
Уважаемые жители муниципального округа Озеро 
Долгое! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2017 годом и 
Рождеством Христовым!

Мы с вами провожаем еще один год и считаем дни 
до встречи Нового года. Уходящий год подарил нам 
немало достижений и прекрасных минут, обогатил 
новым опытом и впечатлениями, оставил приятные 
воспоминания об удачных проектах и победах. Пусть 
и новый  2017 год станет щедрым на успехи и удачи, 
будет богат яркими событиями и осуществит самые 
смелые мечты и замыслы. 

Главное в этом празднике — душевная  тепло-
та, объединяющая близких друг другу людей, вера 
и ожидание перемен к лучшему. В это праздничное 
время так важно совершать добрые поступки, гово-
рить теплые слова близким и под бой курантов зага-
дывать сокровенные желания, которые обязательно 
исполнятся.

Каким будет наступающий год, зависит только от 
нас, поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам веры 
в себя и свои силы! Пусть наступающий год станет 
годом созидания, и каждый из вас реально ощутит, 
что жизнь его меняется к лучшему. И какой бы кру-
говорот событий не происходил вокруг вас, пусть в 
вашем доме будет всегда уютно и тепло. Крепкого вам 
здоровья, радости и благополучия в семьях, мира и 
процветания! С праздником! 

Экскурсии  для жителей
Уважаемые жители! Специально для вас в МО Озеро 

Долгое на 2017 год запланированы тематические  автобус-
ные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Запись на экскурсии ведут специалисты организа-
ционного отдела МО Озеро Долгое в будние дни с 9 до 13 
часов, с 14 до 17 часов по телефону 301-05-01.

Приглашаем  
танцевать

Танцевально-досуговый центр Приморского района 
для взрослых и детей и МО Озеро Долгое приглашают 
женщин 55-75 лет для бесплатного обучения оздорови-
тельным танцам. Вы не только укрепите свой организм, 
но и будете всегда в прекрасном настроении. Запись осу-
ществляется по телефонам 8-953-174-50-50, 8-921-888-06-
63. Центр располагается на Комендантском пр., 4, лит. А, 
вход № 9 (с обратной стороны БЦ «Стройдом»), 2 этаж.  
Спешите, количество мест в льготной группе ограничено.

Крещение
Приглашаем жителей на один из главных христиан-

ских праздников — Крещение. Все желающие смогут оку-
нуться в специально организованную купель на озере 
Долгом (со стороны Ольховой ул. — напротив детской 
поликлиники № 77).  Праздник начнется в Крещенский 
Сочельник 18 января в 22.00 часа и продлится до 20.00 19 
января. Подробную информацию можно узнать из ин-
формационных плакатов, которые будут размещены на 
стендах МО Озеро Долгое.

Ждем всех жителей!
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С Новым 2017 годом! Анонсы

Глава МО Озеро Долгое В.В. Байдалаков

Как отмечать Год Красного Петуха

Особенности встречи  
Нового 2017 года

Символом и покровителем наступающего года считает-
ся Красный Огненный Петух. Астрологи дают оптимистич-
ные прогнозы, говоря, что 2017 год станет периодом роста и 
процветания. Тем не менее, от его яркого и активного пред-
ставителя не стоит ожидать особого спокойствия или уми-
ротворения. В жизни многих людей произойдут значитель-
ные перемены, касающиеся как профессиональной, так и 
личной сферы.

Огненный Петух является символом домашнего очага, фи-
нансового достатка, солнечного восхода и победы добра над 
злыми силами. Это означает, что большинство хлопот прине-
сут за собой лишь положительный результат. Чтобы достичь 
успеха во всех жизненных областях, важно проявить терпе-
ние, старание и трудолюбие.

Встречу Нового 2017 года в нашей стране будут традици-
онно отмечать в ночь с 31 декабря на 1 января, хотя по восточ-
ному календарю хозяин праздника вступит в свои законные 
права не ранее 28 января. Чтобы наступающий период стал 
удачным и успешным, все мелочи и детали желательно проду-
мать заранее. Позаботьтесь заблаговременно о покупке укра-
шений для дома и елки, о своем гардеробе, прическе, макия-
же, о праздничном меню, а также о том, с кем вы планируете 
провести торжество.

Украшаем дом и елку 
При выборе декораций для жилища стоит учитывать тот 

факт, что Петух любит вещи простые, незатейливые, натураль-
ные и желательно сделанные собственными руками. 

Украшения для елки также можно изготовить своими ру-
ками, например, сделать шары из ниток или красивые подве-
ски из фетра. Деталями, оптимально подчеркивающими сим-

волику наступающего года, станут золотые и красные яблоки, 
а также любые изображения петуха. Чем больше таких сим-
волов будет присутствовать в жилище, тем лучше, ведь себя-
любивый Петух оценит декорации по достоинству и сделает 
ответный подарок в будущем году. Отличным видом украше-
ния станут декоративные гнезда. Их можно наполнить чем 
угодно: мандаринами, орехами, шоколадными яйцами в зо-
лотистой обертке, пестрыми конфетами, яблоками. Кстати, 
золотые яйца считаются замечательным способом привлечь 
в семью богатство и достаток. Кроме того, такие предметы 
символизируют деторождение, что особо актуально для тех, 
кто настроен на семейное пополнение.

