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Дорогие учителя
и работники
дошкольного образования!
П

о замечательной традиции в начале октября обращаюсь к вам со словами признательности за ваш нелегкий и почетный труд. Примите сердечные поздравления с Вашим профессиональным праздником. Профессия педагога всегда была почетна в нашей стране, именно
Вы являетесь носителями культуры и знаний, а школа - очагом просвещения.
Учителя и воспитатели, работающие в Муниципальном образовании Озеро Долгое - наша
особая гордость, главное богатство системы образования района. Сохраняя все позитивное,
что уже накоплено, Вы активно внедряете педагогические инновации, способствуете распространению опыта и знаний.Благодаря Вашему таланту, мастерству и отзывчивости подрастает
новое, замечательное поколение активных, творческих ребят.
В этот праздничный день примите слова глубочайшей признательности за преданность профессии, мудрость, душевную щедрость. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям,
возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя
будущего нашего округа, района, страны.
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Желаем Вам благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и взаимопонимания!
Глава МО Озеро Долгое В.В. Байдалаков

История Дня пожилых людей

П

очти четверть века тому назад, в декабре 1990 года, Генеральная
Ассамблея ООН проголосовала за учреждение Международного
дня пожилых людей, установив для него дату – 1 октября, и уже в 1991 году
этот день отметили во всём мире в первый раз. Цель проведения Дня пожилого человека — привлечь внимание к насущным проблемам стареющих
людей, отметить их существенный вклад в развитие общества, экономики
и поблагодарить за все сделанное и созданное ими на протяжении жизни.
Есть общее между Международным днём пожилых людей и Днём дедушек и бабушек, который отмечается во многих странах, а также китайским
Фестивалем двойной девятки, посвященным почитанию предков, и японским Днём почитания старших. В современном мире все эти дни (праздники, фестивали), в основном, ориентированы на оказание
помощи и выражение уважения к людям, достигшим пожилого возраста.
В России День пожилых людей отмечают чествованием
долгожителей, проводятся персональные выставки работ ветеранов, благотворительные концерты, спектакли, другие
мероприятия.
Думаете, «судьба ласкает молодых и рьяных»? Ответ неверный. Судьба ласкает настойчивых и уверенных, а до возраста ей дела нет. Хотите примеры? Можно привести много
примеров известных звезд эстрады, кино и балета, которых
совершенно невозможно назвать словом «старик». Это – Майя
Плисецкая, Родион Щедрин, Алиса Фрейндлих, Алексей Петренко, Владимир Зельдин, Галина Коновалова и многие другие. Между тем, великолепнейшей балерине Майе Плисецкой
уже 89 лет, зажигающему на сцене Владимиру Зельдину - 101, а
к актрисе Галине Коноваловой настоящий успех пришел только после 90 лет! Эти знаменитости и сегодня живут активной
жизнью, они не забывают слова, не потеряли четкости мысли,
умеют ориентироваться в мире и искусстве. В этом и кроется секрет счастливого долголетия, а не в материальных возможностях и уходе за собственным телом, как думают многие.

Здоровье и долголетие пенсионеров в значительной
мере зависит от их материального благосостояния и культурного уровня. Для большинства людей выход на пенсию
сродни сильнейшему стрессу, и это вполне понятно: все
мы боимся перемен. А изменения, связанные с отсутствием возможности работать и самореализовываться пугают
вдвойне. Для начинающих пенсионеров самое страшное –
это остаться не у дел, стать лишними и ненужными, поэтому родственникам можно посоветовать максимально вовлекать человека в любые виды деятельности, чтобы дать
ему понять, что жизнь ещё далеко не закончена. В конце
концов, на пенсии всегда можно с успехом заняться тем,
на что никогда не хватало времени в молодые и зрелые
годы. А ещё, результаты опросов говорят о том, что пожилые люди мечтают о путешествиях, а одинокие старички
и старушки, оказывается, совсем не против начать новые
романтические отношения или создать семью.
Бодрые и активные пожилые люди нередко находят
новый смысл жизни и обретают второе дыхание, участвуя
в общественной жизни или занимаясь спортом. Всё зависит только от собственного мировосприятия и мироощущения. Стать активным и бодрым духом вам, дорогие
жители МО Озера Долгое, помогут занятия по скандинавской ходьбе! Этот вид фитнеса улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина, вырабатывает чувство равновесия, развивает координацию движений и устойчивость,
поднимает настроение и снимает стресс. Занятия по скандинавской
ходьбе проходят в парке Озеро Долгое на берегу живописного озера
ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 (сбор у Дома молодежи по адресу: пр.Королева, д. 32).
Помните, что мечты и стремления не имеют возрастных ограничений. Не забывайте уделять время, посещать и поздравлять с праздниками пожилых людей! Своим вниманием мы делаем их счастливее! А счастье – это залог здоровья и долголетия!

