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Спектакль 
к 8 марта

Занятия танцами

Праздничный 
концерт

Юбилярам 
семейной жизни

Если мужчина не сражается и не от-
стаивает свое право, то он слабый – 
подкаблучник. Так ли это плохо? 
Ответ на этот вопрос помогут найти 
герои спектакля «Подкаблучники» 
известного хорватского прозаика 
и драматурга Миро Гаврана.

Спектакль состоится 7 марта в 14:00 
в ДК «Выборгский» по адресу: ул. Ко-
миссара Смирнова, 15.

Выдача билетов производится по 
адресу пр. Испытателей, 31, к. 1, де-
сятая парадная.

21 февраля – с 10:00 до 14:00 (льгот-
ная категория «инвалиды»).

25 февраля – с 15:00 до 19:00 (все 
категории граждан).

26 февраля – с 10:00 до 14:00 (все 
категории граждан).

Выдача пригласительных билетов 
на спектакль будет осуществляться по 
номеркам – 300 номерков на каждый 
день выдачи. Номерки будут выда-
ваться сотрудниками за 15 минут до 
начала указанного времени выдачи.

Обращаем внимание, что изменил-
ся порядок выдачи билетов, подробная 
информация на 4 стр.

Д АТА

След афганской войны
15 февраля в России отмеча ется День памяти воинов-интернационалистов, которые проя-
вили самоотверженность и отвагу, исполняя служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля в 1989 году закончи-
лась десятилетняя вой на в Аф-
ганистане, в которой страна по-

теряла свыше 15 тысяч своих граждан.
Операцией по выводу советских 

вой ск руководил последний коман-
дующий Ограниченным воинским 
контингентом генерал- лейтенант 
Борис Громов. По официальной вер-
сии, он последним перешел погра-
ничную реку Амударья. Но до апреля 
1989 года в Афганистане еще остава-
лись военные, которые отдельными 
подразделениями охраняли советско- 
афганскую границу.

Россияне сегодня с уважением и по-
четом относятся к ветеранам Афга-
нистана. В стране созданы мемори-
альные комплексы памяти погибшим 
в Афганской вой не. В больших и ма-
лых городах 15 февраля инициатив-
ные ветераны организуют митинги, 
в колоннах идут родные, близкие, 
друзья афганцев и другие небезраз-
личные люди.

День вывода вой ск из Афгани-
стана – это не только праздник 
афганцев- ветеранов, но и день 
скорби обо всех погибших воинах- 
интернационалистах. В эт у па-
мятную дату принято вспоминать 
российских военнослужащих, ко-
торые проявили самоотверженность 

и преданность Родине при участии 
в боевых действиях за рубежом. По 
оценкам историков, в период после 
Великой Отечественной вой ны около 
1,5 миллиона граждан страны при-
нимали участие более чем в 30 воо-
руженных конфликтах за пределами 
государства.

П О З Д РА В Л Е Н И Я

23 февраля – День защитника Отечества
стояли в неравной борьбе с фашизмом, 
победили и подарили нам счастье жить 
и трудиться в свободной стране.

Санкт- Петербург – город-герой, го-
род боевой и трудовой славы – был, есть 
и будет надежной опорой армии и флота 
России.

Дорогие защитники Отечества! Ува-
жаемые ветераны Вооруженных Сил!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира, добра и даль-
нейших успехов в служении Родине!

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

каждого из нас. Этот праздник олице-
творяет собой славные боевые тради-
ции наших Вооруженных Сил, величие 
истории России, неразрывную связь 
поколений. Мы преклоняемся перед 
ветеранами, отстоявшими Родину 
в Великой Отечественной вой не. Се-
годняшнее поколение защитников 
Отечества достойно продолжает рат-
ные традиции.

