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

А Н О Н С Ы

Поздравляем
юбиляров

Новогоднее 
чудо

Конкурс 
новогодней 
игрушки

Муниципальное образование 
Озеро Долгое поздравляет 
жителей нашего округа, от-
праздновавших в этом месяце 
75-летние, 80-летние, 85-лет-
ние юбилеи и старше. Чество-
вание жителей почетного воз-
раста традиционно проходит 
в помещении МО Озеро Дол-
гое. Информацию о юбилеях 
просим заранее сообщить 
сотрудникам муниципали-
тета в будние дни по телефо-
ну: 301-05-01 с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00 или по адресу 
пр. Испытателей, 31, к. 1.

Сообщаем, что детские сады 
и мла дшие к лассы школ 
округа смогут поучаствовать 
в благотворительной акции 
«Новогоднее чудо». Подел-
ки и игрушки, подготовлен-
ные детьми к Новому году, 
сотрудники МО Озеро Дол-
гое доставят в медицинские 
учреждения Приморского 
района. Конкурс направлен 
на поддержку медперсонала 
и людей, проходящих лечение. 

Приглашаем жителей муни-
ципального образования Озе-
ро Долгое поучаствовать в се-
мейном онлайн- конкурсе на 
самую лучшую новогоднюю 
игрушку. На конкурс прини-
маются игрушки и елочные 
украшения, сделанные деть-
ми совместно с родителями 
на тематику Нового года. 
Оценивать победителей будут 
голосованием в нескольких 
возрастных группах. Конкурс 
стартует в декабре. Следите за 
информацией в группе ВКон-
такте vk.com/mo_ozero_dolgoe.

С Днем
 матери!

Сердечно поздравляем вас 
с замечательным праздни-
ком – Днем матери!

Это один из самых важных 
праздников, посвященных 
близким и дорогим сердцу 
людям, – нашим мамам. Ве-
ликая и святая материнская 
любовь с колыбели согрева-
ет и оберегает нас, помогает 
преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить 

в успех. И не важно, сколько 
нам лет, – мамино доброе 
слово, ее ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ре-
бенку, и взрослому.

Материнский труд всег-
да будет самым почетным 
и значимым. Именно мама 
вдохновляет нас на первые 
успехи, с глубокой болью пе-
реживает наши неудачи. На-
стоящая материнская любовь 
к своим детям – это главная 

причина их благополучия 
и достойного будущего.

Мы с радостью говорим 
вам спасибо за безграничную 
заботу, за доброе сердце и тер-
пение, за помощь и мудрые 
советы. Где бы мы ни находи-
лись и сколько бы нам ни было 
лет, – мама остается самым 
близким и дорогим человеком 
в жизни каждого из нас. Даже 
став взрослыми, мы не можем 
обойтись без ваших улыбок 

и теплых слов поддержки. 
Примите слова благодарно-
сти, любви и уважения! От 
всего сердца желаем вам не-
иссякаемой энергии и здоро-
вья, бесконечной веры в себя 
и своих детей и процветания 
вашим семьям!

Депутаты Муниципального 
совета и сотрудники 
Местной администрации 
МО Озеро Долгое

Дорогие женщины, мамы и бабушки!

П РА З Д Н И К И

Всероссийский день призывника
Ежегодно 15 ноября 
в России отмечается 
День призывника – 
праздник всех юно-
шей с 18 до 27 лет.

П раздник с уже почти 
30-летней историей 
был учрежден 12 ноя-

бря 1992 года «в целях повы-
шения общегосударственной 
значимости и престижа во-
инской службы, улучшения 

военно- патриотического 
воспи та ни я молодеж и». 
Главная традиция в День 
призывника в России – при-
глашение в военкомат. В этот 
день в призывных пунктах 
проход ят дни открытых 
дверей. Тех, кому предсто-
ит в скором времени отпра-
виться в армию, собирают 
для напутственного слова.

К традициям праздника 
можно отнести и патрио-

тические мероприятия для 
школьников и студентов. 
С лекциями в коллективы 
приходят действующие со-
трудники силовых структур.

