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С О Б Ы Т И Я

Исторические корни молодого праздника
Указ об учреждении Дня местного самоуправления был подписан президентом РФ в июне 
2012 года. Несмотря на то, что праздник получил официальный статус совсем недавно, 
история этого важного института власти насчитывает несколько веков.

День местного самоуправления 
в России ежегодно отмечают 
21 апреля. Дата праздника 

была выбрана неслучайно. Именно 
в этот день в 1785 году была издана 
Жалованная грамота городам, под-
писанная Екатериной II. «Грамота» 
закрепила за населением городов 
единый сословный статус и поло-
жила начало развитию российского 
законодательства о местном само-
управлении.

Развитие этого института власти 
продолжилось и при Александре II. 
Положением о земских учреждениях 

1864 года создавались выборные гу-
бернские и уездные земские собра-
ния, которые заведовали местными 
хозяйственными делами. При правле-
нии Александра III органы местного 
самоуправления были поставлены 
под контроль правительственных 
чиновников.

После Октябрьской революции все 
земские и городские органы местного 
самоуправления были ликвидиро-
ваны. Вновь к идее самоуправления 
вернулись лишь в конце 1980-х годов 
в связи с реформой государственной 
власти в стране. Окончательно само-

П О З Д РА В Л Е Н И Я

21 апреля –
День местного самоуправления

проблемы, поддерживает социальную 
стабильность и гражданское согласие.

Органы государственной власти 
и муниципальные советы стремятся 
действовать как одна команда. Мы ра-
ботаем ради одной цели – успешного 
развития Санкт- Петербурга и благо-
получия его жителей.

Желаю всем депутатам и сотрудни-
кам органов местного самоуправления 
здоровья, благополучия и новых успе-
хов в труде на благо нашего любимого 
города!

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

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

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с одним из самых 
молодых государственных празд-
ников России – Днем местного са-
моуправления!

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

стоятельность местного самоуправ-
ления закрепилась в Конституции 
РФ, принятой в 1993 году.

Впервые День местного самоуправ-
ления в России отметили в 2013 году. 
С тех пор целью праздника неиз-
менно считается повышение роли 
и значения института местного са-
моуправления, развития демокра-
тии и гражданского общества. По 
традиции в этот день руководство 
органов местного самоуправления 
вручает сотрудникам грамоты, ди-
пломы и благодарности за их трудо-
вую деятельность.

В связи с объявлением пандемией ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
до июня 2020 года в МО Озеро Долгое 
введен запрет на про ведение массо-
вых мероприятий.

Отменяются:
– экскурсии для жителей округа;
– занятия в бассейне;
– прием юриста в помещении МО 

Озеро Долгое;
– весенний военно- патриотический 

слет для несовершеннолетних 
жителей округа;

– смотр юнармейских команд к 9 Мая.

Кроме того, в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции 
на территории Петербурга, в целях 
профилактики данного заболевания, 
руководствуясь Постановлением МА 
МО МО Озеро Долгое от 03 апреля 
2020 года № 01–05/07, до 30 апреля 
2020 года жителям муниципалитета 
временно запрещается пользоваться 
детским игровым и спортивным обо-
рудованием на площадках, располо-
женных на территории. Обратиться 
в муниципальное образование можно 
по тел.: 301-05-01, mo68@list.ru.

Сегодня муниципальные органы вла-
сти являются важнейшим элементом 
структуры государственного управ-
ления, фундаментом народовластия 
и гражданского общества. Они реша-
ют насущные вопросы благоустрой-
ства, социальной поддержки граждан, 
правопорядка, развития инфраструк-
туры и жилищно- коммунального хо-
зяйства.

Муниципальные советы Санкт- 
Петербурга вносят огромный вклад 
в повышение комфортности городской 
среды и уровня жизни петербуржцев. 
В них работают трудолюбивые и от-
ветственные люди, всей душой боле-
ющие за любимый город, родной рай-
он и округ. Местное самоуправление 
оперативно решает самые насущные 

21 апреля объединяет всех, кому 
небезразлична судьба нашего округа. 
Уважаемые жители, я очень благодарен 
вам за то, что вы не остаетесь равно-
душными и принимаете активное уча-
стие в жизни муниципалитета. Только 
вместе мы сможем сделать МО Озеро 
Долгое максимально комфортным для 
проживания, работы и отдыха.