С праздником, друзья! Желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Дорогие жители Муниципально-
го образования Озеро Долгое! От 
имени депутатов Муниципально-
го совета и сотрудников Местной 
администрации поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Сегодня это поистине всенародный 
праздник. Он объединяет всех, кто 
считает своим долгом честно и до-
стойно служить России. Патрио-
тизм, любовь к Родине, готовность 
отстаивать ее интересы перед лицом 
внешних и внутренних угроз были 
и остаются высшими ценностями для 

Этот поистине всенародный праздник 
пользуется особым признанием у всех 
россиян. Мы отдаем дань уважения 
всем поколениям воинов, которые 
в разное время защищали наземные, 
морские, воздушные рубежи России, 
посвятив себя благородному делу – 
служению Родине. Мы также чествуем 
всех, кто сегодня находится на боевом 
посту, выполняет свой воинский долг.

Мы гордимся мужеством, героизмом, 
доблестью, великими победами отцов 
и дедов, чтим память тех, кто отдал 
свои жизни во имя свободы и незави-
симости Отечества.

Особые слова благодарности мы 
выражаем защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда, которые вы-

Жителей МО Озеро Долгое пригла-
шают на занятия танцами. Подроб-
ная информация и запись в МО или 
по тел.: 301-05-01 с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00.

В апреле в БКЗ «Октябрьский» состо-
ится концерт «Весна песни – весна 
Победы», приуроченный к праздно-
ванию 9 Мая. Подробная информация 
в МО или по тел.: 301-05-01.

МО Озеро Долгое поздравляет юби-
ляров семейной жизни, которые от-
мечают свои золотые, изумрудные 
и платиновые свадьбы.

Традиционно юбиляров пригла-
шают в ЗАГС Приморского района 
на торжественное чествование. Ин-
формацию о юбилеях семейных пар 
просим заранее сообщить сотрудни-
кам муниципалитета в будние дни 
по телефону 301-05-01 с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00 часов.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К



С О Б Ы Т И Я

П РА З Д Н И К И

П Р О Ф И Л А К Т И К А

Праздник Крещения
Теплая погода не стала помехой – на озере Долгом встретили Крещение, один из самых почи-
таемых православных праздников.

24 февраля начинается 
масленичная неделя. Сам 
праздник в этом году при-
шелся на первый день ка-
лендарной весны.

Э тот праздник тесно связан с со-
бытием земной жизни Иисуса 
Христа, описанным евангели-

стами. В этот день он был крещен 
в реке Иордан пророком Иоанном 
Предтечей. Каждый год в священный 
праздник по всей России проходят 
богослужения и крещенские купания 
в прорубях. Считается, что тот, кто 
погрузится в купель, смоет грехи, бу-
дет полон энергии и здоровья.

Крещенские купания на озере Дол-
гом в этом году прошли при полном 
отсутствии мороза, снега и льда. Вме-
сто выруб ленных во льду иорданей 
установили специальные конструк-
ции из дерева и металла. Но необыч-
ная для января погода не смогла по-
мешать празднику.

Уже вечером 18 января приоб-
щиться к священному обряду при-
шли первые жители Приморского 
района. Служитель храма Николая 
Чудотворца отец Евгений прочитал 
пятиминутный молебен, поздравил 
православных с Крещением и освятил 
воду в иордани.

Обычай купания в проруби связан 
с тем, что в первые века христиан-
ства именно в этот день проводили 
крещение верующих. При этом но-
вообращенных трижды полностью 

Правила Великого поста
2 марта для православных христиан начинается самый длительный и строгий период воз-
держания, призванный подготовить верующих к главному христианскому празднику Пасхи.

Т РА Д И Ц И И

С вященнослужители поясняют, 
что пост без молитвы – это про-
сто диета, так как в пост в пер-

вую очередь заботиться нужно об 
очищении души и помыслов, а для 
этого все семь недель Великого по-
ста необходимо ежедневно молить-
ся дома и по возможности посещать 
церковные службы.

В этом году пост продлится до 
18 апреля. У каждой его недели есть 
свой духовный смысл и особая на-
правленность. Чтобы ничего не пе-
репутать, есть смысл пользоваться 
календарем, в котором по дням рас-
писать, какие продукты разрешены.