Н а  г о с у д а р с т в е н н о м 
уровне в празднование Дня 
п ри зы вн и к а в ов ле чен ы 
главные информационные 
каналы страны – телеви-
дение и радио. В этот день 
транслируют различные те-
матические сюжеты и ки-

Всемирный день доброты
В ноябре наша стра-
на отпразднова-
ла самый теплый 
праздник – Между-
народный день до-
броты.

13 ноября во многих 
странах мира отме-
чается Всемирный 

день доброты. Он был уч-
режден в 1998 году в Токио 
на первой конференции 
Всемирного движения за до-

броту. Однако официальным 
праздник стал только через 
два года.

В Россию День доброты 
пришел в 2009 году. Его от-
метили флешмобом на Ма-
нежной площади. Участники, 
взявшись за руки, образова-
ли «кольцо солидарности» 
вокруг Глобуса Часов Мира.

Всемирный день доброты 
отмечают на всех континен-
тах, в 28 странах. Его празд-
нуют в Австралии, Бразилии, 

Канаде, США, Франции, Ин-
дии, Италии, Японии, Не-
пале, Нидерландах, Новой 
Зеландии, Нигерии, Синга-
пуре, Южной Корее, ОАЭ, Ве-
ликобритании, и каждый год 
список присоединившихся 
стран пополняется.

У праздника есть свой 
символ – открытое сердце. 
А еще в День доброты приня-
то дарить цветы встречным 
людям – и знакомым, и тем, 
кого впервые видишь. 

ноленты, знакомящие зри-
телей с историей и бытом 
российской армии.

Впервые в истории госу-
дарства Российского мас-
штабный призыв начался 
при Петре I. Сейчас же рос-
сийская армия пережива-
ет одно из лучших времен 
в своей истории. Молодые 
люди и даже девушки ак-
тивно пополняют ряды во-
еннослужащих.
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Экскурсия в подарок педагогам
В этом году гимназия № 42 Приморского района празднует свой 35-летний юбилей. В качестве подарка муниципаль-
ный совет МО Озеро Долгое организовал для педагогов школы необычную экскурсию по самым мистическим и зага-
дочным местам Петербурга.

Дворец в «Районе двойников»
Для жителей МО Озеро Долгое прошла экскурсия в Великокняжеские дворцы. Участники посетили дворец Белосельских-Бело-
зерских и познакомились с историей дома, расположенного в самом центре Петербурга. 

Д О С У Г

П рог улива ясь по Не-
вскому проспекту, не-
возможно не заметить 

большой розовый Дворец 
князей Белосельских-Бело-
зерских, украшающий набе-
режную Фонтанки и главную 
улицу Санкт-Петербурга. Он 
был построен в 1848 году и 
стал ярким образцом русско-
го барокко. Современники 
часто сравнивали соору-
жение с произведениями 
легендарного зодчего Б. Ф. 
Растрелли, отмечая особен-
ное сходство со Строганов-
ским дворцом.

Залы особняка привле-
кают любителей старинной 
архитектуры и исторических 
интерьеров. К счастью, после 
революции и национализа-
ции комнаты сохранились 
практически в первозданном 
виде. Конечно, в некоторых 
помещениях поменяли цвет 
стен, а роскошная отделка с 
годами потускнела, но в ходе 
последней реконструкции, 
проводимой в 2015 году, эти 
недочеты исправили. Залам 
дворца Белосельских-Бело-
зерских вернули былое ве-

ликолепие: провели рестав-
рацию живописных панно, 
восстановили оригинальное 
цветовое решение, задуман-
ное Штакеншнейдером, и 
подлинные интерьеры.

Экскурсия для посети-
телей проходит по четко 
спланированному марш-
руту, который затрагивает 
наиболее величественные 
здания дворца. Начиная с 
Дубового зала, где раньше 
располагалась библиотека, 
гости перемещаются в Кар-
тинную галерею, Парадную 

столовую, Бежевую гости-
ную, Зеркальный концерт-
ный зал, Золотую гостиную 
и на Парадную лестницу.