Дорогие друзья, желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, новых свершений 
и достижений в профессиональной де-
ятельности! Пусть рядом с вами всегда 
будут надежные, верные помощники 
и единомышленники!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Этот праздник, учрежденный срав-
нительно недавно, подтверждает 
особую роль местного самоуправ-
ления в современном обществе. Се-
годня на муниципальные органы 
власти возложена большая ответ-
ственность. От качества их работы 
зависит уровень жизни людей и от-
ношение жителей округа к власти 
в целом. Именно к местной власти, 
народным избранникам обращаются 
люди со своими насущными про-
блемами, трудностями и заботами. 
Работа в органах местного самоу-
правления требует широкого спектра 
знаний в разных отраслях, большой 
ответственности, постоянного само-
контроля и выдержки.



С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Е К Т О Р

Светлое Христово Воскресение
19 апреля православные верующие отметили самый большой и светлый христианский праздник – Пасху.

Пожилые жители МО Озеро 
Долгое могут получить необ-
ходимую социальную помощь 
в Комплексном центре соци-
ального обслуживания насе-
ления Приморского района.

В христианском понимании сло-
во «Пасха» обозначает переход 
от смерти к жизни, от земного – 

к небу. За сорок дней до наступления 
праздника верующие соблюдают 
строгий пост, а затем отмечают вос-
крешение Иисуса и победу жизни над 
смертью.

По традиции в этот день в храмах 
проходят торжественные богослуже-
ния. Пасхальная служба начинается 
крестным ходом вокруг церкви. Бого-
служение начинается раньше полуно-

В царскую Россию на автобусе
Удивительные факты об императорской семье, парадные вестибюли, коллекции картин 
и фарфора – муниципальный совет МО Озеро Долгое организовал для жителей округа бес-
платную экскурсию в музей- заповедник «Павловск».

Э К С К У Р С И И

И стория Павловска началась 
в 1777 году. Именно тогда импе-
ратрица Екатерина II подарила 

земли у берегов реки Славянки свое-
му сыну Павлу I и его супруге Марии 
Федоровне. Дворцово- парковый ан-
самбль строили на протяжении около 
50 лет три поколения архитекторов 
и оформителей. Сегодня дворцово- 
парковый ансамбль является памят-
ником культурного наследия, находя-
щимся под защитой ЮНЕСКО.

Главной частью экскурсии стало по-
сещение сердца Павловска – царской 
резиденции, расположенной в глубине 
обширного дворцово- паркового ком-
плекса. Строгий, желто- золотистый 
фасад с белыми колоннами видно 
практически из любой точки парка. 
«Гуляя по дворцу, вы можете почув-
ствовать себя в кругосветном путе-
шествии. Здесь вы увидите Египет-
ский, Итальянский, Греческий залы, 
а в огромной коллекции представ-
лены предметы искусства со всего 
мира», – рассказала экскурсовод.

Комнаты и залы дворца представ-
ляют собой аутентичные историче-
ские экспозиции: здесь сохранены 
реальные интерьеры императорских 
времен, вплоть до портьер и обивки 
стульев. Формирование коллекций 
Павловского дворца связано с путе-
шествием владельцев Павловска по 
Европе в 1781–1782 годах. Посещая 
известные мастерские, они приобре-
тали и заказывали картины, мебель, 
бронзовые изделия, шелковые ткани, 
фарфоровые сервизы, привезли мно-
го образцов античной культуры из 
Италии, а также получили подарки от 
королевских дворов Европы. «Особен-
но мне понравилась Белая столовая. 
Я очень люблю посуду, а здесь как раз 

был представлен сервиз работы Им-
ператорского фарфорового завода, 
выполненный в 1827 году по заказу 
императора Николая I в подарок ма-
тери, вдовствующей императрице 
Марии Федоровне. Очень красивая 
работа», – поделилась впечатлениями 
жительница округа Ирина Зубачева.

