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Д АТА

Память об Афгане жива
15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернационалистов, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день в 1989 году советские вой-
ска покинули Афганистан.

стояли наш город, победили фашизм 
и подарили нам счастье жить и тру-
диться в мирное время. Чтить ратные 
подвиги наших отцов, дедов, праде-
дов, всех, кто в разное время посвятил 
себя служению Родине, – наша святая 
обязанность.

Дорогие защитники Отечества! 
Уважаемые ветераны Вооруженных 
Сил! Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, добра, мир-
ного неба над головой и дальнейших 
успехов в служении России!

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

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

несет нелегкую службу, охраняя мир 
и покой наших граждан.

Благодарим тех, кто и в граждан-
ской жизни продолжает с честью, до-
бросовестно служить Родине, вносить 
лепту в развитие нашего округа. Уве-
рен, нынешнее поколение защитни-
ков России – достойные преемники 
своих отцов и дедов.

С праздником, друзья! Желаю 
крепкого здоровья, добра, счастья 
и благополучия каждой семье!  Ваша 
твердость духа – пример патриотизма 
для всех жителей нашей страны.

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

У же тридцать два года минуло 
с тех пор, как последний совет-
ский солдат покинул террито-

рию Афганистана. Считается, что 
последним военным, переступив-
шим границу двух стран – 15 февраля 

А Н О Н С Ы

Юбилярам 
семейной 
жизни

Стихотворение 
маме

Медаль 
из блокады

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Дорогие жители МО Озеро Долгое!
Примите поздравления с Днем за-
щитника Отечества!

Местная администрация и Муници-
пальный совет муниципального об-
разования Озеро Долгое поздравляют 
юбиляров семейной жизни, которые 
отмечают свои золотые, изумрудные 
и платиновые свадьбы. Информацию 
о юбилеях семейных пар просим за-
ранее сообщить сотрудникам муни-
ципалитета в будние дни по телефону 
301‑05‑01 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00 часов.

Дорогие жители! 19 февраля старту-
ет онлайн‑конкурс «Стихотворение 
маме», посвященный Международ-
ному женскому дню. Работы будут 
приниматься в формате видеороли-
ков. Подробную информацию о сро-
ках и условиях проведения конкур-
са можно найти в группе МО Озеро 
Долгое «Вконтакте»: www.vk.com/
mo_ozero_dolgoe.

1989 года – был генерал Борис Громов. 
Это событие ознаменовало для Совет-
ского Союза окончание Афганской 
вой ны, которая длилась почти десять 
лет и унесла жизни более 15 тысяч 
советских граждан. Однако там еще 

П О З Д РА В Л Е Н И Я

До 31 марта в Петербурге проходит 
акция «Медаль моей памяти». Все 
желающие могут поделиться расска-
зами о своих близких ‑ защитниках 
блокадного Ленинграда. Для этого 
нужно найти карточку родственника 
на сайте www.medal.spbarchives.ru, на-
писать и отправить по электронной 
почте краткий рассказ ‑ указать, чем 
занимался родственник, где работал 
и какой вклад внес в оборону города. 

В этот день мы чествуем все поколе-
ния российских воинов, которые на 
протяжении многих веков защища-
ли нашу страну от врагов. Мужество, 
героизм, доблесть, верность Отчизне 
остаются неизменными качествами 
русских военнослужащих, для кото-
рых испокон веков защита родного 
Отечества являлась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности 
всем, кто сегодня находится на бое-
вом посту, стоит на страже наземных, 
морских, воздушных рубежей России, 
обеспечивая национальную безопас-
ность страны.

Особую дань уважения мы отдаем 
нашим дорогим ветеранам Великой 
Отечественной вой ны, защитникам 
блокадного Ленинграда, которые от-

С Днем защитника Отечества!

Это особый, всенародный праздник, 
проникнутый традициями патрио-
тизма, чувством гордости за ратные 
подвиги многих поколений россиян, 
защищавших родную землю. В торже-
ственную дату мы отдаем дань уваже-
ния мужеству и самоотверженности 
наших соотечественников, вставших 
на защиту страны в годы суровых ис-
пытаний.