Анонсы
на октябрь
Открыт
сезон танцев
Когда на улице стоит осень, и
пасмурно в душе, приходите на занятия по зажигательным латиноамериканскими танцами! Возраст
- не помеха: здесь принимают от
40 и старше! Опытные хореографы
научат вас танцам ча-ча-ча, самба,
румба, па-содобль, джайв и европейским танцам: медленный вальс,
танго, венский вальс, медленный
фокстрот и квикстеп. Программа
проведения занятий специально
составлена с учетом танцевальной
подготовки желающих. Есть группа
для начинающих и есть группа для
опытных танцоров. Занятия проходят по адресу: ул. Маршала Новикова, д. 4. В среду и пятницу в
двух группах, в 11:00 и 12:00. Продолжительность одного занятия составляет 1 час. Участником занятий
может стать любой житель нашего
муниципального образования. Запись по телефону 89117004388, хореограф Максим Боровский.

Приглашаем
жителей
на субботник
С 1 октября в Санкт-Петербурге
стартовал осенний месячник по
благоустройству территорий. Отделом благоустройства МО Озеро
Долгое в рамках субботника запланировано посадить 38 деревьев, 81
кустарник, 53 многолетних травянистых растения. Приглашаем всех
неравнодушных жителей принять
участие в субботнике. Пусть ваш
двор, ваша улица станут еще краше.

«Приморская звезда»
начинает
приём заявок!
Начинается приём за явок на
участие в V открытом творческом
фестивале-конкурсе «Приморская
звезда»!
В этом году участников всех возрастов ждут более 10 номинаций
по четырём направлениям, уникальные мастер-классы от членов
жюри, а также финал и гала-концерт на сцене Театра Эстрады имени
Аркадия Райкина!
Заявки принимаются до 19 октября 2016 года на электронную
почт у zvezda@pkcentr.ru. Отборочные туры пройдут 24 и 25 октября на центральной городской
площадке Комитета по культуре
Санкт-Петербурга в Доме народного творчества и досуга, а также
в знаменитой Санкт-Петербургской
детской школе искусств им. В.А.
Гаврилина.
Подробную информацию можно
найти на сайте www.pkcentr.ru и
узнать по телефону 431-11-49 (Куратор Конкурса Аранович Олеся
Александровна, 8(963)241-09-69).
Организатор фестиваля Приморский культурный центр приглашает творческие коллективы и сольных артистов к участию!
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Курс молодого бойца

Г

лавные бойцовские качества – это целеустремленность,
воля к победе и уверенность в собственных силах. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос сильным, добился поставленных целей и был успешным. Волю к победе
поможет воспитать постоянное участие в конкурсах и соревнованиях. Развить эти качества помогают военно-патриотические сборы, которые традиционно организует и проводит для молодежи допризывного возраста МО Озеро Долгое.
Более двухсот школьников нашего округа получили прекрасную возможность освоить азы военного искусства и адаптироваться к условиям жизни в армии.
Сборы проходили на полигоне воинской части окружного учебного центра, дислоцирующегося в поселке Сертолово.
Сборные команды мальчишек и девчонок под руководством
опытных военнослужащих постигали все тонкости армейского бытия. Их учили тому, что должен уметь каждый солдат:
основам обращения с оружием, тактической и инженерной
подготовке, строевой подготовке и, главное, умению слаженно действовать в тех или иных ситуациях.
В первый день всем школьникам от МО Озеро Догое вручили военизированные костюмы, причем для каждой школы –