По строгим правилам в дни поста 
нельзя употреблять: мясные и мо-
лочные продукты, в том числе сухое 
молоко; рыбу и морепродукты, яйца 
и алкогольные напитки. В первую 
и последнюю неделю поста необхо-
димо также отказаться от раститель-
ного масла.

Однако стоит помнить, что меру 
вашего поста вы определяете в лич-
ной беседе с духовником или испо-
ведующим священником. К огра-
ничениям в пище так же н у жно 
приучаться постепенно.

От поста освобождаются кормя-

щие матери, беременные женщины, 
тяжелобольные, военные, путеше-
ственники, рабочие, занимавшиеся 
тяжелым физическим трудом, а также 
дети до семи лет. При желании они 
могут поститься, но не так строго, как 
написано в церковном Уставе.

погружали в воду, этот ритуал симво-
лизировал смерть прежней греховной 
жизни и возрождение человека для 
жизни духовной.

Житель нашего округа Евгений Ста-
ров уже не первый раз приходит на 
озеро Долгое в день Крещения. «Оку-
нуться в прорубь – это не просто спо-
соб что-то доказать себе. Для меня это 
священный момент. Так я чувствую 
свою причастность к чему-то больше-
му». А вот Тамара Олежко в этот день 
на озере Долгом впервые. «Буду оку-
наться в холодную воду первый раз. 
Страшновато, но хочу испытать себя».

Т радиция празднования Мас-
леницы берет свое начало еще 
с Древней Руси. Этот период всег-

да сопровождали народные гулянья, 
катания с гор, песни и танцы с ря-
жеными и скоморохами. Но самым 
долгожданным моментом было сжи-
гание чучела Масленицы. Оно сим-
волизировало прощание с холодами 
и встречу весны.

Принято считать, что Масленица – 
это праздник скорее языческий, а не 
православный. Однако это не совсем 
так. Масленичная неделя является 
подготовительной к Великому посту 
и посвящена в христианском смысле 
одной цели – примирению с ближ-
ними, прощению обид, подготовке 
к покаянному пути к Богу.

Масленицу начинают праздновать 
за неделю до Великого поста. Народное 
гулянье длится целую неделю и завер-
шается Прощеным воскресеньем.

Н есмотря на аномально теплую 
погоду этой зимой в Петербур-
ге, некоторые водоемы покрыты 

тонким льдом.
В соответствии с постановлением 

правительства Петербурга в период 
с 10 февраля по 15 апреля запреще-
ны выход и выезд на лед. За наруше-
ние постановления предусмотрены 
административная ответственность 
и штраф в размере от одной до пяти 
тыс. руб лей.

МЧС призывает жителей и гостей 
округа быть бдительными и не выхо-
дить на ледовое покрытие водоемов, 
а также не допускать игр детей на 
льду водоема. Выход на лед водоемов 
смертельно опасен.

Если вы стали свидетелем происше-
ствия, немедленно сообщите об этом 
в экстренные службы по телефонам: 
01, 02, с мобильного телефона 112. 

Гуляй, народ!

Выход на лед 
опасен

Мария Сидельникова пришла на 
купание с дочкой, но специально 
приобщать ее к этой традиции не хо-
чет. «Хочу, чтобы она выросла и сама 
поняла, окунаться в прорубь на Кре-
щение или нет. Это решение должно 
идти от сердца».

Купание в иорданях остается для 
верующих исключительно доброволь-
ным делом. Для христиан на Креще-
ние главное посетить службу в церк-
ви, исповедоваться, причаститься 
и принять крещенскую воду.

Татьяна Куликова

2 Муниципальный вестник Озеро Долгое



Рассказ об истории Павловского 
дворца и его царственных вла-
дельцах начался сразу, как только 

участники экскурсии заняли свои ме-
ста в автобусе. «Мы узнали удивитель-
ные факты об императорской семье, 
которые просто так не найти в учеб-
никах. Например, о супруге Павла I 
Марии Федоровне. Оказывается, она 
родила десятерых детей и сама дала 
им хорошее воспитание», – делится 
впечатлением Евгения Колотушкина.

