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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ле-
нинграда, труженики тыла! Уважаемые жители Муниципального окру-

га Озеро Долгое!
От всего сердца поздравляю вас с днем Великой Победы! Этот день для всех 

нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. В нем 
– вся мощь, вся сила духа и величие  людей, в тяжелый момент сплотившихся 
и отстоявших свою Родину.

Дорогие ветераны, мы помним ваш подвиг и гордимся вами! Те испытания, 
которые выпали на вашу долю, подвластно было вынести только людям смелым 
и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину! От имени 
депутатов Муниципального совета и сотрудников Местной администрации по-
здравляю вас с Великой Победой! Низкий поклон вам, наши фронтовики, тру-
женики тыла, вдовы и дети войны! Пусть небо будет безоблачным, а окружа-
ющие вас люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы! 

 С праздником, с Днем Победы!

Праздничное шествие
  9 мая в 17 часов состоится традиционное 

шествие праздничной колонны ветеранов и жи-
телей. Построение колонны в 16. 30, праздничная 
колонна проследует до ул. Долгоозерной, дом 16. 
Приглашаем всех желающих!

Чествование юбиляров
Для юбиляров, проживающих на террито-

рии МО Озеро Долгое (достигших возраста 75, 
80, 85. 90, 95, 100 лет), пройдет праздничный кон-
церт. Вас ждет насыщенная программа и подар-
ки от МО Озеро Долгое. Концерт пройдет 16 мая 
на базе 41 гимназии по адресу: ул. Маршала Но-
викова, дом 1, к. 3.

Туристы, вперед!
На улице в разгаре весна, значит, самое время 

собрать рюкзак и ехать на природу. В мае прой-
дет традиционный туристический слет для уча-
щихся школ округа. Ребята разобьют палаточ-
ный городок в лесу на берегу озера и в течение 
трех дней, будут состязаться в умениях гото-
вить пищу на костре и в различных туристиче-
ских соревнованиях.         

Финал Спартакиады
12 мая в 13:00 на стадионе школы №42  (пр.

Сизова, дом 32, к. 3) состоится торжественное за-
крытие школьной Спартакиады. В апреле и мае 
ученики 9-и школ, расположенных на террито-
рии МО Озеро Долгое, участвовали в командных 
играх: в плавании, в стрельбе и дартсе, в город-
ках и спортивной скакалке. На закрытии юных 
спортсменов ждут награды и призы. 

Анонсы  
на май 

Глава МО Озеро Долгое В.В. Байдалаков

Чеканя шаг за шагом
Каждый год в 

п р е д в е ри и 
Дня Победы прохо-
дит традиционый 
смотр юнармейских 
команд. В этом году 
команды юнармей-
цев из девяти школ 
округа собрались на 
стадионе 38 школы. 
На стадион приш-
ли уважаемые ве-
тераны и военные, 
жители округа. Для 
них играл духовой 
оркестр «Балтийский 
ветер».

Смот р нача л-
ся с торжественно-
го построения ко-
манд. Открыл смотр 
юнармейских ко-
манд генерал-май-
ор, член почетного 
жюри Олег Соломко, 
он поздравил всех с 
праздником, с Днем 
Победы и пожелал 
командам удачных 
выступлений. А са-
мыми главными и 
в зыс к ател ьн ы м и 
судьями были при-
шедшие на смотр ве-
тераны – люди, кото-
рые не понаслышке 
знают, что такое во-
инская дисциплина 
и выправка. Коман-
ды юнармейцев, оде-
тые в форменную одежду, с эмблемой и с флагом школы, вытяну-
лись в струну и равняются на старших товарищей. Они пришли 
к этому через изнурительные тренировки, преодолевая сложно-
сти и оттачивая строевую выучку. Все как во время настоящего 
парада, под звуки Гимна отряды встали по стойке «Смирно».  
В рамках смотра командам необходимо было сдать рапорт, сде-
лать перестроение, пройти торжественным маршем и строе-
вым шагом с песней.

Глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков поприветство-
вал всех юнармейцев и гостей смотра и отметил: «Традиции 
проведения Смотра строя и песни среди юнармейских движе-
ний уже много лет. И это несоизмеримо больше, чем просто 
строевая подготовка. И вовсе не обязательно все эти мальчиш-
ки и девчонки, когда придет время, как один, выберут воен-
ные ВУЗы и отправятся служить в армию. Строевая подготов-
ка поможет им не только в дисциплине, но и главное, в том, 

чтобы научиться чув-
ствовать локоть това-
рища и уметь уверен-
но идти к победе».