Сборка АК: 1-е место — 42 гимназия, 2-е место — 45 школа,
3-е место — 555 школа; в разборке АК: 1-е место — 554 лицей,
2-е место — 41 гимназия, 3-е место — 45 школа.
По военно-медицинской подготовке места распределились следующим образом: 1-е место — 582 школа, 2-е место
— 554 лицей, 3-е место — 42 гимназия.
В метании гранат: 1-е место — 582 школа, 2-е место поделили 45 школа и 41 гимназия, 3-е место — 644 школа.
Радиационная, химическая и бактериологическая защита: 1-е место — 45 школа, 2-е место — 42 гимназия, 3-е место
— 555 школа.
Физическая подготовка: 1-е место — 45 школа, 2-е место
— 644 школа, 3-е место — 41 гимназия.
Инженерная подготовка: 1-е место — 582 школа, 2-е место
— 45 школа, 3-е место — 554 лицей.
Радиосвязь: 1-е место — 45 школа, 2-е место разделили
554 лицей и 582 школа, 3-е место — 555 школа.
Ну, как говорится, «война войной, а обед по расписанию».
После насыщенных занятий ребят ждал вкуснейший обед из
настоящей полевой кухни. В заключительный день сборов

Мы попросили поделиться своими впечатлениями о сборах победителей в личном зачете.
Дмитрий Малеев, ученик 7 класса 554 лицея.
1-е место в стрельбе из АК.
Набрал 28 балов из 30, стал лучшим строевиком прошлых сборов 2015 года. На вопрос,
«где приобрел отличные навыки в стрельбе», поясняет, что с удовольствием посещает уроки ОБЖ и дополнительно ходит
на школьный кружок «Юный зарничник».
Его учитель ОБЖ Евгений Иванов говорит
про него: «Дмитрий не только отлично
учится, он неравнодушный человек и очень
ответственный, а сложные приемы строевой подготовки выучил за пять минут». Сам Дмитрий говорит, что все военные
навыки, которые он получил на сборах, очень пригодятся ему
в будущем, которое он связывает с военным делом.
Дмитрий Могила, ученик 11 класса 45 школы.
1-е место в разборке АК всего за 7.03 секунды!
1-е место в метании гранат и 2-е место
в сборке АК - за 16.9 секунды. “Боец со
стажем” уже четыре года ездит на сборы
и с удовольствием занимается строевой
и огневой подготовкой. Занимается спортом, бегом, отжимается 50 раз, подтягивается 25-30 раз! Дмитрий говорит: «Мне
нравится, что на сборе дается хорошая
мужская подготовка, это очень пригодится в жизни. И, хотя
я свое будущее связываю с юридической деятельностью, если
сейчас идти в армию, то я готов к ней».
Олеся Карнаухова, ученица 11 класса 555 школы.
Лучшая из девушек по стрельбе, заняла 2-е
место в личном зачете - 26 балов из 30!
Любовь к стрельбе еще из детства, с
мамой любила стрелять в тире. Каждый
год выезжает в приключенческий лагерь
«Остров героев» на Валдае, где оттачивает свое мастерство. Так как она является
постоянной участницей «Зарницы», проходящей в районе, подготовка на сборах
очень ей пригодилась.
Виталий Воронцов, ученик 11 класса 40 лицея.

свои собственные с логотипом школы и особым окрасом камуфляжа. Представители части ознакомили юных бойцов с
устройством территории военного городка и рассказали о том,
какие занятия проводят в части с солдатами, но, прежде всего,
ознакомили с мерами безопасности при обращении с оружием,
боевыми и холостыми боеприпасами, имитационными средствами. Затем учащиеся посетили музей соединения, где им
рассказали о славном боевом пути, истории и традициях части.
Большой интерес у молодых людей вызвали занятия по ознакомлению с вооружением и военной техникой, находящейся
в распоряжении части. Программа следующего дня была не
менее насыщенной. Молодые люди занимались строевой подготовкой на плацу. На полигоне в специально организованных
местах в условиях тактической подготовки участники разбирали и собирали автомат Калашникова, оказывали доврачебную помощь «раненому»: перевязывали и эвакуировали его,
состязались в метании гранат, рыли окопы, преодолевали полосу препятствий, выполняли нормативы радиационной, химической и биологической защиты, устанавливали радиосвязь
и, конечно, стреляли из настоящего боевого оружия. По результатам соревнований определились лучшие в каждом виде.
Огневая подготовка - стрельба из автомата Калашникова (АК): 1-е место — 45 школа, 2-е место — 42 гимназия, 3-е
место — 554 лицей.