Экскурсия продолжилась в одном 
из самых красивых мест в Ленинград-
ской области – в Павловском парке. 
Несмотря на пасмурную погоду, жи-
тели округа с удовольствием любова-
лись ухоженным ландшафтом знаме-
нитого музея- заповедника. В отличие 
от парка, имеющего регулярную пла-
нировку, в Павловске нет ровных до-
рожек и стриженых деревьев, а его 
окраинные территории могут больше 
напоминать лес. «Если не знать, что 
парк – творение человеческих рук, то 
можно и не догадаться, что в обычной 
природе деревья никогда не растут 
так, как здесь, – они искусственно вы-
сажены красивыми группами», – от-
метила экскурсовод. Сегодня Павлов-

ский парк считается одним из самых 
лучших пейзажных парков не только 
в России, но и в Европе.

«Эта экскурсия – чудесный подарок 
для жителей муниципалитета. Мы 
узнали много нового и интересного. 
Поразительно, как дворец смогли вос-
становить в первозданном виде после 
военных разрушений», – отметила 
жительница МО Озеро Долгое Лариса 
Мищанкина.

чи, а примерно в полночь начинается 
Пасхальная заутреня. После богослу-
жения в храмах освящают то, что при-
готовлено к праздничному столу.

Одним из главных элементов пас-
хальной трапезы являются крашеные 
куриные яйца – символ возрожденной 
жизни. Еще одно блюдо называется 
так же, как и праздник, – пасха. Это 
творожное лакомство, приправлен-
ное изюмом, курагой или цукатами, 
подаваемое на стол в виде пирамиды, 
украшенной буквами «ХВ». Такая фор-

О сновным направлением работы 
Комплексного центра является 
оказание различных видов соци-

альной помощи и услуг гражданам по-
жилого возраста, инвалидам, семьям 
и другим группам населения, нужда-
ющимся в социальной поддержке.

Cотрудники центра помогают по-
купать и доставлять товары первой 
необходимости, продукты, лекар-
ства, средства санитарии и гигиены, 
оплачивать коммунальные услуги, 
оформлять льготы, предоставляют 
услуги сиделки. При необходимости 
центр оказывает социально- правовую, 
психологическую поддержку.

В отделениях дневного пребывания 
и временного проживания пожилым 
жителям предоставляется комплекс 
социальных услуг, направленных 
на формирование здорового образа 
жизни с полноценным 4-разовым пи-
танием и организацией досуга при 
проживании от 1 до 3 месяцев в год.

В социально- досуговых отделениях 
Комплексного центра для пожилых жи-
телей организуют концертные програм-
мы, экскурсии и занятия по интересам.

Чтобы получить помощь, необхо-
димо предоставить в Комплексный 
центр документы, удостоверяющие 
личность, место жительства или пре-
бывания получателя социальных ус-
луг, а также сведения, подтверждаю-
щие наличие обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить усло-
вия его жизнедеятельности.

Подробную информацию можно 
получить по тел.: 409-74-70. Адрес 
центра – наб. Черной речки, 18.

Помощь 
рядом

ма обуславливается памятью о Гробе 
Господнем, из которого воссиял свет 
Христова Воскресения. Третий за-
стольный вестник праздника – кулич, 
своеобразный символ тела Господне-
го, торжества христиан и их близости 
со Спасителем.

Церковь празднует Пасху 40 дней – 
столько же, сколько Христос был с уче-
никами после Своего воскресения. 
Первую неделю после Воскресения 
Христова называют Светлой или Пас-
хальной седмицей.

Т РА Д И Ц И И

Эта экскурсия – чудесный подарок 
для жителей муниципалитета. Мы 
узнали много нового и интересного. 
Поразительно, как дворец смогли 
восстановить в первозданном виде 
после военных разрушений.