«Зеркальный или Кон-
цертный зал имеет прекрас-
ную акустику и изначально 
задумывался как площад-
ка для балов, театральных 
выступлений и концертов. 
Сегодня он по-прежнему 
выполняет эту функцию», - 
рассказывает экскурсовод. 

Как и любое старинное 
здание, дворец Белосель-
ских-Белозерских успел об-

В первые двери для учени-
ков гимназия № 42 рас-
пахнула в 1986 году. Пона-

чалу классов было немного, но 
на второй год их количество 
возросло до 20, а еще через 
три года – до 64 классов. Изна-
чально ориентируясь на куль-
турные ценности и традиции, 
школа в 1994 году получила 
статус гимназии, а в 1999-м 
приобрела статус культуро-
творческой школы, который 
она подтверждает до сих пор.

Помимо общей программы, 
в гимназии уделяют внима-
ние и развитию дополнитель-
ного образования: школа ли-
дера, клуб «Юный стрелок» 
и занятия по волейболу. Как 
говорят сами учителя, важно 
не только научить ребенка на-
укам, но и стать для него тем, 
кто поможет выбрать верный 
ориентир в жизни. Также на 
базе гимназии создан танце-
вальный коллектив «Стиль», 
члены которого неоднократно 

становились победителями 
и дипломатами городских, ре-
гиональных международных 
смотров- конкурсов, принима-
ли участие в международных 
Дельфийских играх.

Ученики гимназии зани-
мают призовые места в рай-
онных и городских олимпи-
адах и конкурсах по многим 
предметам, участвуют в гу-
манитарных чтениях при Го-
сударственном Русском му-
зее, в интернет- олимпиадах, 

расти легендами и мифами. 
Вокруг этого участка на ле-
вом берегу Фонтанки давно 
сформировался мистический 
ореол «Района двойников»: на 
месте Троице-Сергиевского 
подворья, которое располо-
жено рядом с этим дворцом, 
находился в своё время дво-
рец, где императрица Анна 
Иоанновна перед самой своей 
кончиной увидела двойни-
ка. Недалеко же отсюда жил 
князь Петр Вяземский, кото-
рый однажды, придя домой, 
увидел в своем кабинете са-

в международных конферен-
циях и международном фо-
руме программы «Дебаты». 
В 2020 и 2021 году двум уче-
никам гимназии № 42 уда-
лось победить во всероссий-
ском конкурсе школьников 
«Большая перемена».

Достигнутые результаты 
являются заслугой профес-
сионального, любящего свое 
призвание, сплоченного кол-
лектива педагогов. И лучший 
показатель этого – талантли-
вые выпускники, среди кото-
рых известные актеры и опер-
ные певцы, моряки и юристы.

В подарок к памятной дате 
Муниципальный совет МО 
Озеро Долгое организовал 
для педагогов гимназии экс-
курсию по самым загадочным 
местам Петербурга.

Таинственность заключена 
в самом облике города.

«Одни из старейших жи-
телей Петербурга – сфинксы 
на Университетской набе-
режной, – начинает рассказ 
экскурсовод, – пристань с эти-
ми древнейшими сфинксами 
была любимым местом Вла-
димира Высоцкого. Современ-
ники говорили, что, приезжая 
в Ленинград, знаменитый поэт 
и бард совершал здесь своео-
бразный «ритуал омовения».

МО Озеро Долгое по-
здравляет весь педа-
гогический коллектив 
и учеников, желает им 
новых успехов и побед, 
поддержания высокой 
планки гимназического 
образования, дальней-
шего развития и про-
цветания!

мого себя, сидящего за сто-
лом и что-то пишущего.

Как рассказывают сами 
у частники экскурсии, во 
дворце действительно ощу-
щается мистическая атмос-
фера, но от этого прогули-
ваться по нему становится 
только интереснее: «Леп-
нина, старинные картины, 
скульптуры, которые как 
будто следят за тобой, – все 
это создает непередавае-
мую обстановку XIX века, и 
ты сам становишься частью 
истории». 