В новогоднем жилище всегда актуальны декорации из ело-
вых ветвей.  Елка на 2017 год должна быть пестрой и яркой, 
богато украшенной всевозможными деталями. Петуху понра-
вится все, что связано с огнем: свечи, гирлянды, фонарики.

 Создаем праздничный образ 
Если вы задаетесь вопросом, в чем встречать Новый 2017 

год, примите во внимание, что Огненный Петух первым 
делом обратит внимание на яркое «оперение». Оптималь-
ной цветовой гаммой считается та, которая присутствует в 
самом образе этой птицы. Она включает красные, зеленые, 
коричневые, желтые, насыщенно синие, бирюзовые, золо-
тистые оттенки. Текстура тканей должна быть гладкой, бле-
стящей, переливающейся. Платья из бархата, атласа, шелка 
и парчи – лучший вариант для встречи торжества. Поста-
райтесь дополнить образ только необходимыми аксессуа-
рами, и пусть они смотрятся элегантно и не слишком бро-
ско. Взамен бриллиантов лучше рассмотреть украшения с 
кораллами, гранатом, янтарем.

Неотъемлемой частью стиля должна стать эффектная 
прическа. В этом году весьма актуальным окажется коло-
рирование волос. Цветные пряди красного, черного, зо-
лотистого оттенков можно вплести в красивый хвост или 
в необычную косу, а можно просто разбросать по плечам. 
Макияж на 2017 год также следует сделать ярким. Цвет-
ные тени, стрелки, густые ресницы, блестки и перламутр 
будут очень актуальными в такой праздник. Мужчинам 
также стоит уделить внимание своему наряду. Откажи-
тесь от свитера и привычных джинсов в пользу элегант-
ного костюма, а может даже и смокинга. Покровитель года 
оценит такой наряд по достоинству и подарит вам свою 
благосклонность.

Накрываем стол для торжества  
Планируя, как встречать Новый год, люди заранее со-

ставляют праздничное меню. Коронным блюдам на столе 
всегда найдется место, но главные особенности выбора ку-
линарных творений таковы: блюда должны быть вкусными, 

сытными, но в большинстве своем привычными и не экзо-
тическими. Петух любит щедрость, так что на стол нужно 
поставить как можно больше разных яств. На праздничном 
столе должны присутствовать свежие фрукты, всевозмож-
ные салаты и обязательно зелень.  Приготовьте торт, испе-
ките пирог или домашнее печенье. А чтобы задобрить по-
кровителя года, необходимо поставить под елку небольшую 
мисочку, наполненную зерном.

Где и с кем встречать Новый год 
Поскольку покровитель года символизирует собой семей-

ный очаг и родственные узы, лучшей компанией для встре-
чи праздника станут родные и близкие люди, а оптимальным 
местом – родной дом. Позаботьтесь о том, чтобы каждый из 
приглашенных гостей получил хотя бы небольшой, но при-
ятный и полезный подарок. Практичность и возможность 
применения в хозяйстве – вот главные требования, которые 
предъявляются к подобным презентам. Петух любит эко-
номность, а также всегда предпочитает находиться побли-
же к своему жилищу, поэтому путешествие в дальние стра-
ны лучше отложить до более подходящего случая. Излишний 
размах праздника тоже ни к чему, постарайтесь оформить 
все скромно, просто, уютно и по-домашнему. Кстати, любые 
фейерверки, свечи и бенгальские огни на таком празднестве 
приветствуются, не зря же его главный символ назван Ог-
ненным Петухом!

Встреча Нового года в тишине загородного дома даже для 
шумной веселой компании будет очень  уютной. Встретить 
бой курантов можно как с традиционным шампанским, так 
и с теплым глинтвейном в бокалах. И выбор развлечений в 
этом случае весьма широк. Можно устроить снежную битву 
или поиграть в шарады, организовать конкурс на самого боль-
шого и красивого снеговика или спеть песни под гитару, по-
кататься на санках или сделать веселый хоровод вокруг но-
вогодней елки.

В том, чтобы встретить Новый год радостно и весело, нет 
ничего невозможного. Залогом удачного празднования яв-
ляется вовсе не количество потраченных денег, а теплая ду-
шевная компания, где каждый способен дарить окружающим 
прекрасное настроение.
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Праздник танца и спорта
Сегодня все знают о том, что регулярные занятия спор-

том хорошо сказываются на состоянии здоровья. И 
если пробежка по утрам или рутинные силовые упражнения 
со временем могут наскучить, то танцы — это тот вид спор-
та, который остается интересным всегда. Ведь это не просто 
значительные физические нагрузки, но также и полноценное 
искусство передачи эмоций, которое позволяет научиться в 
совершенстве владеть собственным телом. 