Выражаем сердечную благодар-
ность за боевые заслуги всем, кто про-
шел фронтовыми дорогами Великой 
Отечественной вой ны, участвовал 
в урегулировании военных конфлик-
тов на территории ближнего и даль-
него зарубежья, тем, кто и сегодня 

оставались пленные и пограничники.
Кровавая и долгая афганская вой‑

на оставила глубокий след в памяти 
жителей нашей страны. Как отмечают 
некоторые историки, «уникальность» 
этой вой ны заключалась в том, что 
Советский Союз не только воевал 
в Афганистане, но и занимался об-
устройством страны – возводились 
жилые дома, учреждения социальной 
сферы: больницы, школы, детские 
сады. Помимо этого, СССР оказывал 
соседу грандиозную гуманитарную 
помощь – поставлял через аэропорты 
Кабула и Баграма необходимое про-
довольствие и медикаменты.

Службу в Афганистане прошли более 
620 тысяч военнослужащих. Многие 
были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, награждены орденами 
и медалями СССР.



Патриотизму учат смолоду
23 февраля – праздник мужества, отваги и патриотизма. Все эти качества в подрастающем 
поколении помогает воспитывать отряд юнармейцев МО Озеро Долгое.

Открытка для папы

Начни день 
с улыбки

В официальной группе МО Озеро Долгое в социальной сети «Вконтакте» подвели итоги онлайн-конкурса детских рисунков. 

27 февраля отмечают нео-
бычный современный празд-
ник – День оптимиста. Уче-
ные выяснили, оптимисты 
могут прожить на десять лет 
дольше пессимистов, потому 
что умеют избегать стресса.

П АТ Р И О Т И З М

К О Н К У Р С

П РА З Д Н И К

П озитивно настроенным людям 
гораздо интереснее, веселее 
и проще жить. Они умеют справ-

ляться с неудачами, а это серьезный 
и полезный навык, который оберегает 
организм от опасного врага и источ-
ника всех болезней – стресса.

В истории человечества есть лично-
сти, которых можно смело именовать 
великими оптимистами. Среди них 
выделяется французский исследова-
тель Жан‑Жак Руссо. Он с легкостью 
относился к быту и всем негативным 
проявлениям обычной жизни. Фран-
цуз отвечал улыбкой на невзгоды, ко-
торые встречались ему на пути.

Улыбка снимает стресс. Тело неза-
медлительно начинает вырабатывать 
эндорфины, когда человек улыбается. 
При этом улыбаться проще, чем злить-
ся. Ученые обнаружили, что телу при-
ходится использовать больше мышц, 
чтобы нахмуриться.

Наука насчитывает 19 различных 
типов улыбок, которые делятся на 
две категории: уважительные «со-
циальные» улыбки, при которых ис-
пользуют меньше мышц, и искренние 
«чувственные» улыбки – для них за-
действуется больше мышц на обеих 
сторонах лица.

Константин Иванов – руководитель 
этого отряда – уже более 12 лет 
трудится в подростковом центре 

«Альбатрос». Он признается, работа 
с детьми – это призвание. На вопрос 
о том, что самое сложное в общении 
с молодежью, Константин отвечает: 
«Заинтересовать». Сегодня в век ком-
пьютерных технологий многие пред-
почитают виртуальный мир, ребят 
все сложнее увлечь чем‑то помимо 
Интернета. Кроме того, зачастую ро-
дители из‑за большой занятости не 
могут уделять достаточное количе-
ство времени ребенку, а большинство 
кружков и секций – платные.

Благодаря поддержке муниципа-
литета два года назад в нашем округе 
удалось организовать патриотический 
отряд, где дети могут заниматься 
бесплатно. Первая волна юнармей-
цев приняла присягу на легендарном 
крейсере «Аврора». По мнению Кон-
стантина Иванова, патриотизм – это, 
в первую очередь, любовь к Родине, 
а также человечность и умение достой-
но переносить жизненные трудности. 
И эти качества нужно воспитывать 
в человеке с самого юного возраста.

Юнармейцами могут стать как маль-
чики, так и девочки старше 12 лет, 
проживающие на территории округа. 
Главное – иметь желание. Для ребят 
проводят «курс молодого бойца», учат 
разбирать и собирать автоматы и пи-
столеты, надевать противогазы, костю-

мы химзащиты. Также юнармейцы из-
учают навыки стрельбы в электронном 
тире, занимаются строевой и физиче-
ской подготовкой, исследуют важные 
исторические события, знакомятся 
с биографиями выдающихся полковод-
цев и дипломатов. Некоторые ребята 
продолжают посещать тренировки 
даже после того, как им исполняется 
18 лет, но уже в качестве старших по 
званию. Они помогают следить за дис-
циплиной, поддерживают новичков.