Следующая точка – Ми-
хайловский замок, одно из 
самых мистических мест 
города. Согласно легенде, 
в его окнах до сих пор можно 
увидеть призрак императора 
Павла. Внимание участников 
экскурсии обращается и на 
памятник Петру I, который 
расположен перед замком. 
«Было интересно узнать, что 
у коня, на котором сидит им-
ператор, левая нога вовсе не 
лошадиная, а человеческая», – 
делится своими впечатлени-
ями заведующий отделением 
дополнительного образова-
ния детей Татьяна Орешкина.

На каждой остановке экс-
курсионного автобуса участ-
ники обязательно фотогра-
фировались и загадывали 
желания.
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Портрет мамы
Подведены итоги муниципального онлайн- конкурса детских рисунков, посвященных Дню матери. Он проходил 
в официальной группе МО Озеро Долгое ВКонтакте. Победители каждой подгруппы получили грамоты и сертифи-
каты в «Детский мир».

К О Н К У Р С Ы

Ежегодно в преддверии Дня 
матери в муниципальном 
образовании МО Озеро Дол-

гое проходит конкурс рисун-
ков на лучший портрет мамы. 
В технике юных художников 
не ограничивают – каранда-
ши, краски, фломастеры или 
восковые мелки – каждый из 
участников выбирает для себя 
наиболее удобные материалы.

В этом году на конкурс было 
представлено 55 работ. Жюри 
предстояло отсмотреть их 
все и выбрать самые лучшие. 
Оценивались картины по трем 
критериям: соответствие заяв-
ленной теме, оригинальность 
выполнения работы и общее 
художественное впечатление.

Семилетний Денис Андро-
нов изобразил маму в ярком 
весеннем образе, несмотря на 
хмурую осень за окном. Рисо-
вать портрет мальчик решил 
карандашами. Девятилетний 
Марк Криницкий включил 
фантазию и в своей работе 
«Ангел по имени мама» пред-
ставил образ ангела, который 
оберегает своего ребенка. Что-
бы картина получилась более 
выразительной, он использо-
вал смешанную технику – ри-
совал акварелью и гуашью.

Специального приза удо-
стоились четырех летняя 
Марта Ведерникова с ра-
ботой «Мама любит море» 
и одиннадцатилетняя Ана-
стасия Соколова с картиной 
«Путешествие с мамой». Де-
вочки показали, что мама 
важна не только для чело-
века, но и для зверей.

Молодежь против террора 
В муниципальном образовании МО Озеро Долгое подвели итоги конкурса среди школьников, направленного на участие 
в профилактике терроризма и экстремизма. 

К онкурс среди школьни-
ков проходил в онлайн -
формате. Поучаствовать 

в нем могли ученики 8–11 
классов школ муниципально-
го образования Озеро Долгое. 
Ребятам предстояло пройти 
тест и ответить на вопросы, 
касающиеся противодей-
ствия терроризму и экстре-
мизму.

Главная цель конкурса – 
снизить радикальные на-

строения среди молодежи, 
не допустить ее вовлечения 
в террористические группи-
ровки и защитить от прояв-
ления экстремизма.

Максимальное количество 
правильных ответов смог-
ли дать ребята из 11Б класса 
гимназии № 42 Приморского 
района.

Награждение финалистов 
проходило в здании местной 
администрации МО Озеро 

Долгое. Помимо грамот, по-
бедителям также вручили 
сертификаты на приобрете-
ние канцелярских товаров 
и книг.

ИТОГИ КОНКУРСА:
1-е место – 11Б класс,
гимназия № 42;
2-е место – 11Б класс,
лицей № 554;
3-е место – 10А класс,
школа № 555.

