
ОЗЕРО ДОЛГОЕ
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем 
народного единства!

Этот праздник является символом 
сплоченности нашего многонациональ-
ного народа, напоминая нам о самых 
лучших качествах россиян, проявлен-
ных в тяжелые времена Смуты: всеоб-
щее единение, безграничная любовь 
к Родине, совместная ответственность 
за ее судьбу. Благодаря высочайшей ду-
ховной силе в 1612 году народное опол-
чение во главе с Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским освободило 
нашу страну от иноземных захватчи-
ков. Тогда, невзирая на внутренние 
междоусобицы, на защиту Отечества 
встал весь народ, объединенный одной 

целью –  спасти Отчизну, сохранить 
государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня 
мы понимаем, что только в единстве 
и гражданском согласии мы способны 
сохранить Россию сильной, процве-
тающей страной, вместе преодолеть 
все трудности.

В этот праздничный день желаю 
всем петербуржцам крепкого здоро-
вья, мира, добра, счастья, благопо-
лучия и новых достижений на благо 
нашей Родины!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

4 ноября – День народного единства

Международный день школьных 
библиотек отмечается ежегодно 
в  четвертый понедельник октября. 
С  инициативой создания такого 
праздника выступили представите-
ли ЮНЕСКО еще в 1999 году, однако 
в нашей стране о нем стало известно 
сравнительно недавно. В  школьных 
библиотеках МО Озеро Долгое в этот 
день традиционно проходят сборы 
книг для нужд библиотек, органи-
зуются встречи с авторами произве-
дений, презентации, конференции, 
конкурсы. При помощи учеников 
библиотекари готовят стенгазеты 
и оформляют школьные уголки.

Праздник самых веселых и находчи-
вых по всему миру отмечают ежегод-
но 8  ноября. Выбранная дата имеет 
символическое значение. Она при-
урочена к  выходу на экраны первой 
игры КВН. Это произошло 8  ноября 
1961 года. Дату празднуют члены ко-
манд Клуба Веселых и  Находчивых, 
жюри, студенческие клубы, а  также 
друзья и родственники кавээнщиков.

День школьных 
библиотек

Международный 
день КВН

И Н Ф О Р М А Ц И ЯП О З Д РА В Л Е Н И Я
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Устоявшаяся за несколько лет дата 
приходится на 13 ноября. Целью это-
го праздника является объединение 
людей всех наций вне зависимости 
от различий в культурном наследии, 
вероисповедании, языке. Дата при-
звана подчеркнуть значимость до-
брых поступков и хороших дел.

Всероссийский день призывника 
отмечается в  нашей стране ежегод-
но 15  ноября, начиная с  1992  года, 
согласно распоряжению президен-
та России Бориса Ельцина, в  целях 
повышения общегосударственной 
значимости и  престижа воинской 
службы, улучшения военно-патри-
отического воспитания молодежи. 
Воинские части и  подразделения 
должны показать молодежи, что 
служба в  армии  –  это интересная 
возможность стать сильнее, вынос-
ливее и ответственнее.

Всемирный 
день доброты

День призывника На страже 
общественного порядка
Ежегодно 10 ноября в нашей стране празднуется День со-
трудников внутренних дел Российской Федерации.

П РА З Д Н И КИ Н Ф О Р М А Ц И Я

О фициальная дата появилась 
в  2011  году после переимено-
вания милиции в  полицию, 

хотя профессиональный праздник 
отмечают еще с 1962 года. Сотрудни-
ки полиции ограждают население от 
новых опасных вызовов современ-
ности, от терроризма, экстремизма 
и виртуальных преступлений. 

На территории Муниципального 
округа Озеро Долгое действуют три 
отдела полиции: 44-й, 53-й и 86-й. 
Каждый день участковые прини-
мают наших граждан и  стараются 
выслушать все их жалобы. 17  но-
ября участковые уполномочен-
ные полиции тоже отмечают свой 
профессиональный праздник. Он 
появился в  России относительно 

недавно, в 2002 году, приказом ге-
нерал-полковника милиции Васи-
льева. Правительство достаточно 
серьезно отнеслось к выбору даты. 
В  этот день, 17  ноября, в  1923  году 
Народным комиссариатом вну-
тренних дел РСФСР была утвер-
ждена «Инструкция участковому 
надзирателю». Тем самым государ-
ство подчеркнуло преемственность 
традиций в работе тогда милиции, 
сегодня полиции и важность долж-
ности участкового. А  труд вино-
вников праздника далеко не самый 
легкий. Именно они раскрывают 
каждое второе преступления про-
тив общественной безопасности 
и  около четверти криминальных 
преступлений.