прошел торжественный смотр «Строя и песни», в ходе которого оценивалась строевая подготовка команд и исполнение
ими песни в строю. Молодые бойцы показали отличную выправку и знание строевых команд, в чем большая заслуга их
наставников - учителей ОБЖ. Лучшими стали:1-е место — 554
лицей, 2-е место — 582 школа, 3-е место — 40 лицей.
И вот кульминация события трех дней сборов - награждение победителей. Поздравить и наградить участников смотра
прибыли глава Муниципального образования Озеро Долгое
Виктор Байдалаков и заместитель главы Дмитрий Бенеманский. «Молодые люди превосходно продемонстрировали свою
военную выучку и навыки, приобретенные за столь короткое
время, виден большой интерес к военно-прикладным видам
спорта. Это говорит об одном: у нас растут достойные граждане и защитники Отечества, которые с честью понесут
славу российского воинства», - сказал Виктор Байдалаков.
Всех участников наградили тематическими значками, грамотамиза личное первенство, а команды победителей сборов
кубками и вымпелами.
Итак результаты трех дней «Курса молодого бойца» в
общем зачете:
1-е место — 45 школа, 2-е место — 554 лицей и 3-е место
— 42 гимназия.

1-е место в номинации “сборка АК”:
за 15.6 секунды!
“Старожил сборов” Виталий уже 7 раз
участвовал от МО Озеро Долгое. Посещает более четырех лет курсы военной
подготовки в клубе «Альбатрос». Он отметил, что на сборах ему очень нравится
огневая подготовка, занятия по РХБЗ.
Считает, что военно-прикладные виды
спорта, в первую очередь, помогают развивать себя как
настоящего мужчину. Его «однополчане» по взводу сказали
про него: «Гордость школы, очень активный и самый лучший
среди всех ребят в военном деле».
Александра Шишкина, ученица 11 класса 582 школы.
Быстрее всех наладила радиосвязь:
за 17 секунд!
Шестикратная участница сборов от МО
Озеро Долгое, была командиром взвода на
сборах районной «Зарницы».
«Интерес к военному искусству мне привил бывший учитель по ОБЖ Исаак Моисеевич Зельмановский. Мне очень нравится
участие в сборах от МО Озеро Долгое,
особенно строевая и военно-медицинская
подготовки, так как я связываю свою будущую карьеру
с военным делом», - говорит Александра.
с военным делом», - говорит Александра.
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Дом, который построила Лидия Александровна
В

памяти каждого из нас остается своя школьная тропинка. Проходят годы, и она становится большой дорогой длиною в жизнь. И очень важно, кто идёт рядом, кто
открывает человеку окно в этот удивительный мир. В школе-саду номер 682 этот мир помогает открыть руководитель
учреждения Лидия Александровна Сетуридзе. Ее профессиональные организаторские способности, энергия и такт определили лицо школы. Она умело соединила два учреждения в
одно, создала единое образовательное пространство как для
детей, так и для педагогов.
Все мы посвятили школе большой отрезок своей жизни,
но лишь учителя ежедневно посвящают ей всю свою жизнь.
Лидия Александровна посвятила работе в 682 школе-саду
уже 22 года! За все это время она научилась принимать решения в самых непредвиденных ситуациях. Она умело совмещает в себе знания учителя и дипломата, психолога и социолога, воспитателя и должностного лица, работодателя и
экономиста, успешного менеджера и даже строителя. И при
такой большой нагрузке всегда быть одновременно доброй и
требовательной, понимающей и строгой, справедливой и мудрой, и открытой для всех своих воспитанников и педагогов.
На всем протяжении своего руководства Лидия Александровна поддерживает систему развивающего обучения. Она
успешно внедрила в учреждение прогрессивную на сегодняшний день систему обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, которую еще называют «безотметочным оцениванием».
Ей пришлось пройти длинный путь, подчас методом проб и
ошибок находить верное решение, и теперь уже есть, чем гордится. При ней школа-сад приобрела статус «Официального
представителя Международной Ассоциации «Развивающее
обучение» по Северо-западному региону». А уже с 2011 года
школа становится участником сетевой Федеральной инно-

вационной площадки. Успех деятельности Лидии Александровны обусловлен ее постоянным творческим поиском, целеустремленностью, стремлением к самосовершенствованию.
Воспитанники и ученики этой школы очень любят свой
дом, в его стенах всегда царит радостное оживление, здесь
живут активной творческой жизнью. Плечом друг к другу

тут воспитываются и обучаются дети от 2 до 11 лет, вместе сотрудничают и участвуют в разновозрастных проектах, и это
является кардинальным условием успешности детей. Ярким
примером такого сотрудничества является ежегодный твор-