И вот уже коман-
ды проходят единым 
строем, при этом ис-
полняя песню. А вме-
сте, да еще и с песней, 
это делать веселее. 
Молодцеватость, вы-
правка, азарт – вот, 
что бросалось в глаза, 
когда отряды прохо-
дили мимо жюри 
конкурса. Будущие 
защитники Родины 
продемонстрирова-
ли своё искусство 
строевой подготовки, 
умение выполнять 
различные коман-
ды, ходить строевым 
шагом. Оценивали 
подготовку: генерал-
майор Олег Соломко, 
полковник Владимир 
Кулиев, подполков-
ник Леонид Колола,  
заместитель главы 
МО Озеро Долгое, ка-
питан II ранга Дми-
трий Бениманский .

В заключение, 
пока жюри подво-
дило итоги, все при-
сутствующие могли 
посмотреть неболь-

шой праздничный концерт в исполнении духового оркестра.  
В целом, все отряды показали хорошую строевую подготов-
ку, но, как и в любом конкурсе, здесь есть свои победители.  
И лучшими стали: 1 место заняла боевая команда девчат из 38 
школы, 2 место заняла команда 644 школы и 3 почетное место 
заняла команда 40 лицея

Победители получили кубки и медали. Все команды награж-
дены грамотами за участие и сертификатами на игру в боулинг.
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Низкий вам поклон, ветераны!
В канун празднования Дня Победы в Красном зале ад-

министрации Приморского района прошел заключи-
тельный этап фестиваля дошкольного творчества «Солнеч-
ный круг» –  гала-концерт.

Фестиваль стал одним из ярких культурных событий, ко-
торый традидионно проводит МО Озеро Долгое. Также он яв-
ляется любимым мероприятием для жителей нашего окру-

Для самых почетных жителей МО Озеро Долгое-
участников Великой Отечественной войны, жите-

лей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и несовер-
шеннолетних узников концлагерей  распахнут свои двери 
просветительские центры «Русский музей». Центры нахо-
дятся на базе дошкольных и школьных учреждений округа.

 В  школах работают творческие группы учителей, ко-
торые успешно внедряют музейные технологии для обу-
чения детей. А также приглашаются жители округа, ко-
торым давно полюбились виртуальные экскурсии. Для 
приглашенных, учащимися и воспитанниками садов и 
школ вместе с педагогами подготовлены праздничные 
концертные программы. А в конце экскурсий пройдут 
чаепития с вручением подарков от МО Озеро Долгое. В 
этот раз 150 жителей примут участие в праздничных ме-
роприятиях.  К их вниманию будут представлены вирту-
альные экскурсии по музеям и уникальным коллекциям 
Государственного Русского музея. Вас ждут незабываемые 
встречи с прекрасным!

На территории Приморского района в настоящее время 
имеются 3 типа учреждений социального обслуживания на-
селения: СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Приморского района Санкт-Петербурга» 
(КЦСОН), СПб ГБУ «Центр реабилитации инвалидов и детей 
инвалидов» и СПб ГБУ «Центр семьи».

КЦСОН Приморского района расположен на  четырех площад-
ках. Вот адреса, по которым можно обратиться в КЦСОН по вопро-
сам предоставления социальных услуг жителям Приморского района:

•	 Гражданам	пожилого	возраста:
1. В форме социального обслуживания на дому, в том числе 

социально-медицинского:
-покупка и доставка продуктов, лекарственных препара-

тов, средств санитарии и гигиены, товаров первой необходимо-
сти, оплаты коммунальных услуг, оформление льгот и прочее. 

Обращаться по адресу: наб. Черной речки, дом 18, тел. 
496-30-90

2. В полустационарной форме социального обслужива-
ния свыше 4-х часов в отделениях дневного пребывания:

- услуги по организации досуга, социально-реабилита-
ционные  и культурно-оздоровительные мероприятия, 3-х 
разовое питание, время пребывания на отделении до 15 ра-
бочих дней. 

Обращаться по адресу: Приморский пр., дом 37, тел. 340-
50-58 и ул. Шаврова, дом 4, тел. 307-98-99 

3. В стационарной форме социального обслуживания в 
отделении временного проживания:

- услуги по организации досуга, социально-реабилитаци-
онные и культурно оздоровительные мероприятие, 4-х разо-
вое питание, время проживания до 1 месяца.

Обращаться по адресу: ул. Шаврова, дом 4, тел. 307-27-60
4. В полустационарной форме социального обслужива-

ния до 4-х часов в социально-досуговых отделениях:
- культурно-оздоровительные мероприятия, концерты, 

экскурсии, посещение театров, услуги по организации до-
суга, кружки и секции по интересам, класс компьютерной 
грамотности.

Обращаться по адресам: ул. Шаврова, дом 4, тел. 307-95-
23 Приморский пр., дом 37, тел. 340-59-29

5. В полустационарной форме социального обслуживания 
до 4-х часов в социально-реабилитационных отделениях:

оздоровительно- реабилитационные мероприятия со-
вместно с учреждениями здравоохранения района.

Обращаться в поликлинические отделения Приморского 
района или по тел. 496-30-90

6. В форме социального обслуживания в отделении по об-
служиванию граждан, проживающих в жилых помещениях 
специального жилого фонда:

- комплекс социальных услуг для одиноких граждан по-
жилого возраста и инвалидов-колясочников, проживающих 
в доме.

Обращаться по адресу: ул. Шаврова дом 4, тел. 307-31-99
•	 Гражданам	без	определенного	места	жительства	и	

занятий:
В полустационарной форме социального обслуживания 

в отделении социальной помощи лицам без определенного 
места жительства:

- неотложная помощь разового характера, направленная 
на поддержание жизнедеятельности: горячее питание, веще-
вая, юридическая, психологическая и социально-консульта-
тивная помощь.

Обращаться по адресу: наб. Черной речки, дом 18, тел. 
496-30-90

•	 Малоимущим	гражданам	и	гражданам,	оказавшим-
ся	в	трудной	жизненной	ситуации:

1.  В полустационарной форме социального обслуживания 
до 4-х часов в отделении экстренной психологической помощи:

- индивидуальное консультирование психолога, занятия 
по психологической коррекции эмоционального состояния 
(релаксации в сенсорной комнате), групповые занятия.

Обращаться по адресу: ул. Шаврова, дом 4, тел. 307-16-02
2. Во всех формах социального обслуживания на отделе-

ниях срочной социальной помощи:
- социальная помощь разового характера: горячее пита-

ние, продуктовые наборы, благотворительная помощь, юри-
дическая и социально-консультативная поддержка. 

Обращаться по адресу наб. Черной речки, дом 18, 496-30-
90, 496-25-33

Перечень	документов	необходимых	для	получения	со-
циальных	услуг	в	учреждении:

- документ, удостоверяющий личность получателя соци-
альных услуг;

- документ, подтверждающий место жительства или пре-
бывания, фактического проживания получателя социаль-
ных услуг;

- документы (сведения), подтверждающие наличие у по-
лучателя социальных услуг, обстоятельства, которые ухуд-
шают или помогут ухудшить условия его жизнедеятельно-
сти, послуживших основанием для признания гражданина, 
нуждающегося в социальных услугах, в определенной форме 
социального обслуживания;

- индивидуальная программа предоставления социальных 
услуг (за исключением срочных социальных услуг);

- документы, необходимые для определения среднеду-
шевого дохода получателя социальных услуг для определе-
ния бесплатного или социального обслуживания с частич-
ной оплатой.

По вопросам оказания срочной социальной помощи жи-
телям МО Озеро Долгое обращаться к специалистам КЦСОН 
по адресам:

•	 ул.	Ольховая	дом	18	прием	во	вторник,	четверг	с	10	
до 14 часов специалист по социальной работе Надежда 
Егорова;

•	 ул.	Шаврова	дом	4,	каб.	16,	прием	во	вторник	с	10	до	14	
часов и в четверг с 14 до 18 часов специалист по социальной 
работе Мария Котова;

•	 ул.	Шаврова	дом	4,	каб.	16	прием	вторник	14	до	18	часов	
и четверг с 10 до 14 часов специалист по социальной работе 
Тамара Салтыкова.

ВНИМАНИЕ!!!
В связи с изменением законодательства в сфере социаль-

ного обслуживания в РФ и СПб в соответствии с 422-ФЗ с ян-
варя 2016 года, заявления граждан на оказание финансовой 
помощи принимаются в МФЦ по месту жительства.

Социальная помощь

Встречи с  
прекрасным

га-ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, 
тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских 
лагерей. Для тех, кто не понаслышке  знает о войне, выступа-
ют самые юные артисты - воспитанники из 16 дошкольных 
учреждений округа. Дети и их педагоги в течение несколь-
ких месяцев старательно готовятся к торжественному меро-
приятию и с волнением ждут встречи. Фестиваль стартовал 
в начале апреля и проводился в двух номинациях: конкурсе 
рисунка «Открытка с фронта» и литературно-музыкальной 
композации «Подарок победителю».

В зале была оформлена выставка рисунков юных худож-
ников. Всем почетным гостям вручили сборник их лучших 
рисунков и подарки от Муниципального совета Озеро Дол-
гое. Самое главное действие развернулось на сцене Красного 

зала, где для ветеранов выступили победители и номинан-
ты фестиваля. В их искренних и трогательных постановках 
нашли отражение реальные истории Великой Победы, могу-
щество и нерушимость нашей Родины. Несмотря на неболь-
шой сценический опыт и юный возраст, дети удивительно 
эмоционально сыграли свои роли. Их яркие выступления и 
прекрасную работу хореографов, постановщиков и костюме-

ров, педагогов детских учреждений - по достоинству оцени-
ли уважаемые гости.

Поздравить и наградить призами и подарками юных ар-
тистов пришли почетные гости: заместитель главы админи-
страции Приморского района Богдан Заставный, главный 
специалист отдела образования Приморского района Мари-
на Куницина, глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков, за-
меститель главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бениманский 
и депутаты МО Озеро Долгое Юрий Петров и Игорь Лухт.

Виктор Байдалаков поздравил всех почетных гостей с при-
ближающимся Днем Победы и пожелал им получить яркие 
впечатления и прекрасное настроение от детских выступле-
ний. А лучшим доказательством тому стали бурные овации 
всех участников концерта.
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В честь самого радостного и светлого праздника - Дня 
Победы для жителей округа МО Озеро Долгое - ве-

теранов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ле-
нинграда, узников концлагерей была организована и про-
ведена автобусная экскурсия в Гатчину. 

День выдался солнечным, поэтому наши экскурсанты 
с прекрасным настроением отправились в путь. Несмо-
тря на то, что путь оказался неблизким, под заниматель-
ные рассказы гида и чудесные виды из окна, дорога про-
летела незаметно. 

Вскоре наши экскурсанты обозревали любимое место 
отдыха представителей императорской фамилии, одного 
из символов Гатчины - Большой дворец, который занимает 
огромную территорию. Изначально императрица Екатери-
на II подарила его своему фавориту - графу Орлову. Впо-
следствии дворец стал резиденцией ее сына - Павла I, кото-
рый превратил его в настоящую неприступную крепость. 
Большой дворец дважды перестраивался, а в Великую От-
ечественную войну был сильно разрушен, и до сих пор 
здесь ведутся реставрационные работы по его воссозданию. 

Нашим уважаемым экскурсантам выдалась уникальная 
возможность побывать в роскошных парадных залах 18-го 
века. А самое большое впечатление на участников произве-
ли два места во дворце:  домашняя церковь в одном из по-

Победители в плавании
В бассейне СДЮСШОР 

прошли соревнования 
среди учащихся 6-11 классов 
школ округа. Команды состоя-
ли из трех девочек и трех маль-
чиков. В соревнованиях приняли 
участите 54 школьника. Учащи-
еся боролись за первые места в 
эстафете вольным стилем по 50 
метров поочередно.

По и тог а м с ор евнов а-
ний определились команды 
победителей:

1 место заняла команда 42 
гимназии, 2 место заняла коман-
да 41 гиманазии и 3 место заня-
ла 45 школа.

Попасть  
в цель!

В рамках Спартакиады среди девушек и юношей наше-
го округа прошли соревнования по стрельбе из пнев-

матической винтовки. Соревнования соревнования прошли 
в тире на стадионе «Динамо».

В состав каждой команды вошли 8 юношей и 2 девушки. 
Всего в соревнованиях приняло участие 90 учащихся из де-
вяти школ МО Озеро Долгое.  

Упражнение для стрельбы выполнялось из положения 
сидя с опорой на локти. При этом учащимся предоставля-
лась возможность сделать 5 пробных и 5 зачетных выстре-
лов с дистанции 10 метров. На выполнение всего упражне-
ния отводилось 15 минут.

В командном зачете наибольшее количество очков (100) 
набрала команда 45-й школы, став победителем соревнований. 
Почетное второе место заняла команда 555-й школы, набрав 
97 очков. Третья ступенька пьедестала почета досталась ко-
манде 40-го лицея, набравшей 96 очков.

Первенство в личном зачете было присуждено следую-
щим участникам:

- Среди девушек :
1 место ( 40 очков) - Ильина Алина, 45 школа ;
2 место ( 38 очков) - Владимирова Анна, 40 лицей ;
3 место (37 очков ) - Андрюнина Александра, 582 школа;
- Среди юношей :
1 место (45 очков ) - Т омилов Никита, 40 лицей ;
2 место (41 очков) -  Самойлов Дмитрий 45 школа ;
3 место (40 очков ) - Хробинский Алексей, 40 лицей .

Шахматы в каждой школе,  
в каждом доме

23 апреля в «Русской шахматной школе» совмест-
но с Академией шахматного и шашечного искусства 
было проведено интересное мероприятие - городской 
спортивный конкурс «Шахматы в каждой школе, в 
каждом доме». Состоялись 3 сеанса одновременной 
игры в шахматы для шахматистов разных квалифи-
кационных категорий. Сеансёрами стали: междуна-
родные мастера спорта Н.Н. Николаев, А.В. Иванов, 
КМС К.В. Шмагин. В  конкурсе творческих работ по 
шахматам ребята представили самостоятельно при-
думанные шахматные задачи. Юные шахматисты 
анализировали фрагменты сыгранных партий веду-
щих шахматистов мира, узнали интересные факты 
из истории шахмат, упражнялись в решении шах-
матных задач. В соревнованиях приняли участие 
команды из школ Приморского района. По сумме 
баллов, набранных ребятами во всех номинациях, 
I место заняла команда шахматистов 38 школы. По-
здравляем ребят с победой!

Зарница
В детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зар-

ница», организованной администрацией Приморско-
го района, приняли участие школьники учебных заведений, 
расположенных в округе Озеро Долгое, и заняли победные 
места в разных номинациях. Соревнования проводились по 
следующим направлениям:  «Меткий стрелок», «Снаряже-
ние магазина АКМ патронами», «Неполная разборка- сбор-
ка АКМ». Мы поздравляем победителей в личном первен-
стве, ими стали следующие учащиеся: 

 В номинации «Снаряжение АКМ патронами»: во вто-
рой возрастной группе стали :

1 место – Григорьев Даниил, учащийся ГБОУ № 40,ко-
манда №1 

1 место – Здесенко кристина, учащаяся ГБОУ № 40,ко-
манда №1

3 место – Налбандян Тигран, учащийся ГБОУ № 40,ко-
манда №2 

3 место – Михайлова Мария, учащаяся ГБОУ № 40,ко-
манда №1 

В третьей возрастной группе стали:
1 место – Хробинский Алексей, учащийся ГБОУ № 40
В номинации «Разборка-Сборка АК» победителями 

стали:
Во второй возрастной группе:
3 место – Михайлова Мария, учащаяся ГБОУ № 40,ко-

манда №1 
В третьей возрастной группе:
1 место – Зыкова Ирина, учащаяся ГБОУ № 42 
2 место – Буклаев Павел, учащийся ГБОУ № 42
2 место – Король Ксения, учащаяся ГБОУ № 42 
3 место – Оснач Андрей, учащийся ГБОУ № 42 
Победителями в виде «Меткий стрелок» стали:
Во второй возрастной группе:
1 место – Шатохин Дмитрий, учащийся ГБОУ № 42 
2 место – Алхимова Ксения, учащаяся ГБОУ № 45
3 место – Леванов Александр, учащийся ГБОУ № 45 
В третьей возрастной группе:
1 место – Наумов Илья, учащийся ГБОУ № 42 
2 место – Вакуленко Кристина, учащаяся ГБОУ № 42
3 место – Ажойчик Елизавета, учащаяся ГБОУ № 45
Победителей будут поздравлять и награждать 16 мая в 

Красном зале администрации Приморского района.

Путешествие в Гатчину
мещений  и подземный ход, ведущий из основного здания в 
парк. Небольшая прогулка по великолепному парку достави-
ла всем большое удовольствие, ведь вековые деревья, пруды, 
красивые мосты и извилистые дорожки до сих пор помнят 
своих венценосных хозяев. 

Приятным завершением экскурсии стал праздничный 
обед в уютном кафе. Поздравить экскурсантов пришел глава 
МО Озеро Виктор Байдалаков, он пожелал всем крепкого здо-
ровья и праздничного настроения.

Участники экскурсии тоже выразили организаторам свои 
впечатления:
«Мы в восторге от экскурсии, спасибо за доброе отношение 

к нам! Вы подняли нам настроение!» :  
Л. Евдокимова и И. Захарина. 

«Великолепно, душевная радость  
от услышанного и увиденного!» :  

С. Лобачевская.

«Огромное спасибо за прекрасно проведенные часы!» :  
Э. Ремизова.

«Большое спасибо за прекрасно организованную  
экскурсию в Гатчину» :  

Э. Даутов - полковник в отставке, заслуженный летчик СССР.
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Экскурсия для чернобыльцев

Надежный причал
21 апреля в ЗАГСе Приморского района прошло чествование 

юбиляров супружеской жизни. В этот прекрасный день более 20 
супружеских пар отмечали свои золотые, изумрудные и брилли-
антовые свадьбы.

«Уважаемые юбиляры! Вам пришлось пройти нелегкий жиз-
ненный путь. Вы поднимали разрушенную страну после войны, 
учились и работали,  воспитывали детей; трудности не сломи-
ли вас - через годы вы пронесли любовь, понимание, привязан-
ность друг к другу. И какие бы перемены не происходили в жизни, 
семья для вас осталась главной опорой и надежным причалом, 
источником любви и тепла, местом, где вы черпали свои душев-
ные силы!», -такими словами открыл торжественное мероприя-
тие заместитель главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бениманский. 
В торжественной и волнующей обстановке юбиляров поздрави-
ли, вручили им памятные подарки и цветы от МО Озеро Долгое. 
Представители ЗАГСа вручили парам юбилейные свидетельства 

совместной жизни. Отдельным сюрпризом для всех стало высту-
пление баяниста, в его исполнении прозвучали песни молодости 
юбиляров. И они с удовольствием подпевали ему.

На празднике была пара «золотых» юбиляров, которые поде-
лились секретами своего семейного счастья: Ольховские Татьяна 
Михайловна и Валерий Андреевич. Они оба - дети блокады, пере-
жившие ее и познавшие все тягости лишений военного времени. 
Расписались в 1966 году, с тех пор всю жизнь рядом друг с другом 
и в радости и в горести. Вместе работали в оборонном НИИ после 
войны, потом на авиаремонтном заводе в Пушкине, всю жизнь 
занимались спортом, разделяли интересы друг друга.  Воспита-
ли двух детей, есть два внука и одна правнучка. Чета Ольховских 
очень энергичная и доброжелательная. До сих пор работают в ку-
рьерской службе, и как всегда - вместе!

 Праздник получился очень душевным, добрым и волнитель-
ным, который надолго всем запомнится. 

Семинар для представителей ЖСК, ТСЖ, ЖК
26 апреля на базе «Приморского техникума» про-

шел очередной семинар для представителей и специ-
алистов ЖСК, ТСЖ, ЖК. Консультация организована 
и проведена МС МО Озеро Долгое в целях оказания 
консультативной помощи собственникам помещений 
в многоквартирных домах, в том числе находящихся 
в подчинении управляющих организаций, а также со-
действия собственникам помещений  многоквартир-
ных домов в повышение эффективности их деятельно-
сти по исполнению полномочий, предоставленных им 
действующим законодательством.

 Совет многоквартирного дома - сравнительно не-
давнее явление жилищного законодательства. Пробле-
мы с ремонтом и обслуживанием жилья возникают го-
раздо чаще, чем там, где собственники создали ТСЖ. 
Однако организовать товарищество собственников 

Напоминаем, что с лета прошлого года, согласно Закону Санкт-
Петербурга об административных правонарушениях, за нахождение 
несовершеннолетних граждан в общественных местах с 22.00 до 7.00 без 
сопровождения взрослых установлена административная ответствен-
ность. Ответственность несут как родители и их дети в возрасте от 16 
лет, так и организации и должностные лица, допустившие нахождение 
несовершеннолетних на своей территории в ночное время.

В качестве наказания несознательным родителям грозит штраф от 
1 до 3 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – от 3 до 5 тыс. 
рублей, юр.лицам – от 10 до 15 тыс. рублей. Помимо этого, детям в любое 
время закрыт вход в магазины интим товаров и подобные места, а также в 
места реализации только алкогольной продукции: бары, рюмочные и т.д.

Данный вид правонарушения опасен не только тем, что подростки 
могут стать жертвами преступлений, но и тем, что они могут быть во-
влечены в совершение противоправных действий. 

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачи-
вается автоматически: он удерживается с заработной платы. 
Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно 
рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декла-
рацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

ФНС России обращает внимание, что срок подачи налого-
вой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2015 год истекает 4 мая 2016 года.

Предоставить налоговую декларацию обязаны лица, по-
лучившие доходы:

- от продажи имущества, находившегося в их собственно-
сти менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале;

- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- от предпринимательской деятельности;
- полученные в порядке дарения;
- налог, который не был удержан налоговым агентом;
- от выигрышей в лотереи и т.д.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 

2015 год исключительно с целью получения налоговых вы-
четов, НДФЛ не распространяется. Такие декларации можно 

Акция «Бессмертный Полк» в Санкт-Петербурге уже стала традиционной. Цель акции «Бессмертный полк» 
- собрать 9 мая 2016 года в единую колонну всех петербуржцев, неравнодушных к подвигам своих предков, во-
евавших в Великую Отечественную войну. Участники акции проходят по улицам Санкт-Петербурга под лозун-
гом «Они должны идти победным строем в любые времена!». Наполнение колоны «Бессмертный полк» будет 
организовано 9 мая в 14 часов на Невском (Старо-Невском) проспекте со стороны площади Александра Невско-
го по направлению к площади Восстания. Шествие начнется в 15 часов.

предоставить в любое время в течение всего года 
без каких - либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в 
налоговой декларации за 2015 год как доходы, 
подлежащие декларированию, так и право на 
налоговые вычеты, обязан представить такую 
декларацию в установленный срок: не позднее 
4 мая 2016 года.

Обращаем внимание, что предоставление 
налоговой декларации после установленного 
срока (после 4 мая 2016 года) является основа-
нием для привлечения такого лица к налоговой 
ответственности в виде штрафа в размере не 
менее 1 000 рублей.

Для заполнения налоговой декларации по 
доходам 2015 года  удобно использовать специ-
альную компьютерную программу «Деклара-
ция 2015».

По данным вопросам обращаться в специ-
ализированные инспекции Санкт-Петербурга.

жилья не так-то просто, а в некоторых случаях в силу объ-
ективных причин просто невозможно. Эти проблемы и во-
просы, связанные с управлением многоквартирным домом, 
были рассмотрены на учебе. Обучение провела генеральный 
директор юридической компании, юрист, консультант Ассо-
циации ЖСК, ТСЖ, ЖК Юлия Андреева.

На консультации присутствовал глава МО Озеро Долгое 
Виктор Байдалаков, он отчитался перед присутствующими 
о проделанной работе за 2015 год. Ответил на самые злобод-
невные вопросы представителей управляющих компаний, ка-
сающиеся благоустройства территорий, их уборке и застрой-
ки,  организации социальных мероприятий. И отметил, что 
только при полном взаимодействии управляющих компаний 
и Муниципального совета возможна эффективная работа всех 
служб и специалистов муниципалитета, итогом чего являет-
ся комфортное проживание жителей округа.

Вовремя	подать	налоговую	декларацию

26 апреля исполнилось ровно 30 лет со дня страшной ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. В современном мире черно-
быльская катастрофа является крупнейшей в истории атомной 
энергетики: она стала самой масштабной как по количеству за-
действованных в ней ликвидаторов, так и самой масштабной 
по количеству жертв. В первые дни после взрывов в четвертом 
энергоблоке люди в радиусе 30 км от АЭС были вынуждены 
покинуть свои дома —эвакуации подлежали свыше 115 тысяч 
человек. Огромное количество людей и спецтехники было за-
действовано в ликвидации последствий взрыва — силы более 
600 тысяч человек понадобились, чтобы минимизировать по-
следствия произошедшего. Люди, ставшие участниками этого 
трагического события живут рядом с нами, работают и вос-
питывают детей и внуков. 

 В честь 30-й годовщины со дня трагедии на Чернобыль-
ской АЭС на Аллее Чернобыльцев (Планерная ул., 41) состоял-
ся торжественно-траурный митинг. Представители Админи-
страции Санкт-Петербурга и Приморского района, военные, 
спасатели, представители общественных организаций, учащи-
еся и неравнодушные петербуржцы почтили память погиб-
ших ликвидаторов аварии и возложили цветы к монументу. 
«Низкий поклон настоящим защитникам Отечества – лик-
видаторам чернобыльской трагедии! Ценой своего здоровья, 
а очень часто жизни, они подарили всему человечеству буду-
щее. Их самоотверженность, сила духа, отвага, мужество го-
товность идти на личные жертвы ради общего благополучия 
стали примером истинного патриотизма и любви к Родине», 
– сказал Николай Цед.

В честь памятной даты МО Озеро Долгое для жителей- 
участников чернобыльской катастрофы организована и про-
ведена автобусная экскурсия в музей усадьбу художника Ильи 

Ефимовича Репина «Пенаты». Для них посещение усадьбы 
стало приятной возможностью ближе познакомится с твор-
чеством великого художника.

В «Пенатах» экскурсанты увидели личные вещи художни-
ка, его картины, рисунки и работы других русских живопис-
цев. Побывали в  комнатах и мастерских, где творил худож-
ник. Посмотрели старинную кинохронику, запечатлевшую 
его пребывание в доме, совершили прогулку по парку, кото-
рый создавал сам мастер, вдохновились окрестностями, ко-
торые вдохновляли многих русских художников и писателей.

Участник экскурсии Виктор Голенков выразил мнение 
всех экскурсантов, поблагодарив организаторов за увлека-
тельную экскурсию и прекрасное настроение. Виктор был 

непосредственным участником ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Сейчас он подполковник запаса Воору-
женных сил, по образованию военный инженер конструктор.  
С  августа по сентябрь месяц 1986 года был командирован из 
НИЦ БТС в составе группы из трех офицеров. Он является 
одним из разработчиков аппаратуры  «Сплав», позволявшей 
осуществлять радиационные измерения до 200 тысяч рент-
ген в час. Аналогов такой системы в стране не было. Сохра-
нялась угроза повторного взрыва 4 энергоблока, поэтому был 
необходим тщательный контроль блока. Он принял непосред-
ственное участие в реализации трех правительственных про-
грамм по диагностики состояния аварийного 4 энергоблока 
ЧАЭС. Это снятие радиационных характеристик по програм-
ме «Канатоходец», при помощи управляемой «тележки», пере-
мещающейся по тросу над развалом реактора, подключение 
системы датчиков «Гирлянда» к регистрирующей аппарату-
ре установленных в вентиляционной трубе при помощи вер-
толета и в программе «Саркофаг» по установке датчиков для 
радиационной диагностики состояния разрушенного реак-
тора, где прострельные уровни радиации доходили до 1500 р/
час. Группа также осуществила перенос регистрирующей ап-
паратуры системы «Сплав» как можно ближе к аварийному 
реактору, что значительно повысило надежность контроля 
аварийного блока. Люди, с которыми Виктор самоотвержен-
но работал над ликвидацией последствий аварии все к сча-
стью до сих пор живы. Виктор награжден орденом «За служ-
бу Родине в ВС СССР» 3 степени,  орденом «Мужества» и 7-ю 
медалями СССР и РФ. 

Это один из множества подвигов ликвидаторов катастро-
фы, людей, грудью заслонивших свою страну и всю Европу 
от ядерной чумы. 

Соблюдение  
«	комендантского	часа»

Бессмертный полк