Дорогие жители МО Озеро Долгое!
От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Четыре века назад в 1612 году народ-
ное ополчение под предводитель-
ством земского старосты Кузьмы Ми-
нина и  князя Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от интервентов. 
Это событие стало началом выхо-
да страны из периода междоусобиц 
и становления сильного независимо-
го государства. 4-е ноября для многих 
двойной праздник. Светский  –  День 
народного единства, и  церковный  –  
Иконы Казанской Божией матери.

В ключевые моменты истории 
именно единство народа станови-
лось той силой, которая вела Россию 
к успеху. И сегодня нам так же важна 

сплоченность ради общей цели. Вне 
зависимости от возраста и социально-
го положения, национальности и  ве-
роисповедания, политических взгля-
дов и  убеждений  –  все, кто любит 
Отечество и верит в него, объединены 
желанием сделать Россию сильной, 
великой и процветающей державой.

Примером добрососедства и  со-
гласия уже не одно десятилетие яв-
ляется наш с вами родной округ. Мы 
живем в дружбе, вместе занимаемся 
развитием территорий, помогаем 
друг другу. Делаем все для того, что-
бы сохранялись чистота, порядок.

Желаю вам доброго здоровья, бла-
гополучия и новых успехов!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое



Э К С К У Р С И И

Здесь вас всегда ждут
Сразу два образовательных учреждения Муниципального образования Озеро Долгое в октябре отметили круглые даты – 
школа № 555 «Белогорье» с углубленным изучением английского языка и детский сад № 62 «Золотая рыбка». 

Разноцветные шары, музыка и ве-
селый смех  –  детский сад № 62 
«Золотая рыбка» отмечает свой 

первый серьезный юбилей. Ровно 
10 лет назад учреждение распахнуло 
свои двери перед ребятами нашего 
округа, а сегодня детский сад имеет 
множество наград в  региональных 
и  всероссийских конкурсах. В  честь 
праздника сотрудники учреждения 
преподнесли ребятам и  их родите-
лям настоящий сюрприз. У входа по-
явилась новая сказочная скульптура, 

символ детского сада № 62 –  золотая 
рыбка. Ее покой, как и положено, сте-
режет тот самый ленивый Вовка из 
Тридевятого царства. Валентина Ян-
ковская работает заведующей дет-
ским садом № 62 с самого открытия. 
За эти годы была проделана боль-
шая работа: «Мы украшаем садик 
и внешне, и внутренне. У нас много 
проектов, занятий, организовыва-
ем для ребят экскурсии и  концер-
ты». На базе учреждения работают 
информационно-образовательный 

Ю Б И Л Е Й

центр «Русский музей: виртуальный 
филиал», театральная студия и  тью-
торский центр развивающих игр 
В. В. Воскобовича.

Еще один важный юбилей отмети-
ла школа № 555 «Белогорье». В этом 
году учреждению исполняется 30 лет. 
Поздравить любимого директора 
и педагогов пришли не только ны-
нешние ученики, но и выпускники. 
В настоящее время школа является 
учебно-воспитательным, образо-
вательным комплексом, в котором 

получают знания 960 учащихся. 
С 1989 года школа участвует в опыт-
но-экспериментальной работе в ре-
жиме школы-лаборатории, экспери-
ментальной площадки и ресурсного 
центра по различным направлениям. 
Учащиеся школы «Белогорье» углу-
бленно изучают английский язык со 
второго класса, а с пятого могут вы-
брать французский, немецкий и ис-
панский языки. 

Александр Иваков

Прогулка 
по Александрии

На автобусе 
за впечатлениями

Для одних это просто нескучная прогулка по осеннему 
парку, для других – настоящее историческое путешествие. 
Муниципальный cовет МО Озеро Долгое в честь Дня пожи-
лого человека подарил пенсионерам округа увлекательную 
экскурсию в петергофский парк Александрия.