ИТОГИ КОНКУРСА:

В первой номинации:
1-е место –
Ульяна Суворова, 5 лет
2-е место –
Олег Калиновский, 5 лет
3-е место –
Лена Потапова, 5 лет

Специальный приз –
Марта Ведерникова, 4 года

Во второй номинации:
1-е место –
Денис Андронов, 7 лет
2-е место –
Владимир Попов, 11 лет
3-е место –
Артем Баринов, 10 лет

Специальный приз –
Анастасия Соколова, 11 лет

Марта Ведерникова, 4 года
«Мама любит море»

Денис Андронов, 7 лет
«Портрет мамы»

Артем Баринов, 10 лет
«Моя мамочка»

Владимир Попов, 11 лет
«Бобренок дарит маме цветы»

Анастасия Соколова, 11 лет
«Путешествие с мамой»

В ноябре наша страна 
отмечает сразу два 
профессиональных 
праздника в честь со-
трудников правоохра-
нительных органов.

На страже общественного порядка
Д АТА

10  ноября в Российской 
Федерации праздну-
ют День сотрудника 

органов внутренних дел. 
Следователи и оперативни-
ки, участковые и инспекторы 
дорожно- патрульной служ-
бы, представители многих 
других подразделений ор-
ганов внутренних дел в этот 
день отмечают свой профес-
сиональный праздник.

По традиции, в День поли-
ции работники МВД выходят 
на службу в парадной фор-

ме, а местом для проведения 
главного торжества служит 
Государственный Кремлев-
ский дворец. Именно здесь 
каждый год 10 ноября перед 
представителями органов вы-
ступают звезды первой вели-
чины. Лучшим сотрудникам 
в этот день вручают награды.

Аналогичные праздники 
существуют во многих стра-
нах мира. С российской да-
той День полиции совпадает 
на Кубе. В Сингапуре же этот 
праздник отмечают более 

масштабно – там учреждена 
целая неделя полиции, про-
должающаяся с 3 по 10 июня.

В 2002 году в России был 
учрежден еще один празд-
ник – День участковых упол-
номоченных полиции. Его 
празднуют 17 ноября.

Дата выбрана неслучайно. 
В этот день в 1923 году Народ-
ным комиссариатом внутрен-
них дел РСФСР была утвержде-
на «Инструкция участковому 
надзирателю». Этот норматив-
ный правовой документ по-

ложил начало формированию 
института участковых в совет-
ской милиции.

Сегодня служба участко-
вых уполномоченных поли-
ции занимает центральное 
место в системе органов 
внутренних дел. Они защи-
щают жизнь, здоровье, права 
и свободы граждан. В про-
фессиональный праздник 
руководство МВД поздрав-
ляет подчиненных, поощряет 
отличившихся полицейских 
и чествует ветеранов.
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

Как в вашей семье празднуется День матери?

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
Николай Леонидович Бондаренко

– Моя мама живет далеко – в Ни-
жегородской области, поэтом у 
возможности видеться с ней часто, 
к сожалению, нет. Но в этот день 
я обязательно ей звоню и говорю 
слова благодарности. И, конечно же, 
у меня есть жена, которая подарила 
мне двух дочерей, – самое главное, 
что есть в моей жизни. Я буду всегда 
безгранично любить ее за это и не 
забываю напоминать ей об этом ре-
гулярно, не только в День матери. Но 
в праздник я стараюсь оградить ее от 
домашних дел и многое беру на себя.

– Мы с мужем создаем свою, малень-
кую, но настоящую и любящую семью. 
Два года назад у нас родился сынок 
и я стала мамой. Осознавать, что ты 
ста ла для кого-то главным человеком в 
мире, очень приятное чувство, ко торое 
я не променяю ни на что. Мы очень хо-
тим сделать празднование Дня матери, 
как и Дня отца, тради ционными для 
нашей семьи, чтобы на своем примере 
показать сыну, что такое настоящая 
любовь и объяснить, что крепкие от-
ношения строятся на взаимоуважении 
и искренних чувствах. 

– Для нашей семьи День матери – 
один из самых теплых и добрых 
праздников. У меня три дочери, рань-
ше, когда они были младше, обяза-
тельно готовили подарки своими ру-
ками, учили стихотворения. Каждый 
год этот день для меня начинался 
с радостных горящих глаз детей, при-
ятных слов и праздничного завтрака. 
Сейчас девочки уже стали взрослые, 
живут отдельно, но в День матери 
мы все равно собираемся все вместе, 
идем в гости к моей маме и проводим 
этот день в семейном кругу.