Среди молодежи, проживающей на территории нашего 
округа, спортивные танцы пользуются огромной популярно-
стью. Проявить в полной мере свои таланты юным танцорам 
помогает участие в конкурсе непрофессиональных коллекти-
вов, организуемом МО Озеро Долгое. Конкурс для нас давно 
уже стал традиционным культурным событием, в этом году 
он проводится в двенадцатый раз! А соревнования и победа 
в нем — это то, что становится замечательной мотивацией и 
обеспечивает наличие азарта и желания тренироваться боль-
ше. К тому же победа в конкурсе позволяет лучшим танце-
вальным коллективам в дальнейшем участвовать в районных 
и городских состязаниях, достойно представляя наш округ.

 В очередной раз 45-я школа гостеприимно распахну-
ла свои двери для участников конкурса. После отборочных 
туров, прошедших в каждой школе, в финал вышли коллекти-
вы с лучшими номерами, в чем имели возможность убедить-
ся многочисленные зрители и болельщики. А оценивало вы-
ступления весьма компетентное жюри в составе директора 
ГБУ «Подростковый центр «Альбатрос» и депутата МО Озеро 

Долгое Василия Кнапика, члена танцевальной организации  
ЮНЕСКО, педагога-балетмейстера Ольги Ковалевской, трене-
ра танцевального клуба «Эсперанса», судьи городской федера-
ции танцевального спорта Владимира Голубина, специалиста 
центра спорта Приморского района Ольги Ким, инструкто-
ра по физической культуре, лауреата всероссийского фести-
валя художественной самодеятельности Ольги Румянцевой, 
чемпиона Санкт-Петербурга по бальным танцам 2010 года 
Романа Савченкова. 

Конкурс проводился среди трех возрастных групп: уча-
щихся 1—4-х классов, 5—8-х классов и 9—11-х классов. 

При подведении итогов жюри конкурса учитывало сле-
дующие критерии: массовость, артистизм — эмоциональ-
ность исполнения, синхронность исполнения, сложность 
— использование спортивных трюков и  элементов, ориги-
нальность костюмов.

Первыми перед зрительской аудиторией и судьями пред-
стали самые маленькие исполнители — младшая возраст-
ная группа. Надо сказать, несмотря на возраст, юные танцо-
ры показали себя весьма профессионально, их яркие, очень 
эмоциональные выступления вызвали бурю восторга у зри-
телей. Жюри пришлось изрядно потрудиться, выбирая луч-
ших из лучших. Места распределились следующим образом: 
первое место занял танцевальный коллектив 42-й гимназии 
с очень энергичным номером «Беги», второе — участники из 
45-й школы с очаровательным номером «Фантазия», а третьи-
ми стали ребята из 644-й школы с зажигательной «Ламбадой». 

Следующая возрастная группа порадовала зрителей своим 
профессионализмом, высоким уровнем спортивной подготов-
ки и артистичностью. И места распределились в следующем по-
рядке: 1-е место — представители 554-го лицея с постановоч-
ным номером «Темное и светлое», 2-е место — танцоры из 45-й 
школы с энергичным «Танго» и 3-е место — у коллектива 41-й 
гимназии с символичным номером «Битва черного и белого». 

И, наконец, выступления в третьей возрастной группе, 
как и ожидалось, оказались самыми яркими и запоминаю-
щимися. Участники конкурса удивили динамичной поста-
новкой номеров, насыщенностью спортивными элементами 
и отточенностью движений.  1-е место по достоинству занял 
коллектив 45-й школы с выразительным номером «Школь-
ные сны», 2-е место у 38-й школы с запоминающимся номе-
ром «Дождя просим», а 3-е место досталось танцорам из 41-й 
гимназии с удивительным номером «Lets dance». 

В завершение конкурса заместитель главы МО Озеро Дол-
гое Дмитрий Бенеманский поблагодарил всех участников за 
яркие и зрелищные выступления, по достоинству оценил 
труд авторов и постановщиков танцевальных номеров. Кон-
курс стал настоящим праздником танца и спорта, а зрители 
получили незабываемые впечатления. Всех участников ко-
манд наградили призами и грамотами, а команды-победите-
ли в каждой возрастной группе получили дипломы первой, 
второй и третьей степени. 

«Веселые старты» в День матери
В последнее воскресенье ноября в нашей стране отме-

чался замечательный праздник – День матери. По всей 
России в этот день матерям были посвящены торжественные 
мероприятия и концерты с исполнением специально подо-
бранных для них песен, музыкальных композиций, чтени-
ем стихов. В МО Озеро Долгое своя многолетняя традиция: 
специально к этому празднику для воспитанников детских 
садов, находящихся на территории округа, проводится спор-
тивно-праздничное мероприятие  «Веселые старты». И глав-
ная особенность этих состязаний в том, что в них принима-
ют участие дети вместе со своими мамами. 

Финальные соревнования прошли на базе Академии 
фигурного катания Приморского района. В них приня-
ли участие сборные команды из победителей отборочных 
туров 17 дошкольных учреждений округа, в составе каж-
дой их которых по 4 мальчика и девочки, а также 4 взрос-
лых участника — наши дорогие мамы. У каждой команды 
свои название, эмблема и спортивная форма. Но даже не 
это самое главное — у всех участников было приподнятое 
настроение, ведь на встречу с детьми пришли знакомые 
всем сказочные персонажи — девочка  из сказки «Цветик-
семицветик», Кот в сапогах, Золушка, Буратино и Емеля. 
Вела праздник веселая Сказочница-рассказочница. Сказоч-
ные декорации и теплая атмосфера заряжали энергией всех 
присутствующих. По традиции право открыть соревнова-
ния было предоставлено главе МО Озеро Долгое Виктору 
Байдалакову. Он пожелал всем спортсменам проявить всю 

свою ловкость, сноровку, находчивость  и  достичь победы 
совместными усилиями команды.

Прежде чем приступить к эстафетам, команды дружно за-
нялись веселой и энергичной разминкой под музыку. А после 
команды соревнующихся под руководством сказочных героев 
перешли к состязаниям. Дети соревновались  с неподдельным 
азартом и желанием победить, успешно преодолевали препят-
ствия, проявляя все свое мастерство, задор и удаль. Веселые 
эстафеты доставили массу удовольствия не только их участни-

кам, но и болельщикам. Поболеть за ребят, поддержать спор-
тивный азарт пришли самые близкие — их  семьи и друзья. 

В перерывах между эстафетами для поднятия боевого духа 
участников соревнований выступал один из ведущих детских 
танцевальных коллективов Санкт-Петербурга — театр хорео-
графических миниатюр «Стиль». Все это, несомненно, вызва-
ло у ребят положительный эмоциональный настрой и стрем-
ление выполнять задания быстро и точно. Праздник удался 
на славу, дети были довольны участием своих мам. В счаст-
ливых глазах ребят искрилась гордость за них — ловких, бы-
стрых, умелых и талантливых. Очевидно, подобные состяза-
ния полезны еще и тем, что они сплачивают семьи.

Все участники команд обнаружили в себе лучшие каче-
ства — физическую силу, ум, ловкость, задор и горячее стрем-
ление победить. Тем не менее, в спортивных соревнованиях 
всегда есть свои победители. По итогам первое место заняла 
команда «Огонек» ГБДОУ № 43, второе — команда «Стрела» 
ГБДОУ № 78, а третье место — команда «Лягушата» ГБДОУ 
№ 54. Все команды получили памятные подарки и  грамоты. 
А команды, занявшие в финале призовые места, наградили 
дипломами, кубками. Но главным подарком, все же, стали по-
лученные положительные эмоции, заряда которых хватит до 
следующего совместного мероприятия.

А мы поздравляем всех наших мам!  Пусть на ваших лицах 
светится улыбка, и радостные искорки сверкают в ваших гла-
зах! От души желаем вам — будьте здоровы и счастливы!

Занятия спортивными танцами — замечательное и веселое 
увлечение, которое улучшает настроение и дает прекрасную 
возможность найти новых друзей и расширить круг общения. 
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Экскурсия в Музей гигиены

Пожелание здоровья
3 декабря в нашей стране отметили Международный день 

инвалидов. В этот день во всем мире проводятся спе-
циальные мероприятия, не позволяющие забыть о проблемах 
людей с ограниченными возможностями.  Основная цель этого 
праздника — напомнить обществу, что люди с инвалидностью 
находятся наравне со всеми членами общества. И при этом не 
следует забывать, что им требуется социальная защита и по-
мощь.  В России в этот день проходит множество самых раз-
ных благотворительных и культурных мероприятий – кон-
церты, спектакли, творческие встречи. 

В МО Озеро Долгое к этому дню были организованы раз-
нообразные автобусные экскурсии для жителей. На экскур-
сиях побывали 135 человек от шести общественных органи-
заций: от ассоциации инвалидов «Возрождение», общества 
инвалидов Приморского района, «Лиги социальной реаби-
литации и адаптации», общественной организации ветера-
нов МВД, общественной организации инвалидов «Парус» и 
Санкт-Петербургского диабетического общества инвалидов.

 Одна из экскурсий проходила в Кронштадте – необыкно-
венном городе, который подарил всем посетившим его ощу-
щение праздника и умиротворения. Во время этой поездки 
экскурсанты увидели уникальное сооружение — дамбу, со-
единяющую остров Котлин в Финском заливе с материком. 
Экскурсовод  рассказала об уникальной системе фортифика-

ционных укреплений вокруг Кронштадтской крепости, исто-
рии их постройки. 

Первой остановкой на пути следования стало посещение 
красивого храма начала XVIII века — Собора Владимирской 
иконы Божией Матери. А на следующей остановке экскур-
санты побывали возле необычного дерева желаний, кото-
рое отличается от других деревьев наличием улыбки, глаз и 
даже уха, в которое можно шепнуть — загадать желание. Все 
желающие поспешили воспользоваться этой удивительной 
возможностью, чтобы загадать самое заветное желание — 

пожелание здоровья! Кронштадт — удивительный город, и 
атмосфера в нем царит воистину величественная. В этом все  
убедились в ходе продолжения экскурсии, ознакомившись с 
многочисленными сооружениями и их архитектурными осо-
бенностями. Венцом экскурсии стало посещение грандиоз-
ного Морского собора на Якорной площади. 

Вторая экскурсия прошла в новом историческом интер-
активном музее, представляющем Петербург XVIII века и 
его пригороды. Наши жители на уникальном макете горо-
да (уменьшенном в 87 раз) смогли познакомиться с архитек-
турными сооружениями города. На макете они смогли про-
следить за движением различных судов, увидеть  сценки из 
жизни горожан XVIII века — кулачные бои, работу лесору-
бов и строителей, одновременно наблюдая эти действия в раз-
ных частях исторического Санкт-Петербурга: на Васильев-
ском острове, в Петропавловской крепости, Адмиралтействе, 
Петергофе, Кронштадте и Ораниенбауме. Также участники 
экскурсии прослушали увлекательные рассказы экскурсо-
вода об истории создания Санкт-Петербурга и зарождении 
российского флота. 

Наши жители от всего сердца поблагодарили организато-
ров экскурсии — МО  Озеро Долгое за чуткое и доброжела-
тельное отношение к ним, а также за возможность совершить 
это маленькое путешествие, подарившее массу положитель-
ных впечатлений.

Сегодня курение и наркомания вызывают чрезвычайную 
тревогу не только у медиков, но и у всех, кто беспоко-

ится о своем здоровье, а также о здоровье и благополучии соб-
ственных детей. Все больше людей задумываются о будущем 
поколении, поэтому стараются предостеречь детей, подростков 
и тех, кто еще не поддался вредным искушениям и привычкам.

Согласно неутешительной статистике в нашей стране куре-
ние среди подростков достигло вселенского размаха: в возрас-
те 15—17 лет курит каждая четвертая девочка и каждый вто-
рой мальчик. По мнению подростков, курение — это просто 
вредная привычка, которая не несет для них сильной угрозы. 
Живущие сегодняшним днем подростки с трудом представ-
ляют себе, что в качестве последствий курения через 10—15 
лет возникают хронические заболевания и недуги. Вот лишь 
некоторые из них: возникновение рака легких, истощение 
нервных клеток — люди становятся рассеянными, невни-
мательными, медленнее соображают и быстро утомляются. 

Очень часто в таком возрасте появляется первый опыт 
знакомства с наркотиками. Подросток, попав в компанию, где 
пробуют или уже употребляют наркотики, зачастую просто не 
может отказаться от предложенной дозы, чтобы не показаться 

Многие семейные пары считают свадьбу самым ра-
достным событием в их жизни. Поэтому люди при-
думали способ напоминать себе об этом, казалось 

бы, безвозвратно минувшем празднике. Так родилась замеча-
тельная традиция отмечать юбилеи собственной свадьбы. Все 
эти торжества — прекрасный повод напомнить себе и другим, 
что нынешние муж и жена, имеющие за плечами солидный 
супружеский опыт, в этот день вновь становятся окрыленны-
ми своей любовью молодоженами.

Гимн большой любви и верности

По уже сложившейся традиции в канун Нового года в 
МО Озеро Долгое был проведен концерт для юбиля-

ров — тех, кто отпраздновал свои 75-, 80-, 85-летние и стар-
ше годовщины со дня рождения. Мероприятие проходило  в 
концертном зале музыкальной школы СПб ГБОУ ДОД № 33. 
Поздравить именинников приехал заместитель главы МО 
Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский, который произнес тор-
жественную речь: «Явыражаю вам свое безграничное уваже-
ние и восхищение! Вы являетесь примером для нас, мы отда-
ем дань искреннего уважения вашей мудрости и жизненному 

Концерт для юбиляров

В декабре Муниципальным советом округа Озеро Дол-
гое в ЗАГСе Приморского района было организовано тор-
жественное чествование юбиляров семейной жизни. Были 
приглашены пары, отметившие в этом квартале свои золо-
тые, изумрудные и бриллиантовые свадьбы. Поздравить пары 
прибыл заместитель главы 
МО Озеро Долгое Дмитрий 
Бенеманский. Он отметил: 
«Ваши семейные юбилеи - 
это солидное достижение, 
уже само по себе говорящее 
о многом. Это, безусловно, 
признание ваших заслуг и 
выдающегося долголетия. 
Каждый из этих юбилеев оз-
начает определенный этап 
супружеской жизни, яв-
ляется своеобразным гим-
ном проверенной временем 
любви».  Как и полагается на 
свадьбе, юбилярам вручили 

подарки и цветы от МО Озеро Долгое. А дополнило атмос-
феру праздника выступление аккордеониста с душевными 
песнями молодости юбиляров, которые с удовольствием 
подпевали ему. В завершение праздника всех ждал празд-
ничный фуршет. 

слабым в глазах приятелей. Молодые люди предполагают, что 
ничего страшного не произойдет, если они попробуют нарко-
тик, однако зависимость наступает уже после первой пробы 
и не только физическая, но и психологическая. 