ческий выезд детей на базу отдыха «Голубое озеро», начиная
с подготовительных групп и до 16-летних выпускников. И
ребята очень ждут этот выезд в зимнюю сказку, готовятся к
нему. Одним из условий успешности детей является вовлечение во все проекты их родителей, они участвуют в соревнованиях и праздниках как полноценные участники. То, что делается в этой школе, оценивается, прежде всего, детьми всех
выпусков. Если спросить ее двадцатилетних и десятилетних выпускников, какую они школу окончили, услышите в
ответ: «682 школу-сад», и это стоит дорогого!
Лидия Александровна создала условия успеха в школесаду для всего коллектива, начиная от повара и помощника
воспитателя до учителей. Ее высокий культурный и общепедагогический уровень руководителя школы положительно влияет на весь педагогический коллектив, порождает особый стиль работы: люди тянутся к знаниям, к современным
методам работы, повышают общую культуру. За прошедшие
десятилетия ей удалось собрать уникальный коллектив единомышленников, людей не только профессиональных, но и
преданных своему делу, любящих детей.
В этом году Лидия Александровна отмечает свой юбилей.
Отдавая всю себя любимой профессии, она получила заслуженное признание. Оценка этому - не только ведомственные
и профессиональные награды и звания, но и безграничный
авторитет среди коллег, успехи и благодарность воспитанников, теплые слова со стороны родителей.
Уважаемая Лидия Александровна, желаем Вам и Вашим
близким доброго здоровья, новых успехов в служении Вашему благородному призванию! Оставайтесь таким же светлым, лучезарным и энергичным человеком, изменяющим
жизнь к лучшему, наполняющим все вокруг теплом, заботой и красотой!

Виртуальный музей для ветеранов
У

же шестой год на территории нашего округа успешно ведут свою деятельность информационно-образовательные центры «Русский музей». Виртуальный музей, как
еще иначе его называют - это культурный проект, организованный благодаря совместным усилиям МО Озеро Долгое и
детских образовательных учреждений округа. Уникальную
возможность ознакомиться с крупнейшей в мире коллекцией
искусства музея стало доступным не только детям, посещающим детское учреждение, но и жителям МО Озеро Долгое.

В память годовщины начала блокады Ленинграда для ветеранов и блокадников нашего округа были проведены встречи в виртуальных музеях в - 45 школе, 582 школе и 62 детском саду. Наш корреспондент побывал в 62 детском саду.
Здесь стало доброй традицией приглашать дорогих гостей ветеранов и блокадников на специально организованные для
них праздники, и в этот раз их ждал радушный прием. Специально для них воспитанники вместе со своими педагогами подготовили праздничный концерт. Дети так искренне и
душевно танцевали и пели, что тронули ветеранов до глубины души. Руководитель садика Валентина Янковская отметила, что ребята и их наставники всегда с трепетом готовятся к встречам с людьми, пережившими войну, и для них это
большая честь. На празднике присутствовал глава МО Озеро
Долгое Виктор Байдалаков. Он пожелал ветеранам крепкого
здоровья и благополучия. Всем гостям вручили подарки, и в
их честь было организовано чаепитие с вкуснейшими пирогами. А Виктор Владимирович охотно выслушал ветеранов и
дал ответы на многие вопросы, касающиеся благоустройства
округа и социальных проектов.
Приятным завершением праздника для всех присутствующих стал показ фильма в специально оборудованном классе
виртуального «Русского музея». На этот раз гостей ознакомили
с творчеством знаменитых русских живописцев - Бориса Кустодиева и Василия Купцова. Собравшимся было очень интересно
познакомиться с образами истории времен начала советской
эпохи, говорящими об изменениях в стране, в жизни народа.

Ветераны получили массу впечатлений от приема в их
честь. А искренние слова жительницы нашего округа Лидии
Киселевой выразили настроение всех присутствующих на
празднике: «Спасибо за тот душевный заряд, который вы
вкладываете в нас. Когда мы приходим на эти радостные и
прекрасные концерты, наши души загораются как костер. Мы
вспоминаем наше детство, которое не всегда было ясным, но
сейчас мы живем и радуемся. Радуемся, что живем в красивом,
постоянно развивающемся округе МО Озеро Долгое, радуемся,
что молодое поколение живет в таких прекрасных условиях».