Лариса Мищанкина,
жительница МО Озеро Долгое

2 Муниципальный вестник Озеро Долгое



Как уберечься от коронавируса
Новый вид вируса COVID-19 был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань. Инфекция продолжает 
распространяться по миру, в том числе и в России. Чтобы обезопасить себя, жителям рекомендуется проводить больше 
времени дома и соблюдать простые правила профилактики.

З Д О Р О В Ь Е

Где сдать тест на короновирус?
В Приморском районе прой-
ти диагностику можно во всех 
амбулаторно- поликлинических 
учреждениях для взрослых и де-
тей. Для проведения теста требу-
ется паспорт и полис ОМС. Также 
необходимо оставить свой кон-
тактный телефон для связи.

При первых признаках заболевания следует немедленно обратиться за 
медицинской помощью по телефону «03» или «112».

Коронавирус – это возбудитель 
ОРВИ, при котором отмечаются 
выраженная интоксикация ор-

ганизма и проблемы с дыхательной 
и пищеварительной системами.

Коронавирус передается через кап-
ли, которые образуются, когда ин-
фицированный человек кашляет или 
чихает. В редких случаях он может 
передаваться через предметы, на-
пример, дверные ручки. В этом случае 
заражение происходит при касании 
рта, носа или глаз грязными руками.

Основные симптомы: повышен-
ная утомляемость, ощущение тяже-
сти в грудной клетке, заложенность 
носа, чихание, кашель, боль в горле 
и мышцах, бледность, повышенная 
температура, озноб. Инкубационный 
период длится от 2 до 14 суток, но 
чаще от 2 до 7 дней.

Меры профилактики:
– мойте руки с мылом тщательно или 

используйте дезинфицирующее 
средство после возвращения с ули-
цы, контактов с другими людьми;

– старайтесь не касаться рта, носа 
или глаз немытыми руками;

– пользуйтесь только индивидуаль-
ными предметами личной гигиены;

– дези нфи ц и р у й т е мо би л ьн ые 
устройства, оргтехнику, поверх-
ности, к которым прикасаетесь;

– носите с собой одноразовые салфет-
ки и всегда прикрывайте нос и рот, 
когда вы кашляете или чихаете;

– избегайте пребывания в одном 
помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ;

– воздержитесь от посещения обще-
ственных мест, по возможности, не 
прикасайтесь к ручкам, перилам, 

другим предметам и поверхностям 
в общественных местах и ограничь-
те приветственные рукопожатия, 
поцелуи и объятия;

– при необходимости посещения 
общественных мест используйте 
одноразовую медицинскую маску, 
меняя ее каждые 2–3 часа;

– ведите здоровый образ жизни, сле-
дите за иммунитетом.
При появлении признаков забо-

левания оставайтесь дома, вызовите 
врача и строго следуйте его рекомен-
дациям.

Подробную информацию о вирусе 
можно получить на сайте Минздрава 
России: www.covid19.rosminzdrav.ru.

Ситуация в Санкт-Петербурге
В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт- 
Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» в городе от-
меняются все досуговые, культурные, 
зрелищные, публичные и иные массо-
вые мероприятия сроком до 30 апреля 
2020 года. Нерабочие дни для россиян 
также продлены до конца месяца.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ  
О КОРОНАВИРУСЕ

КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при котором  
отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы  
с дыхательной и пищеварительной системами.

Что делать, если...

Обратиться  
к врачу

Не заниматься 
самолечением

Вирус передается

Как не допустить

Воздушно-
капельным путем 
при чихании  
и кашле

Контактным 
путем

Не выезжать  
в эпидемиологически 
неблагоприятные 
страны

Избегать 
посещения 
массовых 
мероприятий

Избегать близкого 
контакта с людьми, 
у которых имеются 
симптомы заболевания

Чаще  
мыть руки 

Использовать 
медицинские 
маски

Симптомы

Осложнения

Повышение температуры, озноб

Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести  
в грудной 
клетке

Чихание

Кашель

Бледность

Боль в мышцах

Заложенность носа

Боль в горле

Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит 
(воспаление  
сердечной 
мышцы)

Проблемы  
с ЖКТ  
(у детей)

Сепсис

Отит 

Не станьте жертвой мошенников!
С каждым годом мошенники изобретают новые схемы обмана граждан. Особенно подвержены обману пожилые люди.
Чтобы не стать жертвой преступника, необходимо соблюдать правила безопасности.