Сотрудниками МО Озеро Долгое разработаны целевые 
программы и ведется постоянная профилактика снижения 
уровня потребления табака и наркотиков среди молодежи и 
других возрастных групп. Молодежь привлекают к участию в 
спортивных и военно-патриотических мероприятиях, актив-
но ведется пропаганда здорового образа жизни. Как известно, 
одним из нестандартных методов воздействия и предъявления 
информации являются фильмы и наглядные средства. Одним 
из таких мероприятий стало посещение учащимися старших 
классов школ округа Музея гигиены Городского центра меди-
цинской профилактики. Специально для них провели нагляд-
ные экскурсии по теме «Наркомания и токсикомания. Физио-
логические последствия употребления наркотиков» и по теме 
«Употребление табака и его влияние на организм человека». 
Молодые люди в процессе экскурсии наглядно ознакомились 
с анатомическими препаратами, моделями, рисунками, тек-
стовыми материалами, которые им весьма убедительно про-

иллюстрировали негативное влияние наркомании и курения. 
Необходимо проводить огромную работу по профилак-

тике развития этих пристрастий, убивающих человека вну-
три и снаружи, стараться заинтересовать подростка, увлечь 
его интересным хобби, а еще лучше — занятиями спортом. 
И все-таки никакая профилактика не будет иметь результа-
та, если родители и ближайшее окружение сами не будут де-
монстрировать положительный пример.

опыту, трудолюбию и оптимизму. Мы восхищаемся вашей 
энергией, силой воли и интересом к жизни, умением радо-
ваться каждому дню и наслаждаться каждым его мгновением. 
От чистого сердца поздравляем вас с прекрасными юбилея-
ми, желаем долгих и счастливых лет в кругу родных и близ-
ких. Здоровья вам, радости, заботы и семейного тепла». Всем 
прибывшим на концерт были вручены памятные подарки от 
МО Озеро Долгое.

Первыми перед собравшимися выступил ансамбль скри-
пачей «Концертино» музыкальной школы № 33 под руко-
водством Л.Н. Рой и концертмейстера О.Н. Иоаннисян. Для 
юбиляров прозвучало гениальное произведение Альфреда 
Шнитке — адажио из балета «Эскизы». Выступление юных 
скрипачей было настолько эмоциональным и талантливым, 
что растрогало наших юбиляров до глубины души. Следу-
ющим номером концерта было выступление лауреата меж-
дународных конкурсов государственного ансамбля песни и 
танца «Барыня». Искренние, наполненные ярким колори-
том казачьи и русские хороводные танцы всегда доставляют 
зрителю большое удовольствие. И в этот раз в зале не оста-
лось равнодушных к захватывающему представлению. Ну, и 
какой концерт без гармониста?! Перед зрителями выступил 
аккордеонист-виртуоз Иван Медведев. Прозвучавшие в его 
исполнении композиции в стиле мюзет создали романтиче-

ское настроение в зале, стали украшением праздника. И как 
заключительный аккорд  концерта — выступление блиста-
тельной петербургской певицы Марии Маевской. Как всег-
да, ее песни, наполненные зажигательной энергетикой, со-
брали шквал аплодисментов в зале  и создали незабываемую 
атмосферу праздника.

Юбиляры, уходя с концерта, благодарили МО Озеро Дол-
гое за прекрасное настроение и массу впечатлений. А мы на-
деемся, что воспоминания об этом вечере будут еще долго 
отзываться теплом в их сердцах.   
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Рецепт говяжьего холодца
Предлагаем вашему вниманию рецепт студня из го-

вядины к новогоднему столу. 
Основной ингредиент – говядина, обязательно на 

кости. Настоящим считается холодец, приготовленный 
из нескольких разновидностей мяса, поэтому можно до-
бавить в бульон свиные ножки, мякоть говядины и ин-
дейки. Пропорции таковы: на одну часть путового сустава 
и ножек добавляют две части мяса, вода должна покры-
вать холодец на ширину ладони. Приправы для холодца 
подойдут самые простые – лавровый лист, перец души-
стый и горошком. Обязательно понадобится свежий реп-
чатый лук, несколько морковок, для украшения – свежая 
петрушка. Для подачи к столу – незаменима горчица.

Песенный зов — это  битва хоров!

Популяризация хорового пения в России набирает обо-
роты, и жители нашего округа не стали исключением, 

они с большим удовольствием принимают участие в предно-
вогоднем шоу-конкурсе «Битва хоров». Пять лет назад в МО 
Озеро Долгое  впервые организовали и провели этот конкурс,  
идея оказалась очень хорошей, и её подхватили многие кол-
лективы. В этом году тема была посвящена Году российского  
кино и называлась «Кинохит». Финал состоялся 14 декабря в 
зале Дома культуры на Стародеревенской ул., 32, в нем при-
няли участие коллективы из 12 школ и детских садов округа.