Для вас, юбиляры
П

о заведенной традиции, МО Озеро Долгое, каждый
квартал проводит праздничный концерт, посвященный чествованию юбиляров, которым исполнилось 75 лет
и старше. В этот раз концерт прошел в уютном концертном
зале 554 лицея, на концерт пришло около 120 жителей нашего округа.
Поздравить именинников пришел заместитель главы МО
Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский. Он пожелал юбилярам
крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы родных,
энергии, оптимизма, добра и благополучия, много радостных и теплых дней. И как положено, юбиляров встречали
с подарками. С задором и шутками встретил гостей уже

полюбившийся нашей публике харизматичный ведущий
Александр Богуминский, сразу создав в зале дружественную атмосферу. А открыл концерт один из лучших хореографических коллективов - ансамбль «Барыня», которому
рукоплескали во многих странах. Их танцевальные номера
в истинно народном исполнении захватили внимание всего
зала. Подхватил этот настрой аккордеонист-виртуоз Иван
Медведев, в исполнении которого прозвучали романтические песни и популярные песни из кинофильмов, хорошо
знакомые юбилярам со времен их молодости. А известная
петербургская певица Мария Маевская подарила юбилярам любимые всеми эстрадные хиты. Голос певицы и про-

никновенное искреннее исполнение не оставили никого в
зале равнодушными.
Артисты подарили именинникам незабываемые эмоции
и настроение, которое еще долго будет согревать сердца осенними вечерами. С нами поделился своими впечатлениями о
концерте один из юбиляров Михаил Григорьевич Сахаров,
генерал-майор авиации в запасе, «Заслуженный штурман
СССР». “Очень приятно, что о нас помнят, приглашают на
праздничные концерты.Мы не только с удовольствием слушаем выступление артистов, но для всех нас это - прекрасный повод пообщаться, встретить своих друзей. Надеемся
на новые встречи с вами”, - поделился Михаил Григорьевич.
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шаги ис тории - родная ули ц а моя

Улица имени Маршала Новикова
И

мена м ног и х
улиц в нашем
округе неразрывно связаны с авиацией. Сегодня мы вам расскажем об
улице Маршала Новикова. Названа улица так
23 февраля 1987 года в
честь Александра Александровича Новикова,
маршала авиации, военачальника, профессора, члена коммунистической партии. Он был
участником гражданской
и отечественной войны.
Защитник Сталинграда, главный реформатор
структуры ВВС в военное время, дважды герой СССР.
Александр Александрович Новиков родился в деревне
Крюково (Костромская губерния) в 1900 году. Своё образование будущий маршал получил в 1918 году в учительской
семинарии. Через год Новиков попал в Советскую армию.
Александр Александрович принимал активное участие в гражданской войне и, проявив незаурядные лидерские качества,
был принят в академию имени Фрунзе. Это учебное заведение было ступенью для продвижения по службе (получения
командных должностей) в Красной армии. После завершения
учёбы Новикова отправили в 11-й пехотный корпус Белорусского военного округа. Значительное увеличение производ-

ства авиационной техники способствовало появлению соответствующих воинских частей и тактических соединений. В
30-х годах в военную авиацию направили огромное количество офицеров. Среди них был и будущий маршал Новиков
А. А. Именно в то время его карьера стала стремительно идти
вверх. В 1936 году он получил звание полковника, а спустя два
года возглавил штаб Ленинградского округа. После войны с
Финляндией Александра Александровича ждала новая должность – командующий ВВС. Накануне Отечественной войны
Новикова перевели в Киевский военный округ. В советскофинскую войну 1939—1940 годов Новиков – начальник штаба
Военно-Воздушных Сил Северо-Западного фронта. В начале
Великой Отечественной войны он занимал пост командующего ВВС Северного и Ленинградского военных округов, а с
весны 1942 года возглавил Военно-Воздушные Силы Советской Армии, стал заместителем наркома обороны СССР по
авиации. После назначения Александр Александрович получил прозвище “Летающее крыло Жукова”. Свою работу маршал Новиков начал с реформирования и коренной перестройки ВВС. Он решил создать несколько воздушных армий, что
существенно расширило границы массированной эксплуатации авиации. Увеличению боевой эффективности ВВС также
способствовало создание однородных: бомбардировочных,
штурмовых, истребительных – резервных корпусов и авиадивизий. В этом была большая заслуга Александра Александровича. Подобные реформы наделили Красную армию
мобильной ударной силой небывалой мощи. Высокая маневренность летательных аппаратов позволила контролировать
территории от Чёрного до Белого морей. Стоит отметить, что
маршал Новиков был первым, кто управлял воздушным боем