Андрей ВоробьевЮля ЯкутоваЕкатерина Воробьева Наталья Ситникова

– У меня две дочери, и они каждый 
год ко Дню матери готовятся основа-
тельно – заранее начинают рисовать 
открытки, мой портрет, готовить по-
делки своими руками. Когда я вижу, 
как они сосредоточенно что-то лепят, 
вырезают, это не может не вызывать 
улыбки на лице. Ну и, конечно, по 
традиции этот день заканчивается 
праздничным ужином, который мы 
тоже готовим все вместе. Я готовлю, 
девочки нарезают салаты, муж по-
могает накрывать на стол и наводить 
порядок в доме.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

П риемная Заместителя Председа-
теля Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Николая 

Бондаренко открылась в Приморском 
районе. Личный прием депутатом 
Николаем Бондаренко жителей од-
номандатного округа №12 будет 
проходить ежемесячно. Ближайший 
запланирован на 25 ноября.

В связи с пандемией и действую-
щими в городе эпидемиологически-
ми ограничениями на прием необ-
ходимо заранее записаться по тел.: 
241-29-44. Звонки принимаются еже-
дневно с 23 ноября, кроме выходных 
и праздничных дней, с 10:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00).

График приема граждан помощ-
никами:

Пн.: с 16:00 до 20:00
Вт.: с 11:00 до 15:00
Чт.: с 16:00 до 20:00

Важно! В среду и пятницу личного 
приема нет. В эти дни помощники 
занимаются обработкой обращений. 

Приемная находится по адресу: аллея 
Котельников, 2, к. 2.

Также гражданам предлагается 
написать официальное обращение к 
депутату онлайн, чтобы исключить 
личные контакты. Сделать это можно 
круглосуточно на сайте Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
www.assembly.spb.ru.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас
с Днем матери!

Этот светлый, очень личный и в то же 
время общественно значимый празд-
ник призван напомнить о прекрасной 
жизненной миссии женщины – мис-
сии материнства. Это повод еще раз 
выказать благодарность и призна-

тельность самому главному челове-
ку своей жизни – маме, за ее заботу 
и поддержку, за то, что она дала нам 
жизнь.

Быть матерью – великий дар, сча-
стье и огромная ответственность. 
Быть многодетной матерью или мате-
рью приемного ребенка – показатель 
большой духовной силы и щедрости 
души. И наша общая задача – сделать 
так, чтобы женщины, воспитываю-
щие своих детей или только готовя-
щиеся стать матерью, чувствовали 
себя защищенными и счастливыми.

Дорогие мамы, желаю вам семей-
ного согласия и благополучия. Пусть 
вас и ваших близких минуют болезни 
и тревоги. Пусть слова благодарно-
сти, уважения и признательности 
звучат в ваш адрес не только в празд-
ничные дни, а ежедневно и ежечасно! 
С праздником!

Н. Л. Бондаренко,
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт- Петербурга

По итогам летних обраще-
ний граждан в следующем 
году Комитет по благоустрой-
ству проведет эксперимент: 
в 255 зеленых зонах города – 
парках, садах, скверах, на ал-
леях и бульварах – высадят 
луговые газоны. По поручению 
депутата Николая Бондаренко 
будет восстановлен травяной 
покров, который был утрачен 
в период аномальной жары ле-
том 2021 года. Луговые газоны 
займут почти 1,2 тыс. га.

П О Л Е З Н О  З Н АТ Ь

Куда обращаться при первых симптомах Covid-19?
Уважаемые жители
Приморского района!
В связи с созданием Единой 
Городской регистратуры на 

базе «Единой региональной 
информационно- справочной 
службы 122» с 10 ноября 
2021 года вызов врача на дом, 

запись на проведение вакци-
нации против новой корона-
вирусной инфекции Covid-19 
в учреждениях здравоохране-

ния и запись на прием к врачу 
в учреждениях здравоохране-
ния осуществляется по телефо-
ну «Службы 122».