Надо отметить, что в конкурсе участвовали самые творче-
ские и талантливые жители нашего округа, наши замечательные 
педагоги  и воспитатели из образовательных учреждений окру-
га. А  ведь начиналось все задолго до Нового года, в свободное 
от работы время они сами разрабатывали уникальные сценарии 
выступления, сами шили необыкновенные костюмы, отрабаты-
вали номера. Все это для того, чтобы на новогоднем концерте 
зажечь эмоциями зал и, конечно, побороться за победу. Прошли  
отборочные туры, а после них лучшие коллективы приняли уча-
стие в настоящей битве хоров. В их исполнении прозвучали как 
проверенные временем, так и современные хиты, причем в весь-

ма неожиданных аранжировках — из кинофильмов  «Кубан-
ские казаки» (д/с № 38), «Оттепель» (д/с № 43), «С Новым годом»  
(д/с № 51), «Джентльмены удачи» (644-я и 555-я  школы) и др. 
Каждый коллективный номер — достойное представление, 
мастерство и задор которых по достоинству оценили зрители 
и судьи. В этот вечер все получили настоящее удовольствие  
от удивительного зрелища,  участники конкурса в ярких сце-
нических костюмах и образах не только пели, но и в течение 
одной исполняемой песни устроили мини-спектакль с необыч-
ными декорациями и танцами. Судейской коллегии пришлось 
нелегко, чтобы среди поля многогранных талантов выделить 
победителей. Почетный член судейской коллегии, знаменитый 
актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Селин 
сказал по окончании представления: «Мне выпала огромная 
честь выставлять оценки учителям! Я настолько был погло-
щен талантливыми выступлениями участников, их точными 
образами и прекрасными голосами, вместе с ними пережи-
вал во время их выходов, что могу уверенно сказать — верю!»  

А места, с небольшим отрывом, распределились между 
лучших: 3-е место занял коллектив  д/с № 78, который пока-
зал оригинальный номер с зажигательными танцами и пес-

ней  «Молодежная» из кинофильма «Волга-Волга»; 2-е место 
занял коллектив д/с №45 с песней «Арго» из кинофильма «Ве-
селая хроника опасного путешествия», представив  запоми-
нающиеся декорации и впечатляющий сюжет из древнегре-
ческих мифов. 

Всех порадовал и набрал самое большее количество баллов 
коллектив из  д/с № 62 с песней «Леди совершенство» из кино-
фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Настоящие англий-
ские леди покорили весь зал и собрали бурю аплодисментов. 

Еще одним подарком для зрителей стало яркое представ-
ление от хора депутатов МО Озеро Долгое с номером из ки-
нофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков отметил  та-
лант и трудолюбие всех участников конкурса и сказал: «Глав-
ное в этом конкурсе — не победа, а люди, которые вам улыба-
лись, когда вы пели, хлопали и подпевали вам,  и прекрасное 
новогоднее настроение, которое вы подарили всем нам!»

После подведения результатов всех участников наградили 
новогодними подарками, а победителей конкурса — кубками. 
После официальной части всех ждали праздничная дискоте-
ка с выступлением популярной группы и фуршет.

С приходом зимнего периода наступило горячее время для ком-
мунальных служб города. Снежные заносы вносят значительные кор-
рективы в движение транспорта и пешеходов. Возникают претензии 
горожан к качеству очистки улиц. Чтобы своевременно скорректиро-
вать графики уборки снега и отреагировать на жалобы жителей, пред-
лагаем вашему вниманию оперативные телефоны служб:          

• При неудовлетворительной  уборке  снега (внутридворовых  про-
ездов, тротуаров) звонить по телефону горячей линии: 430-42-48.

• За  уборку и содержание дорожно-уличной сети  (проезжая часть 
улиц, карманы, тротуары, прилегающие к уличной сети, въезды на вну-
триквартальную территорию) отвечает  ОАО  «Коломяжское»,  теле-
фоны: 430-13-61; 431-05-32.

Вниманию жителей — 
 идет уборка снега

В России обычай встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 
1 января ввел Петр Первый, и он же повелел, чтобы имен-

но ель стала главным новогодним деревом. Но по-настоящему 
обычай наряжать елку и делать это именно к Рождеству, кото-
рое праздновалось по старому календарю в России при Нико-
лае Первом. Его супруга, императрица Александра Федоровна, 
урожденная принцесса Шарлотта из Пруссии, перенесла в Рос-
сию обычай украшать жилище елочкой с горящими свечами. 
Эта традиция, а еще обычай дарить на Рождество подарки, рас-
кладывая их под елкой или вешая прямо на ветки, очень скоро 
завоевали популярность по всей России. Самыми любимыми 
игрушками на протяжении долгих лет были изделия – фигурки 
из песочного теста, которые оборачивались в цветную, золотую 
или серебряную фольгу, а еще золоченые орехи, яблочки и, ко-
нечно же, свечи. Многие игрушки делались своими руками из 
подручных материалов — из  тряпок, соломы, цветных ленто-
чек, а уже позднее из бумаги и фольги. Елки на праздник укра-
шали также гирляндами из флажков и бусами из стекла и бума-
ги. Дети сами мастерили фигурки ангелов из бумаги и картона, 
раскрашивали их карандашами и красками. В начале века было 
принято золотить шишки, а игрушками становились обычные 
бублики. Новогоднюю ель, которую устанавливали чаще всего 
в центре зала, украшали разноцветными кружевами. В то же 
время на праздники люди стали выходить на улицы. Площади 
и скверы всех городов украшали елками, гирляндами и игруш-
ками, сделанными вручную.