Учителей и работников дошкольного образования МО 
Озеро Долгое поздравили с профессиональным празд-
ником. Муниципальный совет округа организовал для 
них экскурсию по историческим местам Ленинградской 
области.

И нтереснейший рассказ об исто-
рии парка и  его царственных 
хозяевах начинается сразу же, 

как только участники экскурсии 
рассаживаются по своим местам 
в  автобусе. «Парк Александрия за-
думывался как тихий семейный 
уголок в  противовес пышному Пе-
тергофскому дворцу с  постоянным 
шумом фонтанов. Именно поэтому 
во времена правления Николая I по-
сторонним вход в  парк был строго 
запрещен», –  объясняет экскурсовод. 
Именно поэтому экскурсия по парку 
начинается с  караулки, которая ког-
да-то охраняла Александрию от не-
званых гостей.

Недалеко от караулки  –  детская 
игровая площадка для царских от-
прысков. Большинство снарядов на 
ней спортивные, чтобы мальчики не 
только развлекались но и поддержи-
вали хорошую физическую форму.

«Александрия  –  это попытка им-
ператора создать уникальный парк 
в  стиле английской неоготики», –  
рассказывает экскурсовод по ходу 
прогулки. И, действительно, каждая, 
даже хозяйственная постройка 
в парке –  это настоящий шедевр ар-
хитектуры того времени. В  личных 
владениях царской семьи все про-
думано до мелочей  –  система озер, 
выход к  Финскому заливу, уникаль-
ный ландшафт и  растительность, 
над которой несколько лет работали 
лучшие садовники, пытаясь создать 
парк, в котором будет красиво в лю-
бое время года.

Кульминация экскурсии  –  посе-
щение Фермерского дворца. Заду-
манный как небольшой хозяйствен-
ный домик для приобщения детей 
к  сельскому труду, со временем он 
превратился в  большую семейную 
резиденцию на территории парка. 
«Здание было оснащено всеми не-
обходимыми для проживания удоб-
ствами. Был устроен лифт, водопро-
вод и  ванные комнаты», –  поясняет 
экскурсовод. Рядом с  дворцом нео-
бычная готическая Капелла, которая 
выполняла роль домашней церкви 
императорской семьи.

Несмотря на то, что Александрия 
находится совсем недалеко от Пе-
тербурга, для многих пенсионеров 
это целое путешествие, которое 
сложно проделать самостоятельно. 

Евгения Долгова

Экскурсия начинается уже в ав-
тобусе на маршру те Петер-
бург-Шлиссельбург. Экскурсо-

вод с интересом рассказывает об 
истории Ладожского озера, о Карель-
ском перешейке, который на протя-
жении нескольких столетий перехо-
дил от Швеции к России, о битвах 
и сражениях, веками сотрясающих 
это место.

От Шлиссельбурга до Орехового 
острова участники экскурсии до-
бираются на катере. Окруженная 
с одной стороны Невой, с другой –  
Ладожским озером, высится крепость 
Орешек. «Основанная новгородцами 
твердыня не раз меняла свое назва-
ние, находясь то в составе Швеции, 
то во власти русских царей. Судьба 
этого места окончательно решилась 
в ходе Северной войны, когда наше 
войско осадило крепость и одержало 
победу», –  объясняет экскурсовод. 
В том же столетии крепость пре-
вратилась в политическую тюрьму, 
узниками которой становились де-
кабристы, революционеры и даже 
царские особы.

Педагоги в составе организован-
ной группы прошли по всем объек-
там форта, от смотровых башен до 
зданий тюрьмы. «Скучать никому не 
пришлось, –  рассказывает Ольга Ру-
мянцева, инструктор по физической 
культуре Детского сада № 54, –  каж-
дый узнал что-то новое и вспомнил 
факты, подзабытые со школьных вре-
мен». Одной из наиболее интересных 

точек маршрута стал Иоанновский 
собор, перестроенный из лютеран-
ской церкви в православный храм. 
В полуразрушенном после Второй 
мировой войны соборе установили 
мемориальный комплекс, посвящен-
ный защитникам крепости.

