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С Новым 2014 годом!
Дорогие жители
Приморского района!
Новый год это не
только
семейный
праздник, но и время
чудес и волшебных открытий! В этот день мы
подводим итоги прошедшего года, строим
планы на будущее и загадываем свои самые
сокровенные желания!
Пусть наступающий
год принесет в Ваш дом
счастье, благополучие, радость, любовь и благоденствие!
С наступающим Вас Новым годом и Рождеством Христовым!
Глава администрации
Приморского района
Санкт-Петербурга
Николай ЦЕД

Дорогие друзья!
Депутаты и сотрудники Местной администрации Муниципального образования Озеро Долгое поздравляют Вас с Новым 2014
годом!
Мы с вами провожаем ещё один год, который каждому принес
что-то свое – новые победы, радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт,
сделали нас сильнее.
Хотелось бы поблагодарить вас за понимание, доверие и активное участие в жизни муниципального округа. Все, чего мы
добились, бесспорно, является результатом нашего совместного
труда.
Мы все хотим видеть Озеро Долгое стабильным и процветающим. И сделаем для этого все зависящее от нас.
Для всех нас встреча Нового года – самый любимый праздник. Мы ожидаем очередного
чуда, светлой сказки, нового счастья. Мы загадываем желания, и верим, что они непременно
сбудутся!
Примите самые искренние поздравления! Пусть новый год станет для вас годом успехов,
процветания и исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным и счастливым, плодотворным и успешным.
Желаю вам здоровья и бодрости, в семье – атмосферы любви и гармонии, в работе – достижения намеченных планов. Пусть вашими попутчиками всегда будут удача, счастье и любовь!
Глава МО Озеро Долгое
Виктор БАЙДАЛАКОВ

Навстречу Новому году

Итоги года

В дружной семье
Накануне Нового года глава Муниципального образования Озеро Долгое
Виктор Байдалаков дал нашей газете
интервью, в котором рассказал об основных итогах работы Муниципального
совета и Местной администрации на протяжении 2013 года.
– Виктор Владимирович, каким был
уходящий год для муниципалитета Озеро Долгое?
– Как и предыдущие четыре года, с момента формирования нового состава депутатов Муниципального совета, этот год был
плодотворным и насыщенным. У нашего
муниципалитета свыше двадцати полномочий. По всем направлениям нашей работы
достигнуты определенные результаты. Иначе говоря, все, что было запланировано, выполнено.
– Что бы Вы хотели отметить в первую
очередь?
– Нельзя сказать, что что-то в нашей работе более важно. Но определенная работа
всегда на виду – благоустройство территории, воспитание молодёжи, работа с ветеранами и пожилыми людьми, организация
массовых праздничных мероприятий, вовлечение граждан в занятия физкультурой
и спортом.
– Какие основные результаты работы
в 2013 году в благоустройстве, например?

– Всем, кому интересна жизнь округа,
доступна широкая информация о работе
нашего Муниципального Совета и Местной
администрации. Об этом в подробностях
можно узнать из нашей газеты и на сайте –
www.ozero-dolgoe.net.
Но хочу отметить, что в плане благоустройства на территории округа ещё много проблемных мест. Несмотря на то, что
мы ежегодно выделяем больше половины
нашего бюджета на эти цели, этого не хватает, чтобы решить все вопросы разом. На
территории округа 10 жилых кварталов.
Благоустраивая квартал за кварталом,
мы уже провели работы в каждом из них
и оказались перед фактом, что там, где
благоустройство было сделано годы назад,
требуется вновь приводить территории в
порядок.
А вот, что касается заявок по благоустройству, поступающих от жителей округа или представителей ТСЖ и ЖСК, то мы
ежегодно выполняем их на 100 процентов:
яму заасфальтировать, скамейку или вазон
поставить, восстановить ограждение, завести грунт для клумб, песок, посадить деревья или кустарники. Главное, чтобы заявки
были поданы в срок.
Отрадно, что в последние годы программы по благоустройству города и Приморского района уделяют внимание территории
нашего округа. Наконец-то были завершены работы первой очереди по благоустрой-

ству в районе озера Долгого – очищен водоём и озеленена территория вокруг него.
В дальнейших планах превратить это место
в зону отдыха, которая, надеюсь, со временем полюбится жителям округа и района.
Отдельно хотелось бы отметить ту важную роль, которую играет в вопросах благоустройства территории округа администрация Приморского района. Каждый год,
когда наш Муниципальный Совет планирует
адресные программы благоустройства, мы
находим взаимопонимание с администрацией района. В результате этого работы,
финансируемые администрацией Приморского района и МО Озеро Долгое, осуществляются совместно. Это позволяет комплексно благоустраивать территорию округа и
района.
– Какие проблемы в развитии округа
вы бы хотели выделить прежде всего?
– Безопасность дорожного движения.
Наш муниципалитет постоянно проявляет инициативу, ходатайствуя об установке
светофорных постов на оживлённых перекрёстках, обустройстве пешеходных переходов, в том числе «лежачими полицейскими». Эта программа была инициирована
нами ещё в 2009 году. Но ввиду того, что
решение таких вопросов находится в ведении Администрации Санкт-Петербурга, мы
можем только выступать с предложениями
и в дальнейшем отслеживать их решение.
В этом году были установлены три светофорных поста на перекрестках Парашютной и Маршала Новикова, Долгоозёрной и
Королёва, Маршала Новикова и Ольховой.
В следующем году планируется установить светофоры на перекрестке Ольховой
и Королёва. Проблемным видится переход
проезжей части между домами 21 и 32, к.
1 по проспекту Сизова. Мы прилагаем все
усилия, чтобы включить установку светофорного поста по этому адресу в городскую
программу, ведем переписку с соответствующими организациями, предлагаем проекты…
– В муниципалитете Озеро Долгое
сформировался дружный и творческий
коллектив. Каждый год появляются
какие-то новые мероприятия, инициати(Окончание на 2-й стр.)

Новый год
в Санкт-Петербурге
В новогоднюю ночь 2013-2014 года
на Дворцовой площади состоится масштабный праздник для жителей и гостей Петербурга. В этом году праздник
посвящен Олимпийским играм, которые
состоятся в Сочи в 2014 году. Это мероприятие подхватят также и площадки
у Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице. Всю новогоднюю ночь
на этих площадках будут открыты передвижные кафе, где каждый желающий
сможет выпить свежий, горячий кофе,
ароматный чай или же просто перекусить. В ночь с 31 декабря на 1 января, ровно в полночь, будет шикарный
праздничный фейерверк со Стрелки
Васильевского острова. Ровно в 4:00 на
всех 3-х городских площадках закончится празднование, и как раз начнет работать метро.
С вечера 31 декабря до утра 1 января закрывается движение автомобильного транспорта по Невскому проспекту
(от Дворцовой площади до Аничкова
моста), поэтому желающие встретить
праздник в центре могут воспользоваться метро, ближайшие станции – Адмиралтейская, Невский проспект или
Гостиный двор.
Для жителей Приморского района
Санкт-Петербурга новогодняя программа «Новогодний калейдоскоп» начнется
1 января в 01.00 на ул. Долгоозерной, д.
16. Гостей праздника ожидают выступления артистов, конкурсы и праздничный фейерверк.
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Как встречать год Лошади
Год Лошади вступит в свои права с
31.01.2014 г. и продлится по 18.02.2015
г. Космический элемент года – дерево,
цвет – синий. Таким образом, талисман
2014 года – Синяя деревянная Лошадь.

Характер людей,
родившихся в год Лошади
Лошадь – неуправляемый, своевольный тип личности. Люди, рожденные в
год Лошади, всегда отстаивают свое
право распоряжаться собственным жизненным пространством. Легко выходят
из себя по малейшему поводу. Бывают
немотивированно резки и категоричны.
Они оптимистичны, энергичны, общительны. Не любят одиночество, предпочитая постоянное общение с друзьями. Деньги у них водятся, они умеют
добыть средства без особых трудовых
подвигов.
Довольно непостоянны, легко могут
поменять профессию и место работы.
Очень любят путешествовать, ограниченность пространства и однообразие
их угнетает больше других знаков. Их
трудолюбие развернуто в сторону своего дома и семьи. К службе и карьере
относятся как к средству зарабатывания денег, не более того. Они уверены в
себе, и у них получается занять довольно завидное положение, не в силу их
увлеченности работой, а из-за умения
ладить с людьми, очаровывая их свои
обаянием.

Любят зрелища, театры, собрания,
концерты, спортивные состязания все,
что связано с публикой. Часто довольно успешно занимаются каким-либо
видом спорта. Лошадь может быть прекрасным политиком, спортсменом или
продавцом и преуспеет в любом виде
деятельности, где сможет приложить
свою собственную инициативу и силу
убеждения.
Люди, рожденные в год Лошади,
очень популярны, потому что всегда
веселы, разговорчивы. Ум у Лошади
очень быстрый, она схватывает мысли людей еще до того, как их успеют
высказать. Лошадь очень умело обращается с деньгами, и в целом она
мудра и талантлива. Будничные дела
ей неинтересны, но при этом она
очень разборчива в отношении манер
и одежды.
Самые совместимые любовные партнеры для Лошади – Собака и Тигр.
Женщины, рожденные под знаком
Лошади, страстны и живут, руководствуясь велениями своего сердца. Они
чувствительны, нетерпеливы и жаждут
любви, постоянно находясь в поисках
самых грандиозных побед, на какие
только способны. Они любят мгновенно
привлекать внимание и влюбляться с
первого взгляда.
Люди, родившиеся в год деревянной
лошади. Стихия Дерева – способствует
тому, что гороскоп года Лошади становится нетипичным для этого знака.
Деревянные Лошади – открытые и доброжелательные люди с уступчивым характером, что так удивительно для этого
знака. Упрямство представителей этого
года Лошади проявляется в более мягкой и веселой форме – представители
стихии Дерева имеют развитое чувство
юмора и богатое воображение. Благодаря этому человек, родившийся в такой год Лошади, способен на нестандартные решения многих проблем, что
весьма ценится окружающими. Обычно
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Ваш досуг

Вся красота многоголосья
Вся страна с большим интересом наблюдает за популярным
шоу «Битва хоров» на одном из
центральных каналов России. Вот
и в Муниципальном образовании
Озеро Долгое решили провести
подобный конкурс среди педагогических коллективов общеобразовательных учреждений.
11 декабря в актовом зале гимназии № 41 собрались сразу 26 хоровых коллективов, выразивших свое
желание принять участие в столь необычном конкурсе.
Конкурс прошел в два этапа. В
отборочном туре коллективы боролись за право выхода в финал.
Представив на суд зрителей оригинальные аранжировки, показав всю
красоту многоголосного пения.
Шоу получилось по-настоящему
праздничным. Наши замечательные
педагоги, проявили все свои недюжинные таланты в пении, блистая
хореографическими находками и
актерским обаянием. С каждым
выступлением следующего коллектива градус напряжения в зале
возрастал, и жюри пришлось очень
нелегко прийти к общему мнению и
выбрать претендентов в финальный
тур. После напряженного голосования в финал вышло десять хоровых
коллективов! В числе которых были
представители школ №№ 644, 555,
38, 582, 45, детских садов №№42,
45, 58, 62, №555У.
И вот 17 декабря в дэнс-кафе
«SIN-SITI» состоялся финал. Вокальное мастерство претендентов
оценивало жюри в следующем составе: директор ГБУ СПб ПМК «Альбатрос» Василий Кнапик, педагог
дополнительного образования по
вокалу ПМК «Смена» Вера Иванова, главный специалист отдела
образования администрации Приморского района Марина Куницина, художественный руководитель
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения

«Приморский культурный центр»
Анна Баландина, директор СанктПетербургского государственного
бюджетного учреждения «Приморский культурный центр» Елена Рахина, директор ГБОУ ДОД Центр
искусств «Эдельвейс» Ирина Поликарпова, заведующий музыкальным
отделом ГБОУ ДОД Центр искусств
«Эдельвейс» Валерий Шурыгин,
педагог балетмейстер Ольга Ковалевская, педагог ГБОУ ДОД Центр
искусств «Эдельвейс» Сергей Пахомов, радио- и телеведущий Олег
Никулин, лауреат международных
конкурсов, руководитель концертного хора «Альтус» Лидия Зайцева.
По итогам конкурса в специальных номинациях были отмечены
школа №45 – «За исполнение программы в стиле а капелла», «За
яркость и самобытность» – школа
№582, «За поддержку народного
творчества» – школа №555, «За театрализованность номера» – детский
сад №58.
Дипломантом I степени стал хор
детского сада №555У, дипломантом
II степени – хор детского сада №62,
дипломантом III степени – хор детского сада №42. И наконец, лауреатом I степени стал хор школы №38,
лауреатом II степени – хор школы
№644, лауреатами III степени – хор
детского сада № 45.
Победителей
наградили
почетными дипломами, грамотами и
кубками. Всем участникам конкурса вручили новогодние подарки и
сувениры. Самым главным подарком и большим сюрпризом для всех
стало выступление мужского хора
муниципалитета МО Озеро Долгое
с песней «Конь» (группа «Любе»).
Номер вызвал бурю аплодисментов
и восторгов. А прекрасный, предновогодний вечер закончился выступлением артистов, розыгрышами и
праздничной дискотекой для всех.
Елена ПАВЛОВА

В дружной семье
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
вы. Что было нового в этом году и чего
ждать в следующем?
– За долгие годы совместной работы в
нашем муниципалитете сформировалась
дружная, профессиональная и творческая
команда. Депутаты и сотрудники Местной
администрации постоянно придумывают
что-то новое, стремятся сделать жизнь в
округе комфортней, интересней, познавательней.
В этом году впервые был проведен уличный спортивный праздник, посвященный
Дню молодёжи, конкурс «Битва хоров». И
для людей преклонного возраста у нас нашлись новые мероприятия – скандинавская
ходьба, танцы, плавание.
В следующем году, раз у нас теперь появилась обширная благоустроенная территория вокруг озера Долгого, проведём
первую «Долгоозёрную лыжню». Здесь же

планируем организовать Крещение Господне. Приобщение
жителей округа к национальной
культуре – одно из направлений
работы муниципалитета. Еще
одно уже полюбившееся жителям округа мероприятие, которое
проводится с этой целью – массовое празднование Русской масленицы.
Духовность, семейность, общность – основные некогда характеристики россиян. Есть желание
воссоздать эти традиции. Муниципальная власть неспроста называется местным самоуправлением. Хочется, чтобы люди понимали – мы рядом,
мы доступны и открыты, готовы вместе решать общие проблемы.
В какой-то степени и многие наши мероприятия постепенно воссоздают эту
общность, создают атмосферу семейно-

сти. Наша команда уже не ограничивается
составом депутатов и сотрудников администрация. Есть активисты среди ветеранских и общественных организаций, которые
помогают нам. Есть и активная молодёжь,
получившая закалку и определенные морально-деловые качества в ходе наших
спортивных и туристических слетов, слетов
лидеров. Их костяк сегодня входит в состав
Молодёжной палаты МО Озеро Долгое, является инициатором новых программ, новых мероприятий. Хочется верить, что со
временем жители округа станут большой и
дружной семьёй и будут гордиться, что проживают на территории МО Озеро Долгое.
– С каким настроением Муниципальный Совет вступает в новый год?
– Всё, что было запланировано, получилось. При этом уходящий год был хоть и
сложный, но при этом и творческий, и интересный, а главное – результативный. Поэтому есть удовлетворение от того, что нам
удалось реализовать намеченные планы, и
есть желание сделать еще больше.
Записал
Роман ВАСИЛЬЕВ
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Навстречу Новому году

Для тех, у кого музыка в душе
Петь в караоке стало одним из любимых развлечений людей. И это вполне естественно. Сегодня караоке
приобрело небывалую популярность и превратилось из
развлечения в целую культуру, которая стремительно
завоевывает все новых и новых поклонников.
Несмотря на то, что певчая славянская душа с таким
энтузиазмом приобщилась к культуре караоке, родина
этого развлечения – Страна восходящего солнца. Именно
в Японии во второй половине ХХ века было изобретено
караоке. Чемпионат мира по караоке – самое масштабное мероприятие в мире «караокеров» – впервые прошел
в 2003 году. Тогда в нем приняли участие певцы-любители
из семи стран мира. По мере роста популярности караоке
количество стран-участниц также возросло: в 2007-м году в
чемпионате участвовали уже более 20-ти, и в 2009-м году
— более 30-ти стран мира.
И в муниципальном округе Озеро Долгое появилась
традиция под Новый год проводить чемпионат по караоке. Этот конкурс проходит уже второй раз, и в прошлом
году имел большой успех среди исполнителей. Депутаты
МО Озеро Долгое специально организовали его для юных
талантливых вокалистов нашего округа, для тех, у кого в
душе живет музыка, чтобы они могли продемонстрировать
свои яркие способности.
Ребята подошли к конкурсу творчески, с большой фантазией. Представив на суд слушателей каждую песню, как яркий и зрелищный номер, раскрывая для всех старые песни в
новом звучании. Все было как на настоящем вокальном шоу,
костюмы от «кутюр», свои группы поддержки (хореографические и бэк-вокал), что, несомненно, добавляло зрелищности.
Надо отметить, что прозвучали песни разных эпох, а также
современные хиты – «Останусь» («Город 312»), «Я с тобой»
(«Звери»), «Без тебя» (Стас Михайлов) и песни времен наших бабушек и дедушек, например, «Подмосковные вечера».
Конкурс оценивало жюри в составе заместителя главы
МО Озеро Долгое Дмитрия Бенеманского, депутатов Муниципального совета Юрия Петрова и Игоря Лухта, педагога дополнительного образования по вокалу ПМК «Смена»
Веры Ивановой, педагога-организатора ПМК «Нева» Елены Гурко. Председателем жюри был глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков. Перед ними стояла непростая задача оценить номера по художественной выразительности,
оригинальности исполнения, уровню владения вокальными
и сценическими навыками.
Жюри следующим образом оценило выступления участников. Лауреатом конкурса 1-й степени была признана
Анастасия Дерюгина из школы №644, с песней «Елка»;
Второе место заняла Екатерина Головина из лицея №554,
с песней «Зал ожидания» (Игорь Николаев); Третье место –
Александр Евсиков из гимназии №41, с песней «Я с тобой»
(«Звери»). Дипломантами конкурса, соответственно занявшими 4 – 6 места, стали Анна Пырьева из школы №38, с
песней «Останусь» («Город 312»), Карина Левина из школы
№644, с песней «Зимний сон» («Алсу») и Анна Тещина из
школы №45, с песней «Подмосковные вечера».
Под аплодисменты всего зала Виктор Байдалаков поздравил и наградил конкурсантов. Дипломанты получили
грамоты и сувениры, а лауреаты – кубки «Ники» и, конечно,
всем участникам были подарены сладкие призы.
Елена ПАВЛОВА

деревянных Лошадей уважают и ценят,
они же проявляют в дружественной среде свои лучшие качества.
Знаменитости, рожденные в год Лошади: Нейл Армстронг, Роуэн Аткинсон, Сэмьюэл Беккет, Ингмар Бергман,
Леонард Бернстайн, Леонид Брежнев,
Рэйчел Велх, Антонио Вивальди, Билли Грэм, Дженет Джексон, Боб Джелдоф, Джеймс Дин, Клинт Иствуд, Майкл
Йорк, Эрик Кантона, Кевин Кёстнер,
Шон О’Коннери, Синди Кроуфорд, Пол
Маккартни, Нельсон Мандела, Рембрандт, Анвар Саддат, лорд Сноудон,
Барбара Стрейзанд, Майк Тайсон, Джон
Траволта, Энди Уильямс, Владимир
Ульянов (Ленин), Элла Фицджеральд,
Гаррисон Форд, Джимми Хендрикс, Никита Хрущев, Рита Хэйуорт, Джин Хэкман, Гельмут Шмидт, Фредерик Шопен,
Линда Эванс, Томас Алва Эдисон, Бритт
Экланд.

Как встречать 2014 год
(год Лошади)
В этом году обязательно надо уделить время генеральной уборке 31
декабря, а в особенности сантехнике:
есть поверье, что с подтекающей из
кранов водой из дома уходит благополучие. Лошадь по своей природе
жизнерадостна, оптимистична, любит
ширь, простор, многолюдные сборища, развлечения. Так что в предновогодний день побывать на выставке,
в театре, на концерте, на празднике
– весьма неплохо. Но стоит помнить
также, что при всем при этом Лошадь
чрезвычайно привязана к семейному
очагу, дому, семье. Таким образом,
встречать Новый год лучше с семьей
и близкими родственниками, шумной
веселой компанией, среди дорогих и
милых сердцу лиц – и не забыть при
этом позвонить и поздравить как
можно больше знакомых, друзей и
родственников.

Традиционный, спортивный…
Недавно в соответствии с программой МО Озеро был проведен конкурс
спортивного танца среди непрофессиональных коллективов, в котором приняли участие свыше двухсот учащихся
школ, расположенных на территории
муниципального образования.
В этом году конкурс прошёл уже в девятый раз, и по традиции его участников
радушно принимали в школе № 45. Перед
началом выступлений к участникам состязаний обратилась директор школы и

депутат Муниципального совета МО Озеро
Долгое Лариса Юшманова. Она пожелала
командам ярких выступлений и уверенных
побед.
В конкурсе принимали участие коллективы учащихся школ МО Озеро Долгое с 1
по 11 классы, не занимающиеся танцами
профессионально, среди трёх возрастных
групп: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы.
При оценке творчества танцевальных коллективов жюри учитывало следующие критерии: массовость, артистизм, синхронность
исполнения, сложность номера, костюмы.
Учитывая, что предварительно в школах были проведены отборочные туры на
право представлять образовательное учреждение в конкурсе, выступления большинства коллективов были зрелищными,
динамичными и даже в какой-то мере
профессиональными. Так что жюри было
сложно определить победителей.
Но, тем не менее, кому-то необходимо
было отдать предпочтение. В результате
в младшей группе первое место заняла
команда 41-й гимназии, второе место –
555-я школа, третье место – 45-я школа. В
средней группе победы добились ребята из
582-й школы, вторыми были представители 41-й гимназии, третьими – 554-й лицей.
И наконец в старшей группе жюри отдало
предпочтение выступлению коллектива
554-го лицея, второе место заняла команда 45-й школы, третье место – 555-я школа.

Что надеть
при встрече года Лошади

Подводя итоги конкурса, глава Муниципального образования Озеро Долгое Виктор
Байдалаков поблагодарил ребят за яркие
и зрелищные выступления, оценил творческую работу постановщиков-педагогов. И
отметил, что как бы не распределились места в конкурсе на этот раз, в нем не было
проигравших – все команды были награждены почетными грамотами и подарками.
Елена ПАВЛОВА

Что касается одежды, наряд должен быть необычным. Лошадь-2014 относится к стихии дерева. В китайской
традиции стихии дерева соответствует
зеленый цвет. При выборе нарядов не
стоит также ущемлять в правах вещи
синего, фиолетового, голубого и серого цветов – они также придутся по
душе хозяйке будущего года. Все цвета, которые лошадям не свойственны
(оранжевый, сиреневый, желтый и т.п.),
можно смело отвергнуть. Исключение
составляют цвета года – синий и зеленый. В этом году следует использовать
утонченные, но выразительные детали
– декоративная заколка, кулон, туфли.
Лошади по вкусу также жемчужное ожерелье (особенно хорош черный жемчуг)
и кольца с аквамарином. Деревянные
бусы или кулон – стильное дополнение
новогоднего наряда.
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Новогодние новости
Что должно быть на столе
Торжественный ужин лучше сопровождать белыми полотняными салфетками. Но, чтобы они не сковывали своей крахмальной респектабельностью,
можно придумать для них самодельные
кольца из браслетов или лент, перевитых бусами, украшенных брошками,
клипсами и бижутерией. Аромат сандала, запах свежеиспеченного хлеба должен витать в воздухе новогодней ночи.
На столе уместны будут ароматные травы, сладкие булочки, пирожные, сыр, а
если есть возможность, то и кумыс.
Конечно, любимое блюдо Лошади –
овёс – вряд ли подойдёт для новогоднего
стола (однако можно поставить в центре
стола символическое блюдце с овсянкой или пророщенным овсом). Хорошо,
если на праздничном столе окажется как
можно больше свежей зелени. Под елку
рекомендуется положить кусок черного
душистого хлеба с солью. На Востоке,
чтобы задобрить Лошадь, на стол ставят
два блюдца: одно с водой, другое с мелко нарезанным сеном. На сено обычно
кладут шнурок красного цвета из хлопчатобумажных ниток – узду для священной лошади. Уместны будут также вегетарианские салаты, а в качестве десерта
– яблочный пирог и овсяное печенье.
Алкоголю Синяя Лошадь предпочтет минеральную воду, соки и безалкогольные
коктейли. Единственное, что приветствуется, – традиционное шампанское.
У китайцев символ стихии дерева –
вытянутые вверх прямоугольники. Поэтому на столе уместны поставленные
в виде декоративной избушки-шалаша
прямоугольные коробки конфет.

Как украсить дом
Поскольку стихия 2014 года – дерево,
расставьте по квартире деревянные сувениры, вазы, поставьте на стол посуду из
дерева: деревянные миски и расписные
ложки. Изображение изящных лошадей
или смешных детских лошадок на посуде
или вазах – не редкость. Если в буфете
есть такая посуда – ей место на праздничном столе. Если нет – ее вполне может
заменить изящная статуэтка лошади или
всадника, или же симпатичный фарфоровый, хрустальный или стеклянный символ
наступающего года, который легко можно сейчас приобрести на предновогодних
прилавках. Хорошим украшением к Новому году будет бонсай, особенно хвойный.
Амулет года – подкова. Можно повесить
на дверь и колокольчики-бубенчики,
нежный звон которых весь год будет напоминать о добром, теплом празднике,а
заодно и охранять покой дома.

Подарки
Подарки абсолютно всем близким
людям – тоже обязательный атрибут
празднества. В новогоднюю ночь стоит отдать предпочтение недорогим
подаркам. Презенты для рожденных
в год Лошади должны быть выбраны
особенно тщательно. На всех родившихся в год Лошади в наступающем
году ложится большая ответственность; решить проблемы, которые они
могут встретить в этом году, можно
с помощью подарка в виде билета в
дальнюю поездку – Лошади благоприятствуют большие расстояния. Цветы,
которые лучше всего дарить и ставить
на стол в новогоднюю ночь, – фиалка,
нарцисс и лилия.

Муниципальный вестник Озеро Долгое

Событие

Школе без отметок – 25 лет!

22 ноября отметила свой 25 юбилей
школа-сад №682. Торжественное празднование прошло в актовом зале Политехнического колледжа городского хозяйства Приморского района. Поздравить
юбиляров пришло много гостей, глава
МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков,
депутаты Муниципального совета, представители отдела образования Приморского района и, конечно, родители
и воспитанники школы-сада, а также её
выпускники разных лет.
Все мы родом из детства. Младшая школа признана главным звеном в системе образования, так как направлена на развития
интеллектуальных качеств ребенка, его психических процессов и способностей. А чтобы ребенку в школьной семье было комфортно и спокойно, так важно выбрать для них
и систему образования, и школу и, конечно,
опытных, любящих свое дело учителей.
Все это есть в школе-саду №682. Она известна тем, что здесь уже много лет учат детей по развивающей и прогрессивной на сегодняшний день системе обучения - системе
психологов Эльконина и Давыдова. Эту
систему называют «безотметочным оцениванием», методы и приёмы, заложенные
в ней, приводят к мощнейшему развитию
ученика, поскольку ученик трудится не за
оценку, а за свой личный рост и достижение
высоких результатов в образовании. С 2005
года школа работает в режиме районного
ресурсного центра, с 2007 года становится
городской опорной площадкой по системе
развивающего обучения, а уже с 2011 становиться участником сетевой Федеральной
инновационной площадкой. Опыт школы
востребован и в районе, и в городе. А в этом
году учреждение блестяще прошло аккредитацию, чем еще раз подтвердили свой
высокий статус.
Знания ученикам подаются не в виде
конкретной информации об изучаемых объектах, а как средства их доказательства и
открытия. Школьник самостоятельно определяет алгоритм своих действий и способы
решения поставленных целей и задач, стремятся к саморазвитию и самопознанию.
Сейчас в этом образовательном учреждении воспитываются и обучаются дети от
двух до одиннадцати лет. Ребята растут и
учатся, находясь в школе целый день. Интересно, что внеурочное время ребята про-

водят в разновозрастных группах. Старшие
заботятся о младших, школьники помогают
дошколятам. Очень важно создание единой
образовательной среды для детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста на основе организации разновозрастного
сотрудничества, способствующей социальной адаптации детей.
Руководит учебным заведение Почетный работник общего образования Лидия
Александровна Сетуридзе, которая работает здесь с момента основания школы-сада.
Под ее началом в школе сформировался
высокопрофессиональный и дружный коллектив. На праздничном концерте прозвучали ее искрение и теплые поздравления
для всего коллектива и воспитанников, и
их родителей: «Начальная школа является
фундаментом, для будущих инициативных,
самостоятельных, ответственных, граждан,
способных достигать успехов в любой сфере
и очень важно найти контакт с детьми в самом начале их становления как личности, а
для этого их надо любить и развивать в них
гармоничное и свободное мышление».
И такие всесторонне развитые личности,
дети которыми можно гордиться, воспитываются в школе-саду №682.
У истоков создания учреждения стояли замечательные учителя и воспитатели:
Юлия Васильева, Татьяна Василенко, Татьяна Александрова, Марина Брекунова,
Татьяна Конаныхина. Сегодня достойно
продолжают их традиции педагоги Марина
Кудрявцева, Татьяна Гусева, Светлана Плачинда, воспитатели Александра Аппазова,
Антонина Макарова, Вера Куницина, Венера
Хабибулина, Евгения Деревянченко, Нина

Артемова, Наталья Занеженкова, Юлия Царева, Наталия Кузнецова, Фаткулина Фатима Залуская. Невозможно забыть и персонал, который создает уют и обеспечивает
комфортные условия для воспитанников.
Отдельно хочется отметить куратора учреждения Алексея Борисовича Воронцова,
участие которого существенно повысило
возможности школы-сада.
К юбилею воспитанники вместе с педагогами подготовили запоминающееся театрализованное представление. Постарались на
славу, представив для гостей и зрелищные
с элементами карнавала танцы, и трогательные детские песни, и яркие костюмированные сценки. Необыкновенным моментом
стало прибытие представителей всех выпусков школы, которые подготовили совместный концертный номер.
Программа вечера создала неповторимую атмосферу праздника. Многие в этот
день спешили выразить свою благодарность и уважение замечательному коллективу. Глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков, поздравляя коллектив с юбилеем,
отметил, что искренняя благодарность выпускников школы, воспитанников и их родителей, и всех гостей, атмосфера творчества
и сотрудничества, созданная в коллективе,
и высокие достижения её выпускников – говорят, что школа является уникальным образовательным учреждением.
Виктор Байдалаков наградил представителей коллектива школы-сада грамотами
и ценными подарками. И как полагается в
день рождения, в честь юбиляров зажгли
свечи на огромном праздничном торте.
Елена ПАВЛОВА

В ожидании новогоднего чуда
Одной из добрых и любимой всеми
детьми традицией в нашем округе стал
конкурс новогодней игрушки. И к этому
конкурсу дети из садов и школ МО Озеро Долгое готовятся задолго до новогодних праздников. Ведь это ответственное
дело – игрушки, сделанные их руками,
украсят елки на территории Приморского
района и порадуют всех жителей.
Чего-чего, а фантазии нашим детям не
занимать – каждый год новые творческие
находки поражают оригинальностью.
В саду №78 дали вторую жизнь обуви,
придав ей гламурный блеск золотом и серебром, украсив разноцветными бусами,
мишурой и звездами, от таких любая звезда
сцены будет в восторге. А коллекция чудных
часов «5 минут до Нового года» от детского сада школы №555 «Белогорье» придаст
респекту любой елке. В канун года Лошади
фаворитом праздника стали лошадки всех
мастей – из пластика, картона и даже строительной изоляционной подложки! Целый
эскадрон чудных ярких лошадок прискакал
из школы №38, а коллекция гжели во главе

с волшебным единорогом из школы №644
станет достойным украшением любой ёлки.
Оригинальность идей и творческий полет юных волшебников поразил членов компетентного жюри, вызвав массу прений. В
результате чего было выделено несколько
номинаций среди победителей. Среди коллективов 1 место заняли детский сад №78,
школа №38, школа №644; 2 место – детский
сад №45, гимназия №41; 3 место – детский
сад №43, лицей №40, лицей №554.
В номинации «Новогоднее чудо» были
отмечены детский сад школы №555 и гимназия №42; в номинации «Новогодняя сказка» – детский сад школы №582 и школа
№582. В конкурсе на «Лучшую игрушку» 1
место заняли детский сад №78 (10 группа,
воспитатели Мусатина Е.В., Пашкевич Л.В.),
детский сад №45 (подготовительная группа, воспитатель Васильева Н.Д.), школа №
644 (Анастасия Лимаева, 1б класс); 2 место
заняли детский сад школы №582 (Алиса
Пламаделян, группа «Кораблик»), детский
сад школы №555 (группа «Родничек», воспитатель Масловская В.А.), гимназия №41

(Василиса Суражева, 3аш класс), школа №
644 (Кирилл Афанасьев, 4в класс); 3 место
заняли детский сад №62 (Иван Уруджев, 2-я
ясельная группа), детский сад школы №555
(группа «Лучик», воспитатель Медведева
Е.П.), лицей №40 (Виктория Торопова, 2в
класс), лицей №554 (Людмила Назарова, 6в
класс).
Елена ПАВЛОВА

Муниципальный вестник Озеро Долгое

25 декабря 2013

Благоустройство

5
Возьмите на заметку

Чтобы в округе было уютно
Об итогах сезона благоустройства 2013 года рассказал депутат Муниципального совета МО Озеро
Долгое, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений ТАРУНТАЕВ.
Вопросы благоустройства
и озеленения территории
являются одними из приоритетных вопросов местного
значения. Работы по благоустройству выполняются на
основе адресных программ,
которые принимают депутаты
Муниципального совета, исходя из реального состояния территории округа.
Регулярно в течение года члены нашей комиссии совместно с сотрудниками
местной администрации обследуем территорию округа. Первый такой объезд проходит сразу после того, как сойдет снег.
Как правило, без новых ям, повреждений
ограждений и т.д. не обходится. Так начинается работа по составлению программы
благоустройства на следующий год, которая осуществляется до конца августа.
В текущем году мы вновь обнаруженные
повреждения устранить уже не сможем.
Такая специфика следования букве бюджета. При планировании в обязательном
порядке учитываются мнения как жителей
и представителей ТСЖ и ЖСК, так и жилищно-эксплуатационных служб.
Ежегодно в бюджете Муниципального
образования Озеро Долгое на адресные
программы благоустройства выделяются значительные средства. Это позволяет
выполнить большой объём работ, отремонтировать многие объекты. Причем мы
стараемся комплексно благоустраивать
кварталы, чтобы быть в числе лучших по
благоустройству как в Приморском районе, так и в Санкт-Петербурге.

К примеру, по итогам
сезона 2012 года Муниципальное образование Муниципальный округ Озеро
Долгое среди 110-ти муниципальных
образований
СанктПетербурга заняло 1
место в городском смотре
конкурсе
в
номинации
«Лучший благоустроенный
квартал». И это не первая
наша победа.
В этом году самое масштабное благоустройство
проведено по адресам: ул.
Уточкина, д. 2, к. 2, ул. Гаккелевская, д. №№ 30, 32, 33
и ул. Ильюшина, д. 2, Комендантский пр.,
д. 18. Как всегда, пристальное внимание
было уделено реконструкции и восстановлению детских площадок, в соответствии с последними нормами безопасности установки детского оборудования.
Было реконструировано 4детские и 2
спортивные площадки. На них установили не только детское игровое оборудование, но и современные спортивные тренажеры, доступные для всех возрастных
категорий, а под игровыми элементами
уложили специальное резиновое покрытие, предотвращающее травмы детей.
Помимо этого выполнен ремонт на
16-ти детских площадках на территории
округа. Около всех детских и спортивных площадок были разбиты газоны. По
адресам Комендантский пр., д. 18, Гаккелевская, д. 33 посажены кустарники и
деревья.
На детских площадках устанавливаются малые архитектурные формы,
газонное
ограждение,
выполняется
устройство набивного покрытия дорожек
и укладывается тротуарная плитка.
Во дворах домов созданы зоны отдыха. По заявлениям жителей округа

установлены скамейки урны, вазоны и
полусферы, препятствующие проезду
автотранспорта на пешеходные зоны. В
этом году их установлено гораздо больше, чем в прошлом году – 317 шт.
На территории округа устанавлено
новое металлическое газонное ограждение по двенадцати адресам общей
длиной 2642,2 погонных метра, а также
отремонтировано ранее установленное
ограждение длиной более двух тысяч погонный метр.
В адрес муниципалитета Озеро Долгое в течение года неоднократно поступали жалобы по поводу разбитого асфальта во дворе дома № 15 по проспекту
Авиаконструкторов. Обращения граждан учтены в ходе корректировки планов
благоустройства. По этому адресу проведены работы по укладке асфальта.
Чтобы район стал еще более благоустроенным и красивым, на территории
округа высаживаются цветы.
Одной из главных проблем благоустройства округа является нехватка
парковочных мест для автотранспорта.
Это не только создаёт неудобства для
жителей округа, но и сводит на нет часть
усилий по благоустройству территории,
потому что люди нередко ставят машины
на газонах. В этом году было запланировано и произведено расширение территории под парковку почти в два раза
больше, чем в прошлом году – на 1093,0
кв.м.
Депутаты Муниципального образования Озеро Долгое стремятся сделать
все возможное, чтобы жители почувствовали заботу, а в ответ рассчитывают на внимание и бережное отношение
жителей округа ко всему сделанному,
чтобы сохранить те же детские площадки, ограждения и газоны и эстетику элементов благоустройства, которые дает
ощущение комфорта и красоты.

Семинар для тсж
20 декабря в актовом зале Политехнического колледжа городского хозяйства состоялся очередной семинар по
практическому применения жилищного
законодательства ЖСК, ТСЖ, ЖК.
Это был уже третий образовательный
семинар организовывают депутаты МО
Озеро Долгое для руководителей жилищных служб, с целью повышения эффективности работы служб в отношении качества
жилищных услуг для населения.
С приветственным словом ко всем
участникам семинара обратился глава

МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков.
Он отметил что качество работы жилищных служб постоянно повышается и это
является итогом совместной плодотворной работы служб и муниципалов. Он
пожелал собравшимся успехов в наступающем 2014 году и добавил, что двери
МО Озеро Долгое всегда открыты для
обсуждения и решения проблемных вопросов, а также помощи в организации
новых проектов.
Семинар провела генеральный директор юридической компании, юрист-кон-

сультант «Ассоциации ЖСК, ТСЖ, ЖК»
Юлия Андреева.
В этот раз были рассмотрены следующие вопросы: «Общее имущество. Содержание и ремонт», «Капитальный ремонт
общего имущества», «Проведение общих
собраний», «Основные риски ЖСК, ТСЖ,
ЖК», «Обзор законопроектов».
В ходе семинара его участникам были
даны полные ответы на все интересующие
их вопросы участников семинара.
Наш. Корр.

Замена газовых плит, газовых
водонагревательных колонок,
электрических плит
В соответствии с Законом
СанктПетербурга от 09.04.2008 года № 215-35 «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов,
связанных с приобретением и заменой газовых
плит, газовых водонагревательных колонок,
электрических плит, не подлежащих ремонту и
установленных в жилых помещениях жилищного фонда в Санкт-Петербурге» меры социальной поддержки в виде замены газовых плит,
газовых водонагревательных колонок, электрических плит предоставляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга следующим категориям граждан Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге:
– лицам, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга
предоставляются меры социальной поддержки
по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг;
– пенсионерам, одиноко проживающим
или проживающим в семье, состоящей только
из пенсионеров, которым не предоставляются
меры социальной поддержки по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг и получающим:
– трудовую пенсию по старости;
– пенсию за выслугу лет и достигшим пенсионного возраста;
– семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых ниже 1,15
величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге, один раз в течение:
– 20 лет – по газовым плитам;
– 10 лет – по газовым водонагревательным приборам;
– 15 лет – по электрическим плитам.
Консультирование граждан по средам с 9.00
до 18.00 (перерыв с 13.00-14.00)
Адрес:
ал.
Котельникова,
д.
2а,
Санкт-Петербург, 197341.
Кабинет: 214 (2 этаж)
Телефон для справок: (812) 301-26-95.
Для постановки на учет граждане, относящиеся к льготным категориям граждан,
указанным в пункте 1 представляют в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Приморского района (МФЦ)
следующие документы:
– заявление (заполняется на приеме) о замене газовой плиты, газовой водонагревательной колонки или электрической плиты;
– документ, удостоверяющий личность
гражданина;
– акт технического обследования газовой
плиты, газовой водонагревательной колонки,
составленный специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание газовой плиты, газовой водонагревательной колонки на основании соответствующего
договора, подтверждающий, что газовая плита,
газовая водонагревательная колонка не подлежат ремонту, либо акт технического обследования электрической плиты, составленный
специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание электрической плиты на основании соответствующего
договора, подтверждающий, что электрическая
плита не подлежит ремонту (далее – акт технического обследования).
Для постановки на учет граждане, относящиеся к льготным категориям граждан, указанным в пункте 2, представляют в МФЦ следующие документы:
– заявление;
– документ, удостоверяющий личность
гражданина;
– пенсионное удостоверение гражданина;
– пенсионные удостоверения членов семьи
гражданина;
– акт технического обследования;
– справку о регистрации по месту жительства (форма N 9) при отсутствии информации в
базе данных ГУП «ВЦКП ЖХ».
Для постановки на учет граждане, относящиеся к льготным категориям граждан, указанным в пункте 3 настоящего Положения, представляют в МФЦ следующие документы:
– заявление;
– копию документа, удостоверяющего личность гражданина;
– акт технического обследования;
– справку о доходах гражданина и членов
его семьи;
– справку о регистрации по месту жительства (форма N 9) при отсутствии информации в
базе данных ГУП «ВЦКП ЖХ».
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Новые правила исчисления
пенсии по старости
С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета
размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.
Новый порядок разработан Правительством РФ в рамках реализации Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 25 декабря 2012 года №2524-р.
При этом в целях адаптации к условиям нового порядка формирования пенсионных прав и расчета размера пенсии,
будущих пенсионеров и работодателей,
которые платят за них страховые взносы
в ОПС, предусматриваются переходные
положения:
- повышение минимально требуемого
стажа для получения права на пенсию с
6 лет в 2015 году до15 лет и минимально
требуемого количества индивидуальных
пенсионных коэффициентов с 6,6 в 2015
году до 30 - к 2025 году.
- повышение облагаемой страховыми
взносами зарплаты до уровня 2,3 от среднероссийской зарплаты и соответствующее увеличение максимального значения
индивидуального годового пенсионного
коэффициента с 7,39 в 2015 году до 10 - к
2021 году.
Страховая пенсия в полном объеме будет формироваться по новым правилам у
граждан, которые начнут работать в 2015
году.
У будущих пенсионеров, имеющих
страховой стаж до 2015 г., все сформированные пенсионные права фиксируются, сохраняются и гарантированно будут
исполняться. В 2014 году будет произведена их конвертация в индивидуальные
пенсионные коэффициенты – нового инструмента учета пенсионных прав гражданина.
Впервые вводится понятие «годовой
пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина.
Годовой индивидуальный пенсионный
коэффициент равен отношению суммы,
уплаченных работодателем (работодателями) страховых взносов на формирование страховой части пенсии по выбранному гражданином тарифу 10% или 16%, к
сумме страховых взносов с максимальной
взносооблагаемой по закону заработной
платы, уплачиваемых работодателем по
тарифу 16%, умноженной на 10:
Годовой ПК =

*10
* Если гражданин откажется от
формирования пенсионных накоплений в системе ОПС, то работодатель
будет уплачивать за него страховые
взносы на формирование его страховой части пенсии по тарифу 16%
Если гражданин выберет тариф 6% на
формирование накопительной части пенсии, то на формирование его страховой
части пенсии будет направляться страховые взносы по тарифу 10%.
** Предельный годовой заработок
(фонд оплаты туда), с которого работодатели уплачивают страховые взносы в
систему ОПС, ежегодно устанавливается
федеральным законом.
*** Тариф, по которому работодатели
уплачивают страховые взносы в систему
ОПС - 22% от фонда оплаты труда работника. 6% тарифа страховых взносов
с систему ОПС идет на финансирование
фиксированной выплаты, а 16% является
индивидуальным тарифом, уплаченные
взносы по которому, по вашему выбору,
могут или полностью направляться на
формирования пенсионных прав в страховой части пенсии, или 6% может направляться на формирование пенсионных
накоплений гражданина, а 10% - на формирование пенсионных прав в страховой
части пенсии.

Творчество наших читателей

Стихи от вдохновения
Творчество школьников литературного объединения «Вдохновение» из
школы № 38, под руководством Ольги
Юрьевны Колесник, уже хорошо знакомо читателям нашей газеты.
Предлагаем вашему вниманию стихи
участников литературного объединения на
тему Нового года..

Праздник
Подует ветер, снег пойдет
И наступит Новый год.
Дед Мороз к нам придет,
И подарки принесет.
Наша елка краше всех.
Всюду музыка и смех.
Стол накроем для друзей.
Приходите к нам скорей!
Светлана Сухотская, 1 класс

Хлопушка
Моя любимая игрушка –
Новогодняя хлопушка.
В ней цветное конфетти,
Рассыпается, летит.
В ней бывает и сюрприз,
Для меня он словно приз:
Маска, шарик надувной –
Может быть сюрприз любой.
Мы с хлопушкою шалим –
Делаем весь снег цветным.
Светлана Сухотская, 1 класс

В ожидании зимы
Осень давно началась,
Дождь и повсюду грязь.
Скоро начнется зима,
Все снегом закроет она.
Будем в снежки играть,
Слепим снеговика.
После – масленицу встречать,
Ведь зима не на века.
Игорь Генов, 1 класс

Новый год
С неба падает снежок,
Получается сугроб.
Наступает Новый год.
Снежинки водят хоровод,
Дети строят крепости,
Подарки ожидают.
На Новый год все люди мира
Желанья загадают.
И громко музыка звучит,
А за окном метель летит.
Когда на Кремлевских часах
Пробьют двенадцать ночью,
К нам придет Новый год,
И радостно всем очень!
Анастасия Шарихина, 3 класс

В Новый год
Дед Мороз к нам придет
И подарки принесет.
Будут ветры злые дуть,
Заметать оленям путь,
Только ты уверен будь –
Будет праздник на дворе
И подарки детворе.
Радостно тебе и мне.
Милена Шишова, 1 класс

Зима
Ох, зима, зима, зима,
Забелила все дома,
Забелила все деревья.
А снежинки, словно перья,
В слабом вихорьке кружатся,
На ладонь мою ложатся.
Куропатки мягким снегом
Укрываются, как пледом.
А трава под снегом спит,
И во сне ее манит
Легкий аромат весны.
Ждем ее с тобой и мы.
Никита Волков, 7 класс

В Новый год
В Новый год гуляем,
Салюты запускаем,
Елку зажигаем.
И вот, что приключилось Вдруг все засветилось,
В снежном вихре закружилось.
И появился Дед Мороз.
Он подарки нам принес,
Мне куклу, папе айпад,
а маме – букет роз.
Екатерина Садыкова, 1 класс

Рождество
Вот и праздник на порог –
Нет печали, нет тревог.
До звезды совсем чуть-чуть –
Пусть их ветром унесет.
Елка, свечи, торжество
И подарков волшебство…
Вся семья сегодня вместе,
В эту ночь на Рождество.
София Мохова, 1 класс

Праздничный стол приглашает семью,
А елка мерцает огнями,
И я на ладошку снежинку ловлю –
Желание загадаю.
		
Лиля Коновалик,
7 класс

Зима
Не люблю я зиму –
Холодно и снежно.
Чтобы не простынуть –
Теплая одежда.
В ней прохожие
На бегемотов похожие.
А под снегом лед.
Кто не обойдет,
Может упасть...
Что за напасть!
Татьяна Шумакова, 3 класс

Волшебный день
Когда за окном буран и метель,
А снег накрывает деревья,
Значит, что вновь приближается день
Чудес, волшебства и веселья.

Концерт для юбиляров
21 ноября лицей №554 радушно распахнули свои двери для
жителей округа, которые отметили свои 70-летние юбилеи и
другие круглые даты. Муниципалитет Озеро Долгое каждый
квартал организует для них праздничные концерты. И надо
сказать, эти концерты пользуются большой популярностью
среди наших уважаемых юбиляров. Ведь в честь них звучит
музыка, песни и танцы времен их молодости.
И в этот раз в этом уютном зале школы собралась многочисленная публика. К юбилярам обратился депутат МО Озеро Долгое
Юрий Петров. Он поздравил присутствующих с днем рождения,
пожелал здоровья и побольше счастливых моментов, чтобы их
всегда окружали своим вниманием и теплом близкие – дети и
внуки. Также он пожелал получить от концерта приятных эмоций
и ярких впечатлений.

Перед юбилярами выступили ансамбль фольклорной песни
«Здравушка» и студия танца «Джаст-Денс». К удовольствию зрителей они спели всеми любимые песни: «Посреди двора», «Ой при
лужку», «Вот кто-то с горочки спустился», «Улица широкая» и многие другие. Студия танца представила известные русские народные танцы «Барыня», «Тройка», а любимую «Кадриль» вместе с
профессиональными танцорами от души сплясали те, кто не смог
усидеть на месте.
От МО Озеро Долгое всем юбилярам вручили памятные подарки. Такое внимание не могло не растрогать наших юбиляров,
позволило им на какой-то момент окунуться в памятные и радостные дни юности. Многие подходили к организаторам концерта и
сердечно благодарили их за приятные впечатления.
Елена ПАВЛОВА

Муниципальный вестник Озеро Долгое
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Возьмите на заметку

А у нас своя олимпиада!
В России полным ходом идёт подготовка к проведению XXII Олимпийских и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
В преддверие этого знаменательного события проходят массовые культурные и
спортивные мероприятия. Сегодня олимпийское движение объединяет миллионы
спортсменов, вне зависимости от их политических взглядов, религиозных убеждений или расовой принадлежности.
Любовь к спорту прививается с детства. В
нашем округе есть хорошая традиция проводить для самых маленьких его жителей спортивный фестиваль «Весёлое путешествие».
В этом году он стал настоящим олимпийским
праздником для воспитанников восемнадцати детских садов, расположенных на территории муниципального образования. И на
это раз дошколята совершили увлекательное «Путешествие в Олимпионику».
Старт нашим маленьким олимпийцам
был дан в СДЮСШОР Приморского района,
в настоящем спортивном дворце, где тренируются будущие олимпийские звезды России. Вместе с ребятами пришли их тренеры,
родители. Зал был переполнен болельщиками и гостями. Поддержать ребят пришли
глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков
и депутаты Муниципального совета Дмитрий Бенеманский, Александр Карпинский,
Юрий Петров. А также директор СДЮСШОР
Николай Трофимов и его заместитель Игорь
Лухт, также являющиеся депутатами МС МО
Озеро Долгое.
Право торжественно открыть «Олимпионик» предоставили Виктору Байдалакову.
Он поздравил всех юных участников, их тренеров и родителей с очередным спортивным
праздником, пожелал им проявить свою быстроту, силу, ловкость в эстафетах. И отметил, что такие спортивные мероприятия способствуют не только физическому развитию
детей, но и их нравственному воспитанию,
умению корректно вести себя с соперником,
сопереживать за товарищей по команде, радоваться и огорчаться за удачи и промахи,
формируют положительные эмоции, объединяют взрослых и детей.
Как говорится, на олимпиаде все было
олимпийское – традиционные пять раз-

ноцветных колец, символизирующие пять
частей света, спортсмены которых принимают участие в Олимпиаде. И ведущие –
греческая богиня Олимпионика и символы
Олимпиады 2014 – Заяц и Белый Медведь.
Они проверили готовность ребят к стартам,
проведя вместе с ними активную разминку.
А далее все отправились в спортивное путешествие по пяти частям света. Детей на
каждом континенте встречали их представители, они знакомили маленьких гостей со
своей культурой и традициями.
Сейчас в России идет эстафета Олимпийского огня, прошла она и по «Олимпионику.
Факел нес олимпийский чемпион 1988 года,
заслуженный мастер спорта СССР, гандболист Юрий Игоревич Нестеров и представители команд-победителей веселых стартов
2012 года – 78, 45 и 54 детских садов.
После торжественного открытия прошли
состязания в следующих эстафетах: «Олимпийского огня», «Веселого хоккея», «Лыжной гонке», «Быстрых саней» и «Олимпийских колец». Сколько эмоций, настоящего
спортивного задора и рвения показали дети,
идя к своей цели. Родители тоже не отстава-

ли, стараясь как можно быстрее выполнить
совместные эстафеты, чтобы не подвести
своих детей.
После подведения итогов наступил самый волнительный момент. Под аплодисменты всего зала юных спортсменов поздравили с завершением «Олимпионика».
Победителем 2013 года стала команда
ГДОУ №78 «Стрела», 2 место заняла команда ГДОУ №54 «Лягушата», 3 место – ГДОУ
№ 43 «Огонек».
Все команды наградили грамотами и подарками от МО Озеро Долгое. Ребята воодушевленные и радостные, как настоящие
звезды, позировали перед фотокамерами.
А родители не могли скрыть гордость за
своих детей. Одна из них, Ольга Смирнова,
мама Сашы из подготовительной группы
детского сада №78, выразила слова благодарности муниципалитету: «Спасибо
за прекрасный праздник, мы счастливы и
рады заниматься вместе со своими детьми
спортом. Дети просто счастливы!» И это,
пожалуй, самая главная оценка организаторам спортивного праздника.
Елена ПАВЛОВА

От чистого сердца
27 ноября в ЗАГСе Приморского
района прошло торжественное чествование юбиляров совместной супружеской жизни. В этот день чествовали
жителей МО Озеро Долгое, отметивших
свои золотые и изумрудные свадьбы.
В торжественной церемонии приняли
участие супружеские пары Вячеслав Витальевич и Нина Егоровна Петровы, Геннадий Михайловичи и Валентина Ивановна Соколовы, Владимир Александрович и
Тамара Михайловна Степановы, Алексей
Михайлович и Нина Николаевна Шакалей, Юрий Евгеньевич и Тамара Афанасьевна Куделины, Леон Менделеевич и
Лариса Ивановна Дворкины, отметившие
золотые свадьбы. И Николай Ефимович
и Лидия Михайловна Савченко, Вячеслав
Александрович и Ирина Леонидовна Воронины, Владимир Михайлович и Анна
Владимировна Извозчиковы, отметившие свой изумрудный юбилей.
В их адрес прозвучало много теплых
слов. От имени муниципалитета Озеро
Долгое и депутатов округа юбиляров поздравил заместитель главы МО Озеро
Долгое Дмитрий Бенеманский. Он ска-

зал: «Пройти совместный путь до золотой
и изумрудной свадьбы выпадает только
избранным. И, несмотря на все трудности,
которые встречались супругам на жизненном пути, они сумели сохранить взаимную любовь и тепло в своих сердцах, их
доброта и обаяние озаряют светом всех
тех, кто находится рядом – детей, внуков».
Всем парам вручили памятные подарки

и цветы. И, как полагается, наши «молодожены» закружились в свадебном вальсе, а
после все дружно подняли бокалы за любовь! Супруги Дворкины от имени юбиляров выразила благодарность муниципалитету и отметили, что постоянно ощущают
их заботу и внимание.
Елена ПАВЛОВА

Чем выше зарплата, тем выше и значение годового пенсионного коэффициента! Годовой пенсионный коэффициент
при равной зарплате всегда будет выше
у гражданина, который отказался от формирования пенсионных накоплений.
При расчете годового ПК учитывается
только официальная зарплата до вычета
налога на доходы физических лиц (13%).
С 2021 года при ежегодном повышении уровня взносооблагаемой зарплаты
до 2,3 от среднероссийской зарплаты
максимальное значение годового ПК
достигнет 10 с 7,39 в 2015 году. Максимальный годовой коэффициент начисляется гражданину, если его зарплата, с
которой уплачиваются страховые взносы, не ниже максимальной зарплаты, с
которой работодатели по закону уплачивают страховые взносы в систему
ОПС, и гражданин отказался от формирования
пенсионных
накоплений.
Стоимость пенсионного коэффициента
ежегодно определяет Правительство Российской Федерации в соответствии с федеральным законом.
В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально
значимые периоды жизни человека, как
срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином
старше 80 лет. За эти, так называемые
«нестраховые периоды», присваиваются
особые годовые коэффициенты, если в
эти периоды гражданин не работал.
Так, за период срочной воинской службы начисляется 1,8 пенсионного коэффициента – за каждый год срочной воинской
службы.
Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на
каждого ребенка) также засчитываются в
стаж. Так, за каждого ребенка начисляются:
— 1,8 пенсионного коэффициента
за год отпуска – за первого ребенка,
— 3,6 пенсионного коэффициента
за год отпуска – за второго ребенка,
— 5,4 пенсионного коэффициента за год
отпуска – за третьего ребенка.
При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе особые коэффициенты за социально значимые периоды. Далее
полученная сумма годовых пенсионных
коэффициентов умножается на коэффициент за отложенную пенсию и стоимость
годового пенсионного коэффициента, которая ежегодно устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом.
К полученному значению прибавляется фиксированная выплата, увеличенная
на размер премиального коэффициента
за обращение за назначением пенсии в
более поздние сроки после достижения
пенсионного возраста или возникновения
права на пенсию (досрочно).
Расчет страховой пенсии по старости
будет производиться по следующей формуле:
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ) х СПК
г
д
е
:
СП – страховая пенсия в году назначения
пенсии;
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный
коэффициент, равный сумме всех годовых пенсионных коэффициентов гражданина;
СПК – стоимость одного пенсионного
коэффициента в году назначения пенсии;
КПВ – премиальные коэффициенты за
выход на пенсию позже общеустановленного пенсионного возраста (имеет разные
значения для ФВ и СП!).
Обратите внимание, что по новым правилам выходить на пенсию позже будет
выгодно! За каждый год более позднего
обращения за пенсией страховая пенсия
будет увеличиваться на соответствующие
премиальные коэффициенты.
Например, если вы обратитесь за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а
страховая пенсия – на 45%; если - 10 лет,
то фиксированная выплата увеличится в
2,11 раз, страховая часть - в 2,32 раза.
Более подробно об этом можно узнать на нашем сайте –
www.ozero-dolgoe.net
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Ваш досуг

Танцы – это новый мир

Новый год без пожаров!
Уважаемые жители Приморского района! Отдел государственного пожарного надзора (ОГПН) Приморского района поздравляет Вас
с новогодними и рождественскими
праздниками!
С приближением новогодних праздников резко обостряется пожароопасная обстановка и увеличивается количество пожаров. В связи с этим ОГПН
Приморского района напоминает вам
основные правила пожарной безопасности при проведении новогодних торжеств, с тем, чтобы праздничные дни не
были омрачены трагическими событиями.
Устанавливайте елки на устойчивом
основании и с таким расчетом, чтобы
ветви не касались стен и потолка.
При устройстве иллюминации используйте
понижающие
трансформаторы или же гирлянды с последовательным
включением
лампочек
напряжением до 12 В мощностью не
более 25 Вт и, разумеется, только промышленного изготовления. Изоляция
электропроводов не должна иметь повреждений.
При малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и т.п.) она
должна быть немедленно выключена.
Электрическую сеть следует обеспечить надёжными электропредохранителями.
В помещениях категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями. Ни в коем случае не
украшайте елку свечами, не применяйте в помещении хлопушки, фейерверки
и иные пожароопасные эффекты.
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной
опасности и заслуживают особой осторожности. Современный рынок перенасыщен пиротехникой сомнительного
происхождения, и применение хлопушек, фейерверков, приобретенных «с
рук», может обернуться пожаром, ожогом или увечьем. Поэтому приобретайте пиротехнические изделия в крупных
торговых центрах, у организаций, имеющих разрешение на торговлю пиротехникой, сертификаты на продаваемую
продукцию.
Каждое изделие должно сопровождаться сертификатом соответствия
или его заверенной копией. Копия сертификата должна быть двусторонней,
скреплена подлинной печатью организации, ее заверившей, и подписью ответственного лица. К каждому изделию
в обязательном порядке должна прилагаться инструкция по применению на
русском языке, продавец обязан знать
требования инструкции по безопасности и применению реализуемых изделий. Инструкция может размещаться и
непосредственно на упаковке или корпусе изделия.

Объявление
Управление Росреестра по СанктПетербургу информирует владельцев недвижимости, расположенной в
Приморском районе.
Подать заявление и документы на
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
по объектам, расположенным в Приморском районе Санкт-Петербурга, а
также подать запрос на предоставление
сведений из ЕГРП можно в одном из
пяти офисов СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Адреса МФЦ:
- аллея Котельникова, д.2, корп. 2;
- Новоколомяжский пр., д.16/8;
- Богатырский пр., д. 52/1;
- Шуваловский пр., д. 41, корп. 1;
- ул. Туристская, д. 11, корп.1.

Муниципальный вестник Озеро Долгое

15 декабря участники проекта МО
Озеро Долгое «Мир танца» собрались
всем дружным коллективом, чтобы
отметить свой двухлетний юбилей. А
своеобразным итогом занятий танцами стали показательные выступления
коллектива.
И, признаться, было на что посмотреть. Сначала участники закружились
по залу под звуки венского вальса, затем
прошлись в задорной кадрили, а после
ритмично исполнили зажигательный латиноамериканский танец мамба.
Участники проекта не просто научились танцевать, но и достигли больших
успехов. В уходящем году они впервые
приняли участие в международном танцевальном конкурсе «Санкт– Петербург»
среди любителей и профессионалов всех

возрастных категорий. В конкурсе принимали участие коллективы из Польши,
Украины, России. Российскую Федерацию, помимо Санкт– Петербурга, представляли Тюмень, Тверь, Вологда, Саратов, Магнитогорск и Московская область.
«Экзерсис», а именно так называется коллектив нашего округа, выступил
в номинации «Грандсиньоры». Первый
опыт участия в столь высоком по статусу конкурсе сразу принес большой успех
– 1 место, а это уже признание профессионализма педагогов нашей команды
– Ирины Ошкординой – хореографа-постановщика, танцора международного
класса и Максима Боровского – многократного финалиста чемпионатов Мира
и Европы, балетмейстера-постановщика
и хореографа.

На суд публики был представлен номер под названием «Урок» (попурри из
европейских танцев, медленного вальса, танго и венского вальса). Выступление наших артистов прошло эмоционально, с большим аншлагом, публика
приветствовала их стоя. Номер был
массовым и самым продолжительным
по времени (26 танцоров и 7 мин), а это
в наше время весьма редкое и смелое
явление.
Эта победа, ставшая итогом занятий в
течение двух лет, была лучшим подарком
к юбилею танцевальной студии. А призовой кубок и памятные фотографии с конкурса станут началом новых побед. И мы
их ждем!
Елена ПАВЛОВА

Экскурсия
в Павловск
В рамках декады, посвященной Дню
людей с ограниченными возможностями, муниципалитетом Озеро Долгое
было проведено две экскурсии. Первая экскурсия прошла во дворце князя
Александра Даниловича Меншикова,
находящемся на Васильевском острове. Вторая группа посетила Павловский
дворец и парк. Об этой экскурсии расскажем подробнее.
На экскурсию собрались дети с ограниченными возможностями и их родители, проживающие на территории округа,
представители общественной организации инвалидов «Парус» и Лиги социальной реабилитации и адаптации детей с
ограниченными возможностями.
Экскурсанты полюбовались замечательными коллекциями мебели, изделиями из цветного камня, фарфора,
бронзы, слоновой кости и хрусталя. Увидели стройные колонны, статуи в нишах,
светильники в Греческом зале. Посетили
Тронный зал, Старую гостиную, Белую
столовую, Дворцовую церковь, Картинную галере, полюбовались картинной
галерей – собранием произведений русской портретной и пейзажной живописи
XVII-XIX веков.
Завершилась экскурсия прогулкой по
Павловскому парку, который считается
шедевром садово-паркового искусства,
а также одним из самых крупнейших
пейзажных парков мира. Экскурсовод
рассказал всем о таких сооружениях,
как павильоны Трех граций, Амфитеатр,
Воздушный театр, Вольер, Храм Дружбы,
Колоннада Аполлона и др. Насладившись
пейзажами парка, сфотографировавшись
на фоне его прекрасных видов, покормив
местных белок, экскурсантов ждал еще
один приятный сюрприз - вкусный и горячий обед в уютном кафе г. Пушкина.
Елена ПАВЛОВА

Муниципальный вестник
Озеро Долгое
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