Такая замечательная традиция существует и в нашем округе. 

Новогоднее чудо своими руками

К Новому году воспитанниками детских садов и школьниками 
младших классов изготавливаются игрушки на конкурс, орга-
низованный МО Озеро Долгое. Самые лучшие из них появят-
ся на елочках, которые украсят дворы нашего округа. Условия 
конкурса просты: игрушки должны быть выполнены в одном 
стиле, а размер должен позволять разместить их на  уличной 
елке, и самое главное — игрушки необходимо сделать из под-
ручных доступных материалов.

Дети с удовольствием участвуют в этом конкурсе, с ра-
достью погружаются в творческий и сказочный процесс из-
готовления новогодних украшений, ведь при этом они сами 
становятся волшебниками. Из-под рук выходят настоящие 
произведения искусства, а какой полет фантазии — просто 
удивительно! Да и материалы на изготовление игрушек идут, 
сразу не догадаешься из чего — тут и бутылочный пластик, и 
ведра из-под стройматериалов, и пластиковая посуда, и старые 
CD, упаковочные пакеты и бахилы. Нет предела творческих 
возможностей ребят. В этом увлекательном процессе им по-
могают родители, ведь что может быть прекрасней взаимно-
го творчества и чувства причастности к празднику! И самое 
главное — в руках самых маленьких творцов незатейливые 
материалы превращаются в красивые игрушки. 

Конкурсное жюри в который раз было поражено обили-
ем идей и мастерством юных творцов. Выбрать было крайне 
трудно, все работы на удивление оригинальны. Тут и коллек-
ция изящных фонарей из пластиковых бутылок, и новогод-

ние гирлянды из шишек, и удивительный новогодний венок 
из донышек обычных пластиковых бутылок, и эксклюзивные 
часы из дисков, и даже рукавички для Деда Мороза и Сне-
гурочки. А символ наступающего года — Петух —  в столь-
ких интерпретациях, что и не перечесть: из ткани, из вилок, 
из фанеры, из разовых тарелок, и даже из бахил. Огромные 
шары из разовых стаканчиков и кружки с капучино, ново-
годние звезды и снеговики станут украшением любой елочки. 

По итогам продолжительных дебатов жюри конкурса 
определило победителей, настоящих новогодних волшеб-
ников и магов.

Среди детских садов ими стали: коллективы ОДОД № 555 
(ул. Уточкина) и детский сад № 54, занявшие 1-е место; 2-е 
место разделили между собой коллективы из детского сада 
№ 60, детского сада № 45, детского сада № 78; 3-е место заня-
ли коллективы  из начальной школы — детского сада № 696, 
детского сада № 43, ОДОД № 582, начальной школы — детско-
го сада № 682, ОДОД № 38, детского сада № 62.

Среди школ тоже определились свои чародеи: 1-е место заняли 
ребята из школы № 644; 2-е место разделили коллективы из гим-
назии № 41 и лицея № 554; 3-е место — у лицея № 40 и школы № 45.

Все участники получили новогодние подарки, победите-
ли награждены грамотами, и совсем скоро их необыкновен-
ные игрушки станут новогодним украшением красавиц ело-
чек на территории нашего округа. 

Способ приготовления:
Мясо замачивают на два часа, после чего промывают,  

укладывают в кастрюлю и заливают водой.  Через пять 
минут после начала кипения бульон сливают, мясо промы-
вают и снова заливают проточной водой. Затем в кастрюлю 
добавляют хорошо промытую луковицу в шелухе и варят 
бульон на медленном огне несколько часов. Кипение при 
этом должно быть не бурлящим, а представлять собой мед-
ленное поднимание мелких пузырьков. Весь процесс варки 
занимает пять-шесть часов, за полчаса до ее окончания до-
бавляют морковь, специи и солят.

Из сваренного бульона мясо достают шумовкой, вы-
кладывают на блюдо и дают остыть. Тем временем обяза-
тельно процеживают бульон через сито или марлю. От кос-Ингредиенты:

• Путовый сустав весом один килограмм и 1 свиная ножка
• Три литра воды 
• По одному килограмму говядины (тонкий край)   
 и бедра индейки (филе)
• Одна луковица
• Одна морковка
• Двадцать горошин перца
• Три лавровых листа
• Головка чеснока
• Соль

точек отделяют мясо и 
разваренные хрящи-
ки, все мелко нареза-
ют.  Мясо укладывают в 
формы, посыпают чес-
ноком, украшают мор-
ковью, зеленью и зали-
вают бульоном.

Убирают в холо-
дильник на несколько 
часов. Холодец готов!