Очень часто мошенники акти-
визируются в предпразднич-
ные и праздничные дни. Осо-

бенно это актуально в преддверии 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной вой не. В это время 

П Р О Ф И Л А К Т И К А

благотворительные фонды и обще-
ственные организации поздравляют 
пожилых людей на дому. Накануне 
из органов социальной защиты или 
Центра социального обслуживания 
жителям звонят соцработники, до-
говариваются о встрече и согласовы-
вают дату визита.

Аферисты же приходят без при-
глашения, представляются волон-
терами, которые якобы настроят 
приставку к телевизору, проведут 
уборку в квартире или помогут по 
хозяйству. Поэтому дверь открывать 
нужно только знакомому социаль-
ному работнику, а не каждому, кто 
им представился. Мошенники так-
же приходят в квартиры и частные 
дома под предлогом оформления 
документов для пособий или со-
циальных выплат, льготных про-
ездных билетов, обмена денежных 
купюр на новые, приобретения де-
шевых продуктов. Они забирают 

у пенсионеров деньги и документы, 
после чего исчезают. Нужно пом-
нить, что, если незнакомый человек 
позвонил в дверь или по телефону, 
называет вас по имени и отчеству 
и знает ваш адрес, это вовсе не оз-
начает, что он является официаль-
ным лицом.

Ес ли незнакомый гра ж данин 
представляется вам сотрудником го-
сударственного учреждения, попро-
сите его показать служебное удосто-
верение – оно должно иметь номер, 
фотографию сотрудника, его фами-
лию, имя, отчество и должность. При 
отказе предъявить удостоверение 
либо сомнениях в нем вызывайте 
органы полиции.

Находясь в квартире или дома, не 
забывайте запирать входную дверь, 
не прячьте ключи в легкодоступных 
местах. Помните, что объектами пре-
ступных посягательств могут быть не 
только денежные средства, но и бое-

вые ордена и медали, которые всегда 
были в цене на «черном» рынке. Хра-
ните ценные вещи в недоступных 
для посторонних местах и не демон-
стрируйте незнакомым людям свои 
заслуженные награды.

Также не следует доверять звон-
кам и сообщениям о том, что род-
ственник или знакомый попал в беду, 
если за этим следует просьба о пе-
речислении денежных средств. Не 
стоит отвечать на звонки или смс-со-
общения с неизвестных номеров 
с просьбой положить деньги на счет, 
а также сообщать сведения личного 
характера. Прежде чем принять лю-
бое решение, связанное с расходами, 
обязательно посоветуйтесь со свои-
ми близкими.

В случае, если вы либо ваши близ-
кие родственники стали жертвами 
мошенников, необходимо незамед-
лительно обращаться в полицию 
с заявлением.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Собственникам коммунальных квартир

С огласно статье 11-10-2 Закона 
Санкт-Петербурга от 28.06.1995 
№ 81–11 «О налоговых льготах» 

владельцы комнат в коммунальных 
квартирах Петербурга имеют право 
на получение льготы по уплате налога 
на имущество физических лиц. 

Налоговая льгота предоставляется 
при условии, что комната была полу-
чена налогоплательщиком в собствен-

Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое.

# I N S TA G R A M

Легендарный полет День добрых дел

Донорство крови ежедневно спа-
сает тысячи людей. Перелива-
ние помогает продлить жизнь, 

является неотъемлемой частью при 
проведении некоторых хирургиче-
ских процедур, во время стихийных 
бедствий и катастроф.