Интересная экскурсия никого 
не оставила равнодушным: одни 
педагоги насладились древней ар-
хитектурой, другие были просто 
рады провести выходные за городом. 
«Я  чень благодарна администрации 
МО Озеро Долгое за такие полезные 
мероприятия. Все, что я узнаю на 
таких экскурсиях, я использую на 
исторических занятиях в нашем дет-
ском саду», –  делится впечатлениями 
Ольга Румянцева.

Мария Глинская

2 Муниципальный вестник Муниципального образования Озеро Долгое



Участковый – народный полицейский 
Участковый уполномоченный полиции – профессия сложная, но интересная. Считается, что их знают практически в каж
дой семье, и они всегда готовы прийти на помощь. Об этой профессии в преддверии профессионального праздника мы 
поговорили с нашей жительницей – майором полиции участковым уполномоченным 44го отдела Оксаной Чипуриной.

– Как вы определились с выбором 
профессии? Это была мечта детства 
или так сложилось?

– Я родилась в семье военнослу-
жащего в военном городке, поэтому 
в пять лет наряжаться в папин ки-
тель было нормой. Я с самого дет-
ства знала, что буду носить погоны. 
Оставалось понять, какие именно. 
Изначально я поступила на службу 
в таможню, но через несколько лет 
перешла на работу в органы поли-
ции. Здесь обстановка более живая, 
есть перспективы для роста и дом 
рядом –  это для меня очень ценно.

– Участковый  –  профессия 
практически легендарная. При 
ее упоминании сразу на память 
приходит множество фильмов и се-
риалов. Но кто же такой, участко-
вый, на самом деле?

– Основная задача участкового –  
охранять безопасность граждан на 
вверенном ему административном 
участке, пресекать возможные нару-
шения закона. Он регулярно совер-
шает обход территории, встречается 
и беседует с жителями, рассматри-
вает их заявления по фактам и со-
бытиям, которые могут содержать 
признаки преступления или адми-

нистративного правонарушения.
– Вверенный вам участок на-

ходится на территории МО Озеро 
Долгое. Знаете людей, живущих 
здесь, в лицо?

– Безусловно! У меня сейчас ма-
ленький ребенок, и мы часто гуляем 

Г Е Р О Й  Н О М Е РА 

М Е Р О П Р И Я Т И Я

с ним по моему административному 
участку, общаемся с жителями, соби-
раем информацию. Так как я рабо-
таю рядом с домом, есть возможность 
даже в выходные дни посещать вве-
ренную мне территорию. Меня тоже 
узнают, даже если я не в полицей-

Праздник для пожилых людей

Традиционный гала-концерт «Пе-
тербургская осень» прошел 25  ок-
тября в  БКЗ «Октябрьский». На 

мероприятии выступили лучшие пе-
тербургские коллективы, прозвучали 
давно полюбившиеся всем музыкаль-
ные произведения Михаила Луконина, 
Андрея Быковского, Сергея Рогожина 
и  других известных исполнителей. 
«Вы знаете, мы же все выросли на этих 
романсах, так приятно нам, пенсионе-
рам, было послушать! Живая музыка, 
красивые голоса  –  очень здорово», –  
поделилась впечатлениями жительни-
ца округа Ида Захарина.

Любители танцевать посетили 
выступление пенсионеров из тан-
цевальной студии. Для них в  честь 
праздника организовывали уютные 
посиделки и  сладкий стол. Такие 
встречи для танцующих пенсионе-
ров давно стали хорошей традицией.

Танцевальная студия, организо-
ванная депутатами Муниципально-
го совета МО Озеро Долгое для лю-
дей пожилого возраста, пользуется 
популярность уже много лет. Кста-
ти, теперь занятия проходят в  но-
вом помещении. Как отмечают сами 
пенсионеры, здесь гораздо больше 
места, чем на прошлой площадке. 
Теперь у  танцоров просторная раз-
девалка и  большой зал с  панорам-
ными окнами.

Весело и интересно отметили День пожилого человека жители МО Озеро Долгое. Любители активного отдыха побывали на пока-
зательных выступлениях танцевальной студии для пенсионеров. Ну а те, кому больше по душе музыка –  отправились на концерт 
в БКЗ «Октябрьский».

«В основном, мы занимