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21 апреля – День местного самоуправления

Доверие, Ответственность. Результат!
Уважаемые жители Муниципального образования Озеро Долгое!
21 апреля в Санкт-Петербурге отмечается День местного самоуправления. День, который ознаменован 15-летним периодом становления и развития органов местного самоуправления в нашем городе.
Отличительными чертами деятельности Муниципального Совета и Местной администрации МО Озеро Долгое за эти годы стали значимые преобразования в сфере благоустройства территории округа, усиление деятельности по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи и работе с дошкольниками, ветеранами и общественными организациями.
Мы и в дальнейшем приложим все усилия, чтобы оправдать оказанное нам доверие.
Но нельзя забывать, что местная власть – это власть народа. Поэтому участие граждан в
её деятельности не должно ограничиваться голосованием в день выборов.
Отрадно, что в последние годы стало больше активных граждан, желающих участвовать в работе местной власти, инициирующих свои предложения. Вместе с вами мы
старались сделать наш округ благоустроенным и удобным для проживания. Вместе мы
разрабатывали новые направления работы, проводили конкурсы, праздники, спортивные
мероприятия.
От имени депутатов Муниципального совета МО Озеро Долгое сердечно поздравляю с
праздником сотрудников Местной администрации, жителей округа, активно участвующих
в работе местного самоуправлении, представителей общественных организаций и членов
Молодёжноё палаты МО Озеро Долгое!
Уверен, что и в дальнейшем Муниципальное образование Озеро Долгое будет успешно
развиваться и идти в ногу со временем!
Глава МО Озеро Долгое
В.В. БАЙДАЛАКОВ

Актуальное интервью

«Приоритеты остаются прежними…»

В канун Дня местного самоуправления в Санкт-Петербурге глава Муниципального образования Озеро Долгое
Виктор Байдалаков дал нашей газете
интервью, в котором рассказал об основных итогах деятельности Муниципального совета и Местной администрации.
– Виктор Владимирович, сегодняшний состав Муниципального совета был
сформирован в начале 2009-го. Четыре
года – это уже достаточный срок, чтобы
объективно судить о работе депутатов.
Какова Ваша оценка?
– Мало того, скажу главное – две трети наших депутатов работают в Совете с
2005 года! Самому себе, конечно, ставить
оценку не совсем корректно. Но факт
остаётся фактом – жители округа подтвердили дважды своё отношение к нам
– и на выборах в 2005 году, и в 2009-м!
А что касается объективной оценки, то
её дадут сами избиратели. Ведь то, что
было сделано за эти годы в нашем округе, в первую очередь делалось для них.
Любую власть граждане оценивают по её
деятельности и эффективности. Критерии
просты: что изменилось к лучшему, что
появилось нового, насколько легче и комфортнее стало жить.
– Что касается благоустройства, то
это заметно сразу, если вспомнить, какими были наши дворы в середине 90-х
годов прошлого века.
– Вопросы благоустройства и озеленения территории являются одними из
приоритетных. Они и самые затратные.
Ежегодно на эти цели отводится около
половины бюджета. Не буду утомлять

Новости
Приморского района

Современная медицина
Глава администрации Приморского района
Вячеслав Чазов провёл совещание «О взаимодействии Центров общей врачебной практики ООО
«Современная медицина» с амбулаторно-поликлиническими учреждениями по оказанию первичной
медико-санитарной помощи жителям района».
Об итогах уже проделанной работы отчитался
заместитель руководителя по лечебной работе
ООО «Современная медицина» Алексей Бактышев. Он отметил, что только с середины февраля
офисы приняли более 14 000 жителей и это при
учёте, что средняя загруженность офисов на данном этапе работы составляет 70%. В связи с тем,
что работа центров общей врачебной практики
уникальна не только для района, но и для города, отдельные трудности возникают, например, с
осведомлённостью населения о деятельности этих
учреждений. Тут существует несколько основных
разъяснений. Во-первых, медицинская помощь в
центрах оказывается взрослому населению бесплатно на основе полиса ОМС. Во-вторых, центры
имеют лицензию на оказание медицинской помощи, в том числе на проведение экспертизы и выдачу всех медико-социальных справок и заключений. В-третьих, обслуживание населения ведётся
как амбулаторно, так и на дому.
Начальник группы контроля ОАО «Петербургские аптеки» Наталья Важинская отметила,
что рецепты от врачей центров общей врачебной
практики обслуживаются на общих условиях и никаких проблем с выдачей по ним лекарственных
препаратов, в том числе для льготных категорий
граждан, не возникает.
«Я проверил работу офисов на местах, –
отметил в завершении встречи глава района
Вячеслав Чазов – помещения чистые, светлые,
аккуратные, хорошо оборудованные. Конечно,
работа по их оснащению ещё продолжается, но
уже сейчас видно, что «эксперимент» удался.
Проект задумывался в первую очередь для того,
чтобы снизить нагрузку на наши поликлиники и
тем самым повысить в них качество обслуживания и сделать медицинскую помощь более доступной для жителей. Сейчас в нашем районе
открыто уже 8 центров общей врачебной практики, и их помощь ощутима».

Вышел на лёд –
будешь наказан!
цифрами, сколько за это время уложено
асфальта, установлено детского игрового
и спортивного оборудования, озеленено
газонов. Скажу одно – за девять лет все 11
кварталов округа были полностью благоустроены. Круг замкнулся, и мы вновь возвращаемся на территории, которые успели
обветшать за эти годы.
Так, в прошлом году основные работы
проводились в кварталах 29-А (в границах:
пр. Сизова, ул. Туполевской, Комендантского пр. и пр. Испытателей) и 24-А (в границах: ул. Маршала Новикова, пр. Королева, Сизова и Испытателей).
Территория нашего округа за последние годы очень изменилась. И это заметно
всем нам и нашим уважаемым жителям.
Мы не стоим на месте и в своей работе применяем новые и современные материалы,
технологии строительства, благоустраивая
наши дворы комплексно.
И как результат – в
общегородском и районном конкурсах по благоустройству мы регулярно занимали первые и
призовые места. Вот и
по итогам сезона 2012
года Озеро Долгое заняло первое место среди
111 муниципальных образований в смотре-конкурсе Санкт-Петербурга
в номинации «Лучший
благоустроенный квартал»!
– А что Вы скажете

об остальных направлениях деятельности?
– По всем из них достигнуты ощутимые результаты. И они получают достойную оценку жителей округа, администрации Приморского района, правительства
Санкт-Петербурга. Прошлый год в этом
отношении был для нас особенно удачным – мы заняли первые места ещё в двух
общегородских конкурсах: по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма.
Большая работа была проделана по
работе с дошкольниками, общественными организациями, проведению культурно-массовых мероприятий на территории
округа, обеспечению общественной безопасности, организации досуга для жителей округа.
Наши сотрудники стремятся уйти от
штампов в работе, постоянно ищут новые
формы, стараются идти в ногу со временем. К примеру, мы были первыми среди
муниципальных образований, кто вспомнил
о возрождении некогда забытых «Веселых
стартов» для детей дошкольного возраста.
А С 2008 года проводим для дошколят фестиваль дошкольного творчества «Солнечный круг». Ведь согласитесь, надо с малого
возраста приобщать детей к культуре, выявлять их способности, таланты.
Организация досуга подростков – важная составляющая воспитания молодежи. Ключевым событием в рамках этой
(Окончание на 2-й стр.)

В первую неделю апреля на заседании Административной комиссии Приморского района
Санкт-Петербурга было рассмотрено 77 протоколов, в том числе 6 протоколов за выезд на лед
на автотранспорте – такой вид нарушений рассматривался впервые.
Наибольшее число протоколов (20) рассмотрено за торговлю в неположенном месте,
чуть меньше – за загрязнение территории СанктПетербурга или непринятие мер по уборке объектов благоустройства (16) и за несанкционированную рекламу (13).
По итогам комиссии 52 человека привлечены к
административной ответственности. В шести случаях вынесено предупреждение, а в 46 наложен
штраф на общую сумму 61 500 рублей.
Напомним, постановлением правительства
Санкт-Петербурга от 21.12.2012 №1357 «Об установлении периода, в течение которого запрещается выход на лед» определен полный запрет
на нахождение граждан на льду с 28.03.2013 по
01.05.2013.
Кроме того, согласно новой главе Закона
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в СанктПетербурге», определено следующее:
Статья 43-6 «Выход на лед в запрещенный
период, выезд на лед на транспортных средствах».
1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Правительством СанктПетербурга, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1000 до 2000 рублей.
2. Выезд на лед транспортных средств, не являющихся средствами передвижения по льду, а
в запрещенный период на любых транспортных
средствах, влечет наложение административного
штрафа на граждан от 1500 до 2500 руб.

2
Возьмите на заметку
Целевая программа
«Расселение
коммунальных квартир
в Санкт-Петербурге»
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга уведомляет
Вас о том, что в рамках мероприятий
национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам
России», реализации федеральной
целевой программы «Жилище» и
входящих в её состав подпрограмм,
в Санкт-Петербурге действует целевая программа, предусматривающая
содействие Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий в виде финансовой поддержки из городского
бюджета, «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»
(далее – Программа).
Программа рассчитана на период до
2016 года.
В рамках Программы осуществляется расселение коммунальных квартир
в Санкт-Петербурге и эффективное
перераспределение жилых помещений
коммунальных квартир, при котором
улучшаются жилищные условия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо в
качестве нуждающихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий. Указанные граждане снимаются с учета, а коммунальная квартира заселяется одной семьёй.
Также возможно расселение коммунальных квартир с привлечением юридических (физических) лиц-участников
Программы. Осуществляется с согласия всех собственников и (или) нанимателей (членов семьи нанимателей
и (или) собственников) жилых помещений в коммунальной квартире на
основании соглашения об участии в
расселении коммунальной квартиры
и иных сделок, заключаемых в целях
реализации указанного соглашения в
соответствии с действующим законодательством.
Расходы на реализацию Программы в 2013 году увеличены до 2 000 000
000 рублей, что позволит оказать содействие 3 250 семьям для расселения
порядка 2 300 коммунальных квартир!
Для участия все наниматели и собственники жилых помещений коммунальной квартиры, изъявившие желание участвовать в Программе (далее
– заявители), должны обратиться в администрацию по адресу: ул. Савушкина,
д. 83, по средам с 10 до 13, кабинет 108,
с заявлением о включении коммунальной квартиры в перечень коммунальных
квартир, подлежащих расселению.
Необходимо представление копий и
оригиналов:
– документов, удостоверяющих
личность заявителей;
– документов, подтверждающих
основания владения и пользования
заявителями занимаемых жилых помещений;
– страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС);
– идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН).
Для граждан-участников Программы, состоящих на учёте в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
или содействии Санкт-Петербурга в
улучшении жилищных условий, предоставляются социальные выплаты.
Ориентировочная стоимость социальной выплаты по состоянию на
10.01.2013 на одиноко проживающего участника Программы составляет
531 630 рублей; на одного не одиноко
проживающего участника Программы –
289 980 рублей; на двух проживающих
– 579 960 рублей; на трёх проживающих
– 869 940 рублей; на четырёх проживающих – 1 159 920 рублей; на пятерых проживающих – 1 449 900 рублей.
За более подробной информацией
Вы можете обращаться в жилищный
отдел администрации по средам с 10
до 13, по тел.: 576 – 82 – 59, и в «Райжилобмен» по адресу: Торжковская ул., д.
6, тел.: 496-09-24; 496-35-34.
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Наши юбилеи

25 лет – пора цветения!..

Ровно 25 лет назад, 1 апреля 1988
года, школа № 38 Приморского района Санкт-Петербурга приняла своих
первых учеников. И как полагается
юбилярам, в этот день в общеобразовательном учреждении весело и ярко
отпраздновали свой день рождения.
Зал был переполнен, собрался весь
педагогический коллектив, пришли заслуженные учителя, которые помогали
сделать школе ее самые первые и самые
трудные шаги, люди, с именами которых
связаны первые победы школы, а также
родители и бывшие ученики школы. Со
своими поздравлениями и подарками для
школы пришли глава МО Озеро Долгое
Виктор Байдалаков, заместитель главы
Дмитрий Бенеманский и депутат Муниципального совета Юрий Петров. Поздравить
коллектив с юбилеем прибыла начальник
отдела образования администрации Приморского района Валентина Левская.
Появившись на свет в конце советской эпохи, школа прошла через трудное
«детство» – развал Советского Союза и
тяжелые 90-е. Но, несмотря на трудности,
школа развивалась и теперь имеет своё
лицо. Всё это благодаря замечательному,
высокопрофессиональному и творческому
коллективу педагогов. Многие из них отмечены правительственными наградами: четверо – знаком «Отличник народного просвещения», семеро – знаком «Почетный
работник народного образования», двое
– медалью «В память 300-летия СанктПетербурга», десять – почетной грамотой
Минобрнауки РФ.
С конца 90-х годов педагогический коллектив непрерывно осваивает новые методические веяния, сочетая традиции образования с последними достижениями. Школа
является городской экспериментальной
площадкой по системе Амонашвили и технологиям гуманитарной педагогики, районной экспериментальной площадкой по
социокультурной деятельности учащихся,

центром внедрения новой
методической программы
по личностной мотивации
к познанию, творчеству,
труду, включающей профориентацию.
Над проблемой мотивации работает служба
сопровождения: оборудован кабинет психолога,
проводятся консультации
с учителями, родителями, групповые игровые
тренинги с учащимися.
Отсюда и стабильные результаты на экзаменах,
а главное – уникальная
атмосфера, которую удалось создать в
школе. Не случайно среди выпускников
последних лет двое ребят показали выдающийся результат на ЕГЭ – Алина Мишина сдала на 100 баллов русский язык,
а Давид Самсонян набрал 100 баллов по
истории.
Особенно хочется отметить насыщенную внеклассную деятельность, предоставляющую учащимся широкую возможность
выбора занятий по интересам, целостного
развития: творческого, научного, спортивного. Здесь есть три театральных студии,
футбольная команда, шахматный клуб,
проводятся художественные выставки, занятия кружка «Юный натуралист» в уникальной школьной оранжерее, выпускается поэтический альманах. Особая гордость
– газета «Школьная пора», лауреат многих
конкурсов, где ребята могут попробовать
себя на ниве журналистики, а главное –
рассказать об интересных новостях, высказать свою позицию по интересующим
вопросам.
Праздничный вечер открыла Елена Вячеславовна Ипполитовна директор школы.
Она, не скрывая волнения, поделилась с
собравшимися своими чувствами в связи
со знаменательным событием и поздравила педагогический коллектив с праздником.
Затем силами школьной самодеятельности был
дан концерт. Первым номером была песня в исполнении выпускника школы
2009 года, а ныне студента
Санкт-Петербургской
консерватории
Михаила
Сердюкова. С трогательным номером «Матрешки»
выступили воспитанники
отделения детского сада,
вместе со своими заботливыми воспитателями.

К юбилею школьная театральная студия
«Волшебная лампа» подготовила юмористическую сценку «Петя родился в семье
педагогов», юные артисты собрали аплодисменты всего зала. Впервые на сцене
школы блистательно выступил дуэт учителя музыки Татьяны Кузнецовой (арфа)
и ученицы 8 класса Иры Кожухаревой
(флейта). А ученики 11 класса подарили
всем заразительный шотландский танец.
Зажигательный восточный танец посвятили юбилею ученик 11 класса Али Алиев
и его друзья. Сводный хор школы вызвал
море аплодисментов, спев музыкальные
хиты про своих любимых учителей. Их слова наверняка еще долго будут перепевать
в школе.
В этот торжественный день прозвучало
много поздравлений и было вручено подарков от многочисленных гостей. Глава
МО Озеро Долгое Виктора Байдалакова
отметил, что главное достояние дружного
и квалифицированного коллектива – это
дети, в которых они вкладывают свою любовь и знания. И успехи их детей – их успехи, благодарность нынешних и бывших
воспитанников, для которых школа стала
уютным домом, стартом в жизнь.
Учителям от имени МО Озеро Долгое
вручили благодарности и грамоты, а для
всей школьной самодеятельности подарили набор микрофонов и ударную барабанную установку. Её тут же опробовал
учительский джаз-банд, под звучным названием «Пятёрочка». Их энергичной песней «Это за окном рассвет», которую с
удовольствием подпевал весь зал, завершился этот замечательный полный эмоций
и искреннего тепла праздничный вечер.
Двадцать пять лет – пора цветения.
Пусть дальнейшая жизнь вашей школы –
будет такой же яркой, поступательно развивающейся, а залогом тому будет – неугасающая любовь к детям и своему делу.
Елена ПАВЛОВА

«Приоритеты остаются прежними…»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
программы является Слет юных лидеров
Муниципального образования Озеро Долгое, который ежегодно проводится с 2006
года.
Это мероприятие, так же как и военные сборы, не имеет аналогов в программах других муниципальных образований
Санкт-Петербурга.

Тематика каждого из слетов была особенной. Но общим было главное – подготовить из ребят лидеров, способных затем
реализовать социально-значимые дела,
пропагандировать значение здорового образа жизни, труда, семьи, толерантности,
прав человека, служение Отечеству.
И это далеко не всё, что делает Муниципальный совет и Местная администрация.
Подробнее об этом можно узнать из газеты
«Муниципальный вестник», которая рас-

пространяется бесплатно более чем по 40
адресам на территории округа. Также ежегодно мы выпускаем массовым тиражом
отчёт о проделанной работе, в котором
подробно излагаем полную информацию
о нашей деятельности по всем направлениям и публично отчитываемся перед избирателями. А для желающих получить
оперативную информацию работает наш
сайт – www.ozero-dolgoe.net
В очередной раз готов подчеркнуть –
мы открыты для жителей округа!
– С каким настроением Муниципальный совет встречает свой профессиональный праздник?
– С удовлетворением, что нам удалось

реализовать намеченные планы и с желанием сделать еще больше.
Сегодня, подводя итоги работы, мы отмечаем не только достигнутые успехи, но и
ставим новые задачи на будущее. Приоритеты в нашей работе остаются прежними.
Во главе угла всей нашей деятельности был
и остаётся человек. Именно для вас, уважаемые друзья, трудится наш сплоченный и
профессиональный коллектив. Вот почему
депутатам, сотрудникам местной администрации необходимы ваша поддержка, заинтересованность, неравнодушное отношение к тому, что делается в вашем подъезде,
в вашем дворе, на вашей улице.
Записал Роман ВАСИЛЬЕВ

Муниципальный вестник Озеро Долгое
В мире творчества

С места события

Фестиваль закончится в мае
10 апреля в детском саду № 555-у состоялся второй отборочный тур фестиваля детского творчества «Солнечный
круг». Традиционно фестиваль приурочен к празднованию Дня Победы.
Воспитанники детских садов вместе
со своими педагогами подготовили литературно-музыкальную композицию,
включающую в себя инсценированную
песню и коллективный танец на тему
праздника.
В состав жюри вошли заместитель
главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский, главный специалист отдела образования Приморского района Марина
Куницина, методист информационно-методического центра Приморского района
Татьяна Ветрова, педагог-балетмейстер

заместитель директора по ВР школы
№630 Ольга Ковалевская, педагог-организатор подростково-молодежного клуба
Приморского района «Нева» Елена Гурко,
педагог по вокалу, руководитель детской
вокальной студии Олеся Тараут, режиссерсценарист, обладатель всероссийских профессиональных премий Максим Михайлов.
Члены жюри провели колоссальную работу, ведь предстояло оценить творчество
17 детских коллективов, учитывая не только зрелищность и эмоциональность, но со-

гласованность музыки,
текста и сценических
образов юных артистов, хореографию и
вокал и, конечно, раскрытие темы.
И дети со своими
педагогами постарались многогранно и выразительно отразить в
своих постановках трагизм суровых военных
лет и радость победы.
Это было захватывающее зрелище, юные
артисты ярко продемонстрировали
весь
свой талант, несмотря

на волнение. А присутствующие многочисленные гости на фестивале
получили такой заряд
эмоций, что некоторые
из них не могли сдержать
слезы радости за ребят.
Создав
удивительно
трогательные образы тех
суровых лет, дошколята
наполнили
атмосферу
фестиваля духом времен
Великой Отечественной
войны. И надо отметить,
несмотря на то, что за
основу были взяты всем с детства знакомые темы – блокадного Ленинграда, доблестных солдат и моряков, ждущих их с
войны любимых матерей, жен и невест, –
каждый творческий коллектив нашел свою
неповторимую форму отражения темы, дав
всем еще раз почувствовать связь времен,
преемственность поколений и любовь к Родине.
Несмотря на то, что фестиваль – не
спортивное мероприятия, по условиям
конкурса жюри необходимо было оценить

Ирина Базина, заместитель директора
по воспитательной работе школы №630
Ольга Ковалевская.

Свои работы дети выполнили в различной технике – акварель, гуашь, пастель, мелок, карандаш и др. Уважаемое
жюри по достоинству оценили старания
юных творцов и в результате продолжительных дискуссий выделили не только
призеров, но и несколько номинаций.
Особой номинации «За яркий и фантастический образ» удостоилась картина «Вне формата» «Я люблю рисовать
лошадок» Вероники Васильцовой (НОУ
«Лицей»). В номинации «Любимые животные» были отмечены рисунки «Ежик
в лесу» Лары Гювенер (дошкольное отделение №555 школы «Белогорье»);
«В лесной чаще» Насти Вертьяновой
(детский сада №42); «Дружба согревает» Сони Корочинской (НОУ «Лицей»). В
номинации «За оригинальную технику
исполнения рисунка» жюри признало
лучшими следующие работы: «Выбегай
поскорей, посмотреть на снегирей» Ва-

Подведены
итоги…
В Муниципальном образовании уже
давно стало традицией ежегодно отчитываться о проделанной работе перед
избирателями. Вот и в этом году глава
МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков
и депутаты муниципалитета встречались с жителями в течение апреля.
Всего прошло девять таких встреч, которые проводились в школах округа.
В общей сложности в мероприятиях
приняли участие свыше 1000 человек.

выступления юных артистов. Лауреатом
I степени стали воспитанники из детского сада №62, с композицией «Ленинград
непобедим – Петербуг неповторим», лауреатами II степени – детский сад №60, с
композицией «Обелиск», лауреатами III
степени – детский сад №78, с композицией
«Россиночка – Россия».
Дипломантами фестиваля, заняв соответственно 4 – 6 места, были признаны:
I степени – воспитанники детского сада
№45, с композицией «Мы – дети Солнца»,
II степени – воспитанники детского сада
№582, с композицией «Победная весна» и
III степени – ребята из детского сада №682,
с композицией «Праздник мира».
Все творческие коллективы внесли
свою изюминку, свой неповторимый колорит в этот праздник творчества. Жюри не
могло не отметить их в следующих номинациях: «Пусть летят они, летят и никогда не
встречают преград» – детские сады №№
38, 42, 51 и НОУ «Лицей»; «Пусть всегда
будет солнце» – детские сады №№ 54, 58,
555-у; «Будем Родине служить!» – детские
сады №№№ 44, 49, 696 и 555-о.
Участие в детском фестивале не только поднимает уровень юных артистов, это
помогает обмену опытом и повышению
профессиональной квалификации педагогов, и соответственно повышают статус
детских заведений нашего округа. И как
всегда, лучшие коллективы выступят со
своими номерами на гала-концерте, посвященном Дню Победы, организованным
специально для наших дорогих ветеранов.
А наших артистов ждут памятные призы и дипломы от муниципалитета Озеро
Долгое.
Елена ПАВЛОВА

Природа глазами детей
В стенах детского сада №78, в рамках фестиваля детского дошкольного
творчества «Солнечный круг», подвели итоги конкурса рисунка.
2013 год в Российской Федерации
объявлен годом охраны окружающей
среды. В честь этого ключевой темой
конкурса стала родная природа. И юным
участникам предстояло отразить в своих
работах любовь к природе своего края,
взаимосвязь человека и природы.
Творчество детей — это волшебный
мир, в котором интересно всем — и самим
детям, и взрослым. Детские рисунки раскрывают для нас взрослых, быть может,
наивное представление о сути явлений,
но зато простое и искреннее, отражающее внутренний мир малыша. Пожалуй,
больше всего детям дано подметить красоту цветка на склоне или причудливой
конфигурации облачка, плывущего по
небу. В их работах – чрезвычайно непосредственных и талантливых – видно как
детки симпатизируют березам и ромашкам, любят леса, речки, горы и луга.
Квалифицированному жюри конкурса предстояло решить непростую задачу – выбрать лучшие среди ста талантливых работ, представленных юными
воспитанниками садов нашего округа.
В состав уважаемого жюри вошли член
Союза художников России, педагог детской художественной школы им. Кустодиева Борис Смирнов, педагог дополнительного образования лицея №554
Ирина Иосип, заместитель директора
по воспитательной работе лицея №41
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силины Илюхиной (дошкольное отделение №555 школы «Белогорье); «Люблю
я пышное природы увядание» Маши
Курганской (детский сад № 60); «Клумба» Софии Орловой (детский сад №38);
«Цветочная поляна» Софии Романчик
(детский сад № 45); «Нора лисицы в
зимнем лесу» Иры Павловой (детский
сад №78); «Березовая роща» Марии
Климиной (детский сад №43).
Дипломантами конкурса стали:
– 1 степени – «Семья котов в весенних
одуванчиках» Валентина Кремнева из
детского сада №78;
– 2 степени были удостоены два рисунка: «Ромашка» Дарьи Смирновой (НОУ
«Лицей») и «Поздней осенью» Александра Баскакова (детский сад №696);
– 3 степени – «Ау-у-у» Маши Бычковой
(детский сад №60).
Лучшими работами были признаны
рисунки «Березки – белые подружки» Виталия Тищенко (детский сад №62), «Зимний вечер» Ани Гавриловой (детский сад
№682), «Осень в парке» Насти Ивановой
(детский сад № 78). Они стали соответственно лауреатами первой, второй и
третьей степени.
Лучшие рисунки ребят войдут в сборник стихов, который подарят нашим ветеранам на заключительном гала-концерте
фестиваля, посвященном Дню Великой
Победы. Там же пройдёт выставка работ
ребят, а победителям конкурса вручат
дипломы и ценные подарки.
Елена ПАВЛОВА

Каждый отчет начинался с демонстрации видеофильма, рассказывающего о проделанной работе, каждому
пришедшему на отчет был дополнительно вручен буклет, в котором подробно
отражена информация о деятельности
местной власти по всем направлениям.
Глава МО Озеро Долгое Виктор
Байдалаков подробно рассказал о проделанной работе и ответил на все интересующие граждан вопросы. Жителям
округа представилась возможность не

только участвовать в отчете, но и обсудить наболевшие для них вопросы и
внести свои предложения по улучшению работы муниципалитета. Было высказано много предложений, которые
учтут в ходе планирования бюджета на
следующий год. Много вопросов участниками было задано о благоустройстве
округа, о деятельности ЖСК и ТСЖ, социальной политике в округе.
Ответы на все заданные вопросы
жители округа смогут узнать в следующих номерах газеты «Муниципальный
вестник Озеро Долгое» или на сайте
МО Озеро Долгое www.ozero-dolgoe.net

Концерт
для юбиляров
В
Муниципальном
образовании
Озеро Долгое уже стало традицией
поздравлять жителей округа с круглой датой, кому исполнилось 75 лет и
больше. Вот и совсем недавно для уважаемых людей, отмечающих юбилеи
в первом квартале текущего года, был
организован концерт.
Лицей № 554 гостеприимно распахнул
свои двери для дорогих гостей. В актовом
зале школы на концерт собралось более
150 юбиляров.
Со знаменательными датами в жизни
пришедших поздравил заместитель главы
МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский.
Он пожелал им здоровья, оптимизма и
жизненной энергии, а также скорого прихода долгожданной весны.
Перед собравшими выступил шоубалет «Вавилон». Участники профессионального танцевального коллектива
задорно исполнили русские народные танцы. В особенности зрителям понравилась
зажигательная «Цыганочка» в современной обработке. Вместе с шоу-балетом выступил начинающий автор и исполнитель
(Окончание на 4-й стр.)
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Объявления
С 13.03.2013 года территориальная
избирательная комиссия №12 начала прием предложений по кандидатурам членов с правом решающего
голоса в состав и резерв участковых
комиссий. Федеральным законом
установлен определенный перечень
субъектов, имеющих право внесения
соответствующих предложений в состав и резерв участковых комиссий.
Активное участие в формировании
участковых комиссий принимают местные отделения общественных организаций, такие как: «Малолетние узники
фашистских концлагерей», «Всероссийское общество инвалидов», «Красный крест» и т.д.
Также хочется отдельно выделить
стремление непарламентских партий
в процессе формирования участковых
комиссий, а по состоянию на 15.03.2013
года в Санкт-Петербурге зарегистрировано более сорока региональных отделений политических партий.
Среди кандидатов в члены участковых комиссий есть люди самых разных
профессий.
С заявлением о согласии включения
в состав участковой комиссии должны
быть представлены: копия паспорта
(2,3,4 страницы), копия документа об
образовании, справка с места работы,
либо копия трудовой книжки и два фото
(3х4).
Последним днем приема заявления
было 11.04.2013 включительно.
Председатель
Территориальной избирательной комиссии № 12

Школа для детей
и их родителей
В наркологическом реабилитационном центре №1 межрайонного
наркологического диспансера №1
(Серебряков пер., д.11) каждую среду
в 18:00 проходят занятия «Школы для
родителей».
Работа с населением ведётся бесплатно и анонимно. Все желающие могут обратиться за консультацией в НРЦ
№1, где им окажут квалифицированную, профессиональную помощь по вопросам создания лечебной перспективы
для семей с проблемными подростками,
преодоления семейных кризисов, обретения навыков продуктивного общения
с подростком, преодоления чувства
вины и одиночества.
Справки по телефону: 430-83-79.

Концерт
для юбиляров
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
своих произведений Олег Волга. Его песни,
исполненные в различных жанрах создали
в зале неповторимую душевную атмосферу.
А русские народные, «городские-хороводные» песни, прозвучавшие в исполнении
фольклорного дуэта «Андрей и Оксана» соз-

Муниципальный вестник Озеро Долгое

Физкультура и спорт

Космический турнир,
полёт нормальный…

12 апреля Россия отмечает День
космонавтики – в этот день в 1961
году, ракета-носитель «Восток 8К72К»
вывела на околоземную орбиту космический корабль «Восток», пилотируемый первым космонавтом в мире
Юрием Гагариным. В честь этого знаменательного события в СДЮСШОР
Приморского района уже на протяжении многих лет проводится международный турнир по гандболу.
В этом году в турнире приняли участие
юношеские команды из Москвы, Гомеля
(Беларуссия), Таллина (Эстония), Вантаа (Финляндия), Белгорода, команды
СДЮСШОР-1 и СДЮСШОР-2 Приморского района и СДЮСШОР Кировского
района Санкт-Петербурга.
На торжественное открытие турнира
прибыли почетные гости, имеющие самое непосредственное отношение к космосу – это космонавт-испытатель, Герой
России Андрей Иванович Борисенко,
вице-президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин, член
Федерации космонавтики Юрий Львович
Матвеев. И, конечно, почетные гости –
олимпийский чемпион, директор СДЮСШОР Кировского района, советский
гандболист, заслуженный мастер спорта
СССР (1988) Юрий Игоревич Нестеров,
начальник отдела физической культуры,

спорта и молодежной политики
Елена Львовна
Котова, член Федерации гандбола Сергей Николаевич Жданов.
В торжественной
обстановке
гости поздравили
команды с Днем
космонавтики и
открытием очередного международного турнира по гандболу.
Соревнования проходили в
течение четырех
дней, сразу на двух площадках спортивной школы олимпийского резерва.
Так что в один из дней гостям Северной
столицы представилась возможность
совершить автобусную экскурсию по
знаменательным историческим местам
Санкт-Петербурга, которая была организована муниципалитетом Озеро Долгое.
15 апреля состоялось торжественное
закрытие турнира по гандболу. Судейская
коллегия во главе с директором СДЮСШОР и депутатом МО Озеро Николаем Трофимовым огласила результаты турнира.

В этом году уверенную победу одержала первая команда СДЮСШОР Приморского района, оправдав надежды
своих болельщиков. Второе место заняла команде из Белгорода, третьими были
гандболисты СДЮСШОР Кировского
района.
Поздравить призеров с окончанием
турнира пришли первый заместитель
главы администрации Приморского района Александр Воронко, глава МО Озеро
Долгое Виктор Байдалаков, заместитель
главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский, депутат МО Озеро Долгое
Игорь Лухт, вице-президент Федерации
космонавтики Олег Мухин.
Команда-победитель была награждена переходящим кубком, который
вместе с фотографиями команды будет
хранится в музее космонавтики. Команды призеры получили кубки, памятные
доски, медали и дипломы. Были отмечены дипломами и статуэтками три лучших
игрока от каждой команды. И, конечно,
не забыли поблагодарить тренеров команд-призеров: команды СДЮСШОР-1
– Романа Токарева, тренера команды из
Белгорода – Максима Ковалева и тренер команды СДЮСШОР Кировского
района – Гиви Джинчарадзе.
Елена ПАВЛОВА

Вестник спартакиады

К стартам готовы
В рамках спартакиады на призы Муниципального образования Озеро Долгое прошли соревнование по силовому
многоборью среди учащихся 2-4 классов. В состязаниях участвовали команды мальчиков и девочек (10 х 10).
Школьники мерялись силами в следующих видах силовых единоборств: челночном беге, «многоскоках» (8 прыжков с ноги
на ногу), подтягивании на перекладине
(мальчики), подтягивании на перекладине
из положения лёжа (девочки), метании теннисного мяча на точность.

дали на концерте незабываемую атмосферу
праздника. Зал подпевал вместе с ними всем
знакомые мелодии песен «Валенки», «Калина – Галина», «Кони запряжены», «Давай,
дружок», а некоторые «виновники» торжества выходили вместе с исполнителями потанцевать и спеть задорные частушки.
Концерт прошел ярко и душевно, подарив
нашим юбиляром хорошее настроение.
Елена ПАВЛОВА

Муниципальный вестник
Озеро Долгое
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По результатам каждого этапа командам начисляли очки. Лучший результат
показали представители 41-й гимназии,
которые набрали 968 очков, второе место с 920-ю очками заняли ребята из 555й школы, 3 место заняла команда школы
№582 (915 очков).
Главный судья соревнований Ольга Будадина отметила лучших атлетов,
внёсших наибольший вклад в общий результат своих команд.
В подтягивании среди мальчиков отличился Святослав Снегирев из 41-й
гимназии, который подтянулся 30 раз, среди
девочек в этом виде
лучшей была Полина
Бровко из 42-й гимназии,
подтянувшаяся 25 раз. В эстафете
«многоскоки»
среди
мальчиков дальше всех
прыгнул Даниил Михайличенко из 555-й школы (17 метров) и Евгения Золотарева из 41-й
гимназии (15,9 метров).
Елена ПАВЛОВА
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