Члены отряда участвуют во многих 
городских и районных соревнованиях, 
праздничных мероприятиях, и, конеч-
но, военных сборах. Также для ребят 
организуют экскурсии и походы. Не 
оставляют без внимания юнармей-

цы и знаковые даты. Так, в честь Дня 
защитника Отечества члены отря-
да планируют провести соревнова-
ния и викторину, в которой примут 
участие мальчики и девочки. Также 
юнармейцы обучат детей навыкам 
обращения с оружием.

Пандемия значительно изменила 
жизнь отряда. Тренировки и занятия 
перешли в онлайн‑ формат. Технику 
выполнения упражнений оценива-
ли по видеоотчетам. Увлеченность 
любимым делом позволила юношам 
и девушкам сохранить коллектив, уже 
сейчас классические тренировки воз-
обновились в стенах лицея № 40.

Фаддей Черепанов

Танки, боевые самолеты, корабли и доблестные 
солдаты – свои художественные работы ребята 
посвятили Дню защитника Отечества. Участники 

соревновались в двух возрастных категориях: от 3 до 
6 лет и от 7 до 12 лет. Юные жители вместе с родите-
лями прислали более 45 фотографий своих рисунков. 
Посмотреть фотографии можно в альбоме группы 
МО Озеро Долгое «ВКонтакте»: vk.com/mo_ozero_dolgoe.

Победители конкурса в младшей подгруппе: 1 
место – Влада Петрова; 2 место – Даниил Лебедев; 
3 место – Алиса Чернянская; специальный приз – 
Василиса Синицына, приз за «лайки» – Юлиана 
Тенева. Победители конкурса в старшей подгруп-
пе: 1 место – Мария Василенко; 2 место – Эмилия 
Гатаулина; 3 место – Алена Крюкова и Екатерина 
Крюкова, приз за «лайки» – Александр Митрофанов.

Награждение победителей состоится в Местной 
администрации МО Озеро Долгое. Поздравляем 
наших юных участников и желаем всем творче-
ских успехов!

«Папа на танке», 1 место в младшей подгруппе – Влада Петрова, 
3,5 года

«Ради жизни на земле», 1 место в стар-
шей подгруппе – Мария Василенко, 11 лет

2 Муниципальный вестник Озеро Долгое



Путешествие в усадьбу Марьино
В честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда муниципальный совет МО Озеро 
Долгое организовал экскурсию в усадьбу Марьино. Жители нашего округа на целый день 
погрузились в атмосферу дворянской жизни XVIII-XIX веков.

Э К С К У Р С И Я

Парк со старинными каменными 
мостами и необычными скуль-
птурами, ферма, а в залах усадь-

бы – атрибуты интерьера XIX века, 
оставшиеся от прежних хозяев. Дорога 
до Марьино занимает более двух ча-
сов, поэтому знакомство с историей 
имения начинается еще в автобусе. 
Как отмечает экскурсовод, история 
усадьбы ведется с 1726 года. Тогда 
на землях, где сегодня находится 
деревня Андрианово, начали стро-
ить основное здание. В те годы эта 
территория принадлежала древнему 
и уже богатому и знатному роду Стро-
гановых. Позднее, в 1811 году, усадьба 
перешла во владение Голицыных – 
между семьями всегда была тесная 
связь. Именно тогда она получила 
привычное нам название Марьино.

Главный пункт программы – сам 
дворец, который сейчас работает как 

музей. Его уникальность – в инте-
рактивности. Жители нашего округа 
смогли не только полюбоваться ро-
скошными интерьерами дворянского 
дома, но и прикоснуться к ним, поси-
дев на старинных диванах и прогуляв-
шись по всем комнатам. «Меня удивил 
подобный тип музея. Мы привыкли, 
что можно на все смотреть, но трогать 
экспонаты запрещено. А тут ты на не-
сколько мгновений можешь ощутить 
себя частью истории», – делится свои-
ми впечатлениями одна из участниц 
экскурсии Лидия Плацинда.

Также усадьбу нередко называ-
ют Английским парком. Лес вокруг 
дворца немного облагородили и пре-
вратили в естественный зеленый 
уголок, созданный самой природой. 
Экскурсовод уточнил, что наиболее 
ярко парк выглядит во время золотой 
осени, но и в любое другое время года 

Традиции Великого поста
Самым строгим в церковном календаре является Великий пост, который длится семь недель. 
Это время подготовки к главному христианскому празднику – Пасхе. В этом году он продлится 
с 15 марта до 1 мая.