Главная часть экскурсии – посе-
щение самого музейного комплек-
са. «Павловск – летняя резиденция 
императора Павла I – один из самых 
романтических дворцово- парковых 
ансамблей», – объяснила экскурсовод. 
Особенность музея – коллекции кар-
тин, фарфора, бронзовых скульптур 
и мебели. Только в Павловске можно 
увидеть уникальные изделия из сло-
новой кости и янтаря, выполненные 
супругой императора. Особенно участ-
никам экскурсии понравился инте-
рьер Павловского дворца: орнаменты 
в стиле классицизм, парадные вести-
бюли, картинная галерея и библиотека 
Павла I.

Экскурсия о жизни семьи Рома-
новых продолжилась в Павловском 
парке. В нем нет ровных дорожек 
и стриженых деревьев – среди лесной 
красоты в парке установлены скуль-
птуры и построены мостики через 
многочисленные ручьи. Участни-
кам экскурсии повезло с погодой: не 
было ни дождя, ни ветра. «Приятно, 
что муниципальный совет МО Озеро 
Долгое не забывает о пожилых людях 
и уделяет нам столько внимания», – 
благодарит организаторов поездки 
блокадница Людмила Челап.

Поездка завершилась обедом в тра-
диционном русском стиле.

Рита Полищук

Э К С К У Р С И И

Муниципальный совет МО 
Озеро Долгое организовал 
для жителей блокадного Ле-
нинграда экскурсию в му-
зей-заповедник «Павловск». 
Ее участники посетили дво-
рец и прогулялись по парку.

Ю Б И Л Е И

Флагман лингвистического образования

Памяти Ленинградской Победы

В этом году свой юбилей отмечает школа № 582 с углубленным изучением финского 
и английского языков, расположенная на улице Ильюшина.

К 76-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
Муниципальный совет МО Озеро Долгое организовал праздничные концерты и чаепитие 
для ветеранов в школе № 45 и в детском саду № 62.

За свою тридцатилетнюю историю 
школа № 582 стала одним из самых 
прогрессивных учебных заведений 

Приморского района. На сегодняшний 
день она является флагманом лингви-
стического образования нашего округа 
и уникальной образовательной площад-
кой для нескольких сотен учеников. Кро-
ме того, на базе школы работает собствен-
ный виртуальный филиал Русского музея.

Выдающиеся результаты професси-
ональной деятельности – это заслуга 

Д АТА

П о доброй традиции участники 
Великой Отечественной вой ны 
и жители блокадного Ленингра-

да вновь собрались в актовом зале 
для того, чтобы вспомнить героев тех 
трагических дней и рассказать о своей 
жизни в суровые годы юным жите-
лям нашего округа. С ленинградским 
Днем Победы ветеранов поздравил 
глава МО Озеро Долгое Виктор Бай-
далаков. Он пожелал присутствую-
щим здоровья, радости и душевной 
гармонии: «Необходимо, чтобы дети 
и внуки всегда помнили о подвиге, 
который совершили жители нашего 
города 76 лет назад».

Первое мероприятие прошло в сте-
нах школы № 45. Для гостей подгото-
вили праздничную программу – на 
сцене выступил детский хор, уча-
щиеся школы читали военные стихи 
и исполняли известные песни. В адрес 
ветеранов звучали слова искренней 
признательности и благодарности.

У каждого жителя блокадного Ле-
нинграда свои воспоминания о вой-
не. Алевтина Дьячкова – коренная 
ленинградка, родилась в 1936 году. Ей 
было пять лет, когда началась вой на. 

«Все 900 дней мы были в осажден-
ном городе. Мама работала в больни-
це и каждый день ходила через весь 
город на работу, а я оставалась дома 
одна», – рассказывает Алевтина Ва-
сильевна. О том времени она и сей-
час вспоминает с дрожью в голосе: 
«Попала бомба и в наш дом, почти 
полностью его разрушила. К счастью, 
нас в тот момент не было в квартире».