Национальный день донора крови 
учредили 20 февраля 2007 года в ходе 
круглого стола по проблемам донор-
ства и службы крови в Государственной 
Думе РФ. Дату приурочили к проведе-
нию первого удачного переливания 

12 апреля весь мир отметил День авиации и космонавти-
ки – памятную дату, посвященную первому полету человека 
в космос. Это особенный день – день триумфа науки и всех 
тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

Ежегодно 20 апреля в России отмечают Национальный день 
донора крови. В этот день принято поздравлять тех, кто за-
частую дарит другим не только кровь, но и жизнь.

12 апреля 1961 года советский кос-
монавт Юрий Гагарин облетел 
земной шар и благополучно вер-

нулся на Землю. Полет, который длился 
всего 108 минут, стал прорывом в ос-
воении космоса. Имя Юрия Гагарина 
стало широко известно в мире, а сам 
космонавт досрочно получил звание 
майора и звание Героя Советского Сою-
за. За годы, прошедшие со дня первого 
полета, в космосе побывали более 550 
человек из почти 40 стран мира.

П РА З Д Н И К И

День космонавтики впервые отме-
тили через год после покорения космо-
са – 12 апреля 1962 года. Инициатором 
создания праздника стал дублер Юрия 
Гагарина, второй советский космо-
навт Герман Титов. В 1968 году этот 
день получил международный статус 
и стал именоваться Всемирным днем 
авиации и космонавтики. С тех пор 
эта дата является мировым символом 
научного прогресса и самоотверженно-
сти человека. В 2011 году на заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 
объявили Международным днем поле-
та человека в космос.

В честь этого праздника проводятся 
многочисленные мероприятия, показы 
фильмов, образовательные программы. 
В этот день принято чествовать ученых, 
инженеров, конструкторов, летчиков- 
космонавтов и всех тех, кто имеет от-
ношение к космической отрасли.

vitaliykharkov

primor_spb

dreamy_girl_178

____lyka___

kotlobulatova

nadezhdavoloshich

ella.guseva

victoria_vasutkina

крови в России. 20 апреля 1832 года 
петербургский акушер Андрей Вольф 
спас женщину, у которой во время ро-
дов началось сильное кровотечение. 
Роженице перелили кровь ее мужа.

Стать донором может практически 
любой здоровый гражданин России, 
если он старше 18 лет и весом более 
50 кг. Люди, которые за свою жизнь сда-
ли кровь и ее компоненты 40 раз или 
пожертвовали плазму 60 раз, получают 
значок «Почетный донор». Они могут 
рассчитывать на ежегодный отпуск 
в удобное время согласно Трудовому 
кодексу, получение медпомощи вне 
очереди в госучреждениях и право 
приобретения путевок в санаторий по 
месту работы или учебы.

МО Озеро Долгое выражает всем 
донорам глубокую признательность 
за отзывчивость, милосердие и сер-
дечность. Счастья вам, удачи во всех 
ваших благородных делах и крепкого 
здоровья!

ность на основании договора пере-
дачи доли в собственность граждан 
при приватизации либо на основании 
иных последующих сделок. В этом 
случае сумма налога уменьшается 
на величину, равную произведению 
кадастровой стоимости десяти ква-
дратных метров общей площади ком-
мунальной квартиры и ставки налога 
на имущество физических лиц.

Чтобы обратиться за предоставле-
нием налоговой льготы, налогопла-
тельщик должен подать в налоговый 
орган заявление, заполненное по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7–21/897. В заявле-
нии необходимо отразить реквизиты 
документов, подтверждающих право 
на налоговую льготу. Также налогопла-
тельщик вправе приложить к заявле-

нию следующие документы: копию до-
говора передачи доли в коммунальной 
квартире в собственность граждан либо 
копию договора о последующих сделках 
с такой долей; справку о характеристи-
ке жилого помещения; справку о реги-
страции; копию 14–17 страниц паспорта 
гражданина РФ; копию свидетельства 
о рождении собственника; копию сви-
детельства о браке (при наличии).

4 Муниципальный вестник Озеро Долгое