Ч тобы оставаться здоровым на 
протяжении всего поста, нужно 
правильно питаться. Только так 

можно обеспечить организм всеми 
необходимыми витаминами и пи-
тательными веществами. Если вы 
решили поститься в первый раз, не 
вводите сразу строгие ограничения. 
В свой первый пост откажитесь от 
мясных продуктов, на следующий – от 
рыбы, а затем исключите из рациона 

молочные продукты и яйца. Посте-
пенное привыкание подготовит орга-
низм к переходу от обычного питания 
к постному.

Первые дни поста всегда самые 
трудные. Согласно церковному уста-
ву, два из них положено полностью 
воздерживаться от пищи. В это время 
организм начинает перестраиваться, 
из‑за чего могут наступить вялость, 
сонливость и сильное чувство голода. 

П О Л Е З Н О  З Н АТ Ь

В Е С Н А  И Д Е Т

Семь
секретов 
Масленицы

1
Исследователи славянской культуры 
насчитывают около тридцати наиме-
нований Масленицы. Некоторые из 
них: Мясопуст, Сыроястная неделя, 
Блинщина и другие.

2
Празднование Масленицы сократилось 
в два раза. Раньше она длилась две не-
дели подряд: за семь дней до дня рав-
ноденствия и столько же после него.

3
Славяне в древности верили, что, съе-
дая кусок блина, человек обретает мо-
гущество и энергию солнца. Согласно 
другим источникам, небесное светило 
не имеет отношения к масленичным 
блинам. Сладкие мучные изделия в те 
времена были важным блюдом для 
поминания предков.

4
Одно из старых названий Маслени-
цы – Комоедица. На древнеславянском 
«ком» означает «медведь». Эти живот-
ные у славян ассоциировались с прихо-
дом весны, и в качестве подношения 
медведям люди использовали блины. 
Так и появилась поговорка «первый 
блин комам», а не «комом», как мы при-
выкли говорить, то есть – медведям.

5
Ученые полагают, что блюдо, похожее 
на блины, было известно еще в дои-
сторическую эпоху. В традиционном 
виде блины стали употреблять только 
в начале XV века. Делалось это перед 
Великим постом, чтобы избавиться 
от оставшейся в доме жирной пищи.

6
Известно, что до половины XIX века 
соду в приготовлении блинов не ис-
пользовали – достать ее было тяжело. 
Пышности блинов повара достигали 
благодаря небольшой хитрости: в те-
сто они добавляли немного снега.

7
Масленицу встречают не только в Рос-
сии. В Европе существует похожий 
праздник Бельтайн, который отмеча-
ется в день великого равноденствия. 
Кроме того, аналогичные русской 
Масленице гулянья проходят в Ан-
глии, Сербии, Дании и Чехии.

В этом году Масленич-
ная неделя пройдет с 8 по 
14 марта. Мы подготовили 
несколько интересных фак-
тов, которые помогут узнать 
много нового об этом свет-
лом празднике.

сюда стоит приехать, чтобы почув-
ствовать его энергетику.

Завершается экскурсия посещени-
ем местной фермы. Кроме привычных 
для русской жизни – кур, гусей, овец, 
лошадей – здесь живут и экзотиче-
ские животные, например, черные 
африканские страусы.

Сегодня усадьба находится в част-
ной собственности и остается отлич-
ным местом для небольшого путеше-
ствия и знакомства, как с российской 
историей, так и красотой Ленинград-
ской области. «Сюда стоит приезжать 
не столько ради экскурсии, сколько 
для отдыха. Прогуливаешься по всем 
этим тропинкам, наслаждаешься жи-
вописными видами и расслабляешься 
вдали от городской суеты», – добавля-
ет Лидия Плацинда.

Мария Тарасова

На третий день организм принимает-
ся за свои «стратегические» запасы – 
и голод стихает. Если вы собираетесь 
два дня голодать, то после этого пару 
дней не ешьте ничего соленого. Даже 
хлеб нужен диетический, без соли.

Однако пост – это не просто от-
каз от определенной пищи на время. 
Это, прежде всего, время духовного 
очищения и самовоспитания. Теле-
сное очищение должно сочетаться 
с преображением души, а если по-
стящийся по‑прежнему грешит, воз-
держание от пищи в таком случае 
станет просто диетой.

В ожидании главного христианского 
праздника не рекомендуется ругаться 
и использовать бранные слова. На это 
время следует ограничить просмотр 
различных шоу по телевидению и посе-
щение развлекательных мероприятий. 
Также во время поста категорически 
запрещены азартные игры и алкоголь.

Молиться можно как в храме, так 
и дома. Рекомендуется тратить больше 
времени на добрые дела, благотвори-
тельность и нематериальную помощь 
нуждающимся.

