сдают кровь, чтобы спасать дру-
гие жизни. Из-за проблем со здоровьем 
я не могу стать донором, хотя очень хо-
телось бы им быть. Мои сокурсники из 
ИТМО сдают кровь на базе университе-
та. Они крутые, им нравится помогать 
людям. Считаю, что донором может 
стать любой здоровый человек. Госу-
дарство всегда поддерживало донорское 
движение. Знаю, что после сдачи крови 
дают бесплатное питание для восста-
новления сил и энергии.

– Я была донором 30 лет, но сейчас 
уже не подхожу по возрасту. Каждые 
полгода на завод «Адмиралтейские 
верфи», где я работала, приезжала ме-
дицинская станция, которая брала 
кровь. Люди занимаются донорством 
по разным причинам: кто-то идет сда-
вать кровь, чтобы получить деньги, 
а кто-то хочет помочь близким и род-
ным. У моего папы была операция, ему 
необходимо было переливание. Я сда-
вала кровь, чтобы спасти ему жизнь.

– Два года назад я первый раз сдал 
кровь, и теперь делаю это регулярно. 
Считаю, что каждый, у кого есть такая 
возможность, должен помогать людям: 
близким, знакомым или чужим. Сейчас 
донорство считают волонтерством, но 
хотелось, чтобы это стало обязанно-
стью. Людям, которые только соби-
раются присоединиться к донорскому 
движению, я бы пожелал не бояться: 
сдавать кровь не больно, не сложно 
и не долго.

Геннадий ОбразцовМарина Цыганкова Татьяна Кецук Сергей Ковалев

– Донорство –  это огромный плюс для 
всех людей. Перед сдачей проводят ряд 
исследований, и если обнаружат какое- 
то заболевание, то сразу можно начать 
лечение. Малоимущие могут получать 
материальную помощь. И вообще, жен-
щинам полезно сдавать кровь. Я стала 
донором, когда мне было 18, и уже шесть 
лет спасаю жизни. Я советую всем, 
у кого есть возможность, заниматься 
этим добрым делом. Донор –  это герой, 
которым может стать каждый.

П осле падения на землю или в воду 
оболочки шара могут выделять 
токсичные вещества. Рыбы 

и млекопитающие зачастую прини-
мают их за пищу и заглатывают, что 
становится для них смертельным. 
В веревках от шаров легко могут за-
путаться и погибнуть птицы.

Шары разлагаются годами, загряз-
няя окружающую среду. Собрать за-
пущенные или случайно выпущенные 

С 2017  года действует налоговый 
вычет, уменьшающий земель-
ный налог на величину када-

стровой стоимости 600 кв. м площа-
ди участка. Если она составляет не 
более шести соток –  налог взимать-
ся не будет. Вычет применяется для 
лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ, 
а  также пенсионеров. Налогопла-
тельщики, имеющие право на вычет, 

С налогового периода 2018 года 
вступили в силу изменения 
в части льготы по уплате транс-

портного налога отдельной катего-
рии граждан, зарегистрированных 
по месту жительства в Петербурге. 
От уплаты транспортного налога 
освобождается один из родителей 
(опекунов, попечителей), имеющих 
в составе семьи трех и более детей 

шары невозможно: они могут улететь 
на сотни километров, в том числе на 
территории парков, лесов, особо охра-
няемых природных территорий, стать 
причиной гибели животных.

Федеральная аэронавигационная 
служба РФ также рекомендует воздер-
жаться от запуска шаров, поскольку 
они представляют угрозу безопасно-
сти полетов.

Особую опасность представляют 
светошары, а точнее находящиеся 
в них батарейки. Улетевший шар ста-
новится отходом 2-го класса опасно-
сти. Батарейки при разложении вы-
деляют опасные вещества.

У воздушных шаров есть более 
экологичные альтернативы: танце-
вальные и песенные флешмобы, шоу 
мыльных пузырей, запуск многора-
зовых воздушных змеев.

Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое

nadezda66antonkovrizhnyh kiri_live_ruptamaravl

# I N S TA G R A M

предоставляют заявление о  праве 
на льготы. Гражданин, имеющий 
два или более участков, может вы-
брать тот, в отношении которого бу-
дет действовать вычет, и направить 
уведомление об этом в любой нало-
говый орган. Если оно не поступит, 
то вычет будет автоматически при-
менен в  отношении одного участка 
с максимальной суммой налога.

до 18 лет, за одно транспортное сред-
ство с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил включительно. Льго-
та предоставляется на основании 
заявления налогоплательщика и до-
кументов, подтверждающих право 
на льготу. Заявление можно было 
подать в любой налоговый орган до 
1 апреля 2019 года.

Подробнее на сайте www.nalog.ru.

4 Муниципальный вестник Муниципального образования Озеро Долгое