Людмиле Кошелевой исполнилось 
два года, когда началась блокада, а ее 
сестре Августе Матвеевне – 14 лет. Все 
время они прожили в Ленинграде, 
у Московского вокзала, где их мама 
работала регистратором посылок. 
Бомбежки в центре города были каж-
дый день, беспрестанно слышался 
свист падающих снарядов. Людмила 
Матвеевна вспоминает, что ее старшая 
сестра вместе со взрослыми сбрасы-
вала «зажигалки» с крыш, а она в это 
время пряталась дома. Жили только 
надеждой на Победу. Людмила Матве-
евна до сих пор с трепетом вспоми-
нает тот светлый день, когда закон-
чилась блокада.

В детском саду № 62 с праздником 
ветеранов поздравили юные артисты 

педагогического коллектива и адми-
нистрации школы. Среди учителей – 
победители районных и городских 
конкурсов педагогических достиже-
ний. Директор школы Людмила По-
тапова была награждена почетной 
грамотой Министерства образова-
ния и науки, знаком «За гуманизацию 
образования в Санкт- Петербурге», 
а также значком «Отличник народ-
ного просвещения».

Одним из приоритетных направле-

МО Озеро Долгое. Они исполнили для 
гостей стихи и песни военных лет, 
а также танцевальные композиции. 
«Когда слышим песни, с которыми 
мы победили, становится светлее. 
Ребята прекрасно подготовились. 
Пусть и дальше радуют всех своим 
талантом», – говорили участники ме-
роприятия.

После праздничного концерта для 
гостей устроили чаепитие, а дети вру-
чили ветеранам памятные подарки. 
Также все желающие могли совер-
шить виртуальную экскурсию по Рус-
скому музею.

Владислав Коптяев

ний школы № 582 является междуна-
родное сотрудничество. Учреждение 
взаимодействует с Датским институ-
том культуры, центром культурного 
наследия ЮНЕСКО, принимает участие 
в Международном образовательном 
форуме. Школа является членом Ас-
социации образовательных учрежде-
ний с преподаванием финского языка. 
Кроме того, учреждение активно уча-
ствует в ежегодных программах меж-
дународного академического обмена.

Поездка 
в Павловск

ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Формирование коллекций Пав-
ловского дворца связано с путе-
шествием императорской четы 
по Европе в 1781–1782 гг. Посещая 
мастерские известных мастеров, 
они приобретали и заказывали 
картины, скульптуру, мебель, 
бронзовые изделия, шелковые 
ткани, фарфоровые сервизы. Ко-
ролевские особы преподносили 
им различные подарки, которые 
вошли в убранство залов дворца.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

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

Что подарить мужчинам на 23 февраля? 

– Лично я считаю, что подарок, сде-
ланный с душой, намного важнее 
и дороже, чем любая материальная 
вещь. Когда мы только познакоми-
лись с моей женой, она подарила мне 
очень оригинальный подарок – на-
рисовала красивую картину маслом. 
Я был приятно удивлен. Это оказалось 
неожиданно и вызвало во мне массу 
приятных теплых чувств. Любимая 
вложила в картину много сил и време-
ни. Действительно чувствуется, что это 
от чистого сердца. Нет ничего ценнее, 
чем ощущать ее любовь и заботу.

– Мне всегда хочется делать для своей 
семьи что-то приятное, в независимо-
сти от праздников. Я довольно хорошо 
готовлю, поэтому стараюсь радовать 
своих близких необычной выпечкой. 
К Дню защитника Отечества я пеку 
тематические кексы и пирожные. Укра-
шаю их различными надписями, рисую 
танки, милые и смешные картинки, 
узоры. Получается вполне оригинально 
и очень вкусно – все дома рады такому 
подарку. Особенно нравится отцу. Ему 
приятно осознавать, что это сделано 
своими руками и с любовью.

– Я военный на пенсии и служил 
в воздушно- десантных вой сках почти 
30 лет. Моя жена знает, как сильно я лю-
блю свою профессию и оружие, поэтому 
как-то раз она подарила мне пневма-
тическое ружье. Тогда я был искренне 
рад получить такой подарок. А сейчас 
приоритеты в жизни немного измени-
лись. Самый главный подарок для меня 
теперь – это мои внуки. Их у меня трое, 
а в начале лета должна родиться еще 
одна внучка. Именно они доставляют 
мне множество ярких впечатлений и за-
ставляют радоваться жизни.

Юрий СтепановМирослава ФилатоваПетр Соколов Михаил Хованчук

– На мой взгляд, лучший подарок тот, 
после которого остаются яркие теплые 
воспоминания. Всю жизнь мне был 
очень интересен активный отдых и экс-
трим. Организм требует адреналина, 
и моя жена это хорошо знает. Думал, 
что меня уже точно ничем не удивить, 
но любимой удалось. На 23 февраля она 
подарила мне полет в аэродинамиче-
ской трубе. Я считаю, что это действи-
тельно оригинальный подарок. Было 
просто невероятно, дух захватывает! 
Ты испытываешь такие эмоции, кото-
рые просто невозможно описать.

Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое.

# I N S TA G R A M

Дорога памяти Выдача билетов

Бесплатно получить билет два раза 
в год могут граждане, зарегистри-
рованные на территории МО Озеро 

Долгое. Все билеты распространяются 
в порядке живой очереди лотерейным 
способом, за исключением билетов, 
предназначенных для детей, оставших-
ся без попечения родителей и состоя-
щих на учете в органе опеки и попечи-
тельства муниципального образования.

При распространении билетов для 
посещения детских мероприятий пре-
доставляются билеты по количеству 
детей соответствующей возрастной 
категории мероприятия и билет на 
одного взрослого сопровождающего.

На детские мероприятия в первый 

Добавить информацию об участнике Великой Отечествен-
ной в базу данных ветеранов войны может любой желающий.

В МО Озеро Долгое изменился порядок распространения теа-
тральных и концертных билетов.

К 75-летию Победы на территории 
военно- патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот» 

в г. Москве возводится Главный храм 
Вооруженных Сил России. Это памят-
ное место, где судьбы героев Великой 
Отечественной вой ны будут увекове-
чены, а их имена навсегда запечат-
лены на мемориале «Дорога памяти», 
представляющем собой крупнейший 
военно- исторический памятник.

«Дорога Памяти» объединяет десят-
ки миллионов фотографий фронтови-
ков и работников оборонных предпри-
ятий, партизан и жителей блокадного 
Ленинграда, сотрудников учреждений 
культуры и военных корреспондентов, 

П Р О Е К Т

всех, кто самоотверженно сражался 
и трудился в годы Великой Отече-
ственной вой ны.

Для того, чтобы добавить информа-
цию о своем родственнике в единую 
базу данных, нужно зайти на сайт www.
foto.pamyat- naroda.ru/hero и заполнить 
анкету. В графе «История героя» можно 
поведать о боевом пути родственника, 
о его жизни до и после вой ны, добавить 
ссылку на сторонние проекты. Далее 
нужно загрузить фотографию, если она 
имеется. Материалы о своих родствен-
никах можно предоставить в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 в военный комисса-
риат Приморского района по адресу: ул. 
Ильюшина, 22, каб. 401, тел.: 342-94-50.
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день выдача билетов осуществляется 
только категориям граждан, имеющим 
в составе семьи ребенка- инвалида 
и многодетным семьям. Право на 
получение билетов подтверждается 
соответствующими оригиналами до-
кументов. Во второй и последующие 
дни выдача билетов осуществляется 
всем желающим гражданам.

На иные мероприятия в первый 
день выдача билетов осуществляется 
инвалидам при предъявлении ориги-
нала документа, подтверждающего 
факт установления инвалидности. Во 
второй и последующие дни выдача 
билетов осуществляется всем жела-
ющим гражданам.

4 Муниципальный вестник Озеро Долгое