3Озеро Долгое, № 8 (128), 20 февраля 2021 г.
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О В А К А Н С И Я

7 марта – День прогуливания уроков, а вы прогуливали?

О первой цифровой 
переписи населения 

Военная служба
по контракту

– У всех были разные способы, как 
можно пропустить. Я обычно прята-
лась в гардеробе и ждала конца занятий, 
а потом уходила домой. Учителя прове-
ряли прогульщиков в столовой, туале-
тах, но в гардероб никогда не заходили. 
Я выбрала именно это место, потому 
что среди курток меня сложно было об-
наружить, если не знать, что я прячусь 
там. Хотя я уже не учусь в школе, все 
равно стыдно об этом говорить, вдруг 
мои учителя прочитают, будет неловко.

– Я отчетливо помню один прогул. 
С самого утра мы с одноклассницей 
поехали в кафе. Сидели там с самого 
открытия несколько часов, чтобы ско-
ротать время. А потом до конца учебно-
го дня гуляли по Невскому проспекту. 
Свободой долго наслаждаться не при-
шлось. В этот же вечер маме позвонила 
классная руководительница, дома меня 
отругали. Этот день я запомнила на-
долго, было очень стыдно, и я больше 
никогда не пропускала школу.

– Мы всем классом прогуляли урок 
географии, который вел директор 
школы. Раньше же телевизоры мало 
у кого были, а в кинотеатре показыва-
ли «Неуловимых мстителей». Ребята 
договорились так: «У директора было 
много совещаний, и он иногда уходил 
с уроков. Мы скажем, что нам переда-
ли – географии не будет». Мы сходили 
в кино, а на следующий день всем на-
писали замечания в дневник. Но никто 
не расстроился, даже отличники.

Екатерина НекипеловаНаталья ВасильеваГеоргий Горностаев Татьяна Новикова

– Пропускать начал только уже в 10–
11 классах. Я занимался волейболом, 
а в нашей школе часто проводились 
соревнования. Учительница физкуль-
туры любила нас, волейболистов, и раз-
решала приходить, посмотреть, побо-
леть. Иногда помогали судить игры. 
Бывало, что мы говорили прямо: «У нас 
контрольная работа. Можно посидеть 
в спортзале?» Нам позволяли. А другим 
учителям мы говорили, что сами игра-
ем, представляем честь школы.

Главное нововведение – возмож-
ность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на 

портале «Госуслуги». При обходе жи-
лых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои доку-
менты».

Ранее планировалось, что основ-
ной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. Но в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией было приня-
то решение перенести перепись на 
2021 год. Ее предварительные итоги 
будут подведены в октябре 2021 года, 

ТРЕБОВАНИЯ:
– мужчины: в возрасте от 18 до 40 лет, 

не пребывающие в запасе, окон-
чившие государственные муници-
пальные, негосударственные обра-
зовательные учреждения высшего 
профессионального образования;

– мужчины: в возрасте от 18 до 40 лет, 
пребывающие в запасе, с образовани-
ем не ниже среднего (полного общего);

– женщины: в возрасте от 18 до 35 лет 
с высшим образованием и знанием 
английского языка;

–  отсутствие в отношении канди-
дата обвинительного приговора, 
назначенного наказания, ведения 
дознания предварительного след-
ствия или передачи уголовного дела 
в суд; отсутствие неснятой или не-
погашенной судимости за совер-
шение преступления; отсутствие 
у близких родственников канди-

а окончательные итоги подведут 
и официально опубликуют в IV квар-
тале 2022 года.

Как отмечает руководитель Рос-
стата Павел Малков, предстоящая 
Всероссийская перепись населения 
будет абсолютно безопасна и ком-
фортна для жителей нашей страны.

дата гражданства или подданства 
иностранного государства, а также 
постоянного проживания на терри-
тории иностранного государства.

УСЛОВИЯ:
заработная плата от 40 000 руб лей; пра-
во на ипотечное кредитование военнос-
лужащих за счет государства; право на 
бесплатное получение высшего обра-
зования; высокое квалифицированное 
бесплатное медицинское обслужи-
вание; наличие заграничных коман-
дировок; предоставление служебного 
жилья; иные установленные законо-
дательством нормы военнослужащим.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифровых технологий.

Жителей МО Озеро Долгое приглашают на военную службу.

Контактный телефон:
+7 960 243‑10‑33

Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое

anny__tatarinova valeria_ov max_povoroznyuknadinespb49
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