с земли при помощи радио. Впервые он использовал его под
Ленинградом. А в масштабе фронта применил это управление под Сталинградом.
21 февраля 1944 года Новиков стал первым в СССР главным маршалом авиации. Как представитель Ставки Верховного Главнокомандования он координировал боевые действия
ряда воздушных армий в Сталинградской битве и Кубанском
воздушном сражении, на Курской дуге, при освобождении
Украины, Белоруссии, Прибалтики, в Восточной Пруссии,
Польше, Венгрии, Румынии, штурме Берлина. 17 апреля 1945
года маршалу Новикову присвоили звание Героя Советского
Союза, а 8 сентября за разгром Квантунской армии на Дальнем Востоке он получил вторую Звезду Героя.
В апреле 1946 года Новиков наряду с другими руководителями ВВС был осужден Военной коллегией Верховного Суда
СССР. Осужденным ставилось в вину неправильное производство и испытание авиационной техники и то, что руководители промышленности и командование ВВС по договоренности вооружали Красную Армию бракованными самолетами.
Некачественными самолетами в приговоре Верховного Суда
названы Як-3, Ла-7, Ту-2, Ил-2, то есть машины, выигравшие
воздушные битвы на Курской дуге, в небе Кубани и установившие полное господство в воздухе над самолетами противника. В мае 1953 года Новиков, как и все остальные, осужденные по «деду авиаторов», был амнистирован и восстановлен
в ВВС. Маршал Новиков скончался 3 декабря 1976 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В честь прославленного маршала названы улицы еще в трех городах России- в Калининграде, Костроме и Москве.

Срок уплаты имущественных
налогов физическими лицами
в 2016 году - 1 декабря
Ф

едеральная налоговая служба информирует, что в
текущем году срок уплаты гражданами всех имущественных налогов: земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц перенесен на конец года – 1 декабря.
Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками
на основании направленного налоговым органом налогового уведомления и платежных документов к нему или в электронном виде через онлайн сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».Так как в соответствии со
статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации налоговое уведомление должно быть направлено в срок не позднее
30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, налоговые уведомления за 2015 год будут разосланы до 18 октября 2016 года.В указанном налоговом периоде для всех категорий граждан, освобожденных полностью или частично от
уплаты имущественных налогов, льготы сохранены. С полным перечнем льгот по имущественным налогам можно ознакомиться в разделе «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам» на сайте www.nalog.ru.
Правила исчисления земельного и транспортного налогов за

К

Подростковый клуб
«Восход»

луб «Восход» появился в доме № 31 по проспекту Испытателей в 1989 году. Здесь сразу начали работу с детьми и подростками. Деятельность кружков, студии и секций
осуществляют квалифицированные педагоги, которые постоянно ищут новые прогрессивные творческие формы работы.
Творчество, поиск и дружба – тот магнит, который объединяет и притягивает в клуб детей и подростков в возрасте от 7 до 23лет. Коллективы и кружки постоянно участвует
в конкурсах, смотрах, фестивалях – районного, городского,
всероссийского и международного уровня, являются лауреатами и дипломантами, победителями и призёрами районных, городских, Всероссийских и Международных конкурсов
и фестивалей по декоративно-прикладному и хореографическому искусству.

Б

2015 год не менялись.Налог на имущество физических лиц в
этом году будет рассчитан исходя из двух вариантов налоговой базы: инвентаризационной или кадастровой стоимости
объектов недвижимости. При этом, вне зависимости от того,
какая на территории субъекта Российской Федерации применяется налоговая база, весь перечень категорий граждан,
которые ранее освобождались от уплаты налога, сохранен
(15 категорий: инвалиды I и II групп инвалидности и участники ВОВ и приравненные к ним, пенсионеры и т.д.). До получения налоговых уведомлений граждане самостоятельно
могут рассчитать сумму налога, воспользовавшись специальными калькуляторами на сайтах субъектов Российской
Федерации, а также на сайте Федеральной налоговой службы. Ознакомиться с размером кадастровой стоимости своего
имущества граждане могут на сайте Росреестра.
Детальную информацию о правилах исчисления и порядке уплаты имущественных налогов физическими лицами также можно получить в офисах налоговых органов, либо
позвонив по единому телефону контакт-центра ФНС России
8-800-222-22-22.

Дома становится скучно? Уроки сделаны, тетради закрыты давно, компьютер надоел и по телевизору ничего интересного? Тогда тебе сюда: здесь есть все и для любого возраста!
- Каратэ
- Туризм
- Гитара
- Шахматы
- Компьютерные шахматы
- Программирование, интернет
- Рукоделие

- Изостудия
- Фортепьяно
- Вокал
- Посиделки
- Бальные танцы
- Хореография
- Подготовка к школе

Мы рады каждому в клубе «Восход»!!!
Адрес: Пр.Испытателей, д.31
Тел: 395-36-62

Прививки от гриппа

есконечные дожди, заливающие Петербург, напоминают нам о приходе осени, а вместе с ней и гриппа. Лучший
способ защитить себя и близких от гриппа и его последствий –
иммунопрофилактика, проще говоря, прививка от гриппа. Ранняя вакцинация – самая эффективная мера по предупреждению
болезни и тяжелых осложнений. Вакцина формирует иммунитет к актуальным в этом году штаммам вируса гриппа, который
вырабатывается через 14 суток после прививки и длится до года.

Бесплатную вакцинацию против
гриппа можно сделать в городской поликлинике №111 по адресу: ул. Ольховая, д.
6.Обращаться в будние дни с 9.00 до 20.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) в прививочный кабинет №145. При себе необходимо
иметь паспорт и справку от участкового
врача-терапевта.

Результаты
выборов
18 сентября
2016 года

В

Петербурге официально утвердили итоговые результаты выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
7 созыва. Депутатом по 215 избирательному округу, в который входит МО Озеро Долгое, стал Катенев Владимир
Иванович.
По результам выборов депутатов Законодательного
собрания Санкт-Петербурга шестого созыва стали:
Анохин Андрей Юрьевич по 12 одномандатному избирательному округу.
пр. Сизова – д.21; д.21 к.2; д.25; д.32 к.1; д 34 к.18
Парашютная ул. – д.20 к.1; д.22 к.1
Байконурская ул. – д.24; д.26
пр. Королева – д.27 к.1, к.2; д.28; д.29 к.1; д.30 к.1, к.2;
д.31 к.1; д.32 к.2; д.34
ул. Маршала Новикова – д.2 к.1; д.6 к.1; д.8 к.1; д.9; д.10
к.1; д.11; д.13; д.15 к.2; д.17
пр. Испытателей – д.33
ул. Уточкина – д.1 к.1; д.2 к.1, к.2; д.5; д.6 к.1; д.7; д.8; д.9
Комендантский пр. – д.13 к.1; д.17 к.1, к.2; д.19 к.3; д.21 к.1,
к.2; д.23 к.1, к.2; д.25 к.1
Ул. Ольховая – д.10 к.1; д.12; д.14 к.1; д.20; д.22
Долгоозерная ул. – д.13
Горшечников Андрей Алексеевич по 13 одномандатному избирательному округу.
пр. Испытателей – д.24 к.1; д.26; д.28 к.2, к.3, к.4; д.31 к.1
пр. Королева – д.20 к.1; д.22 к.1; д.24 к.1; д.26 к.1
ул. Маршала Новикова – д.1 к.1; д.3; д.5; д.7
пр. Сизова – д.12 к.1, к.2; д.14; д.20 к.1, к.2; д.22
пр. Авиаконструкторов – д.1, д.2, д.3 к.1, к.2; д.4 к.1; д.6;
д.8 к.2; д.10; д.13; д.11 к.1; д.15 к.1
Комендантский пр. – д.12 к.1; д.14 к.1; д.16 к.1, к.2; д.18;
д.20 к.2, к.3; д.22 к.1, к.2; д.24 к.3; д.28 к.1, к.2; д.30 к.1, к.2
ул. Ильюшина – д.1 к.1; д.1 к.2; д.2; д.6; д.11; д.13 к.2;
д.15 к.1, к.2
Стародеревенская ул. – д.33/10
Долгоозерная ул. – д.1; д.5 к.1; д.7; д.9; д.11
Гаккелевская ул. – д.27 к.2; д.30; д.32
Камышовая ул. – д.3 к.1
Телефоны приемных депутатов мы разместим в следующем номере газеты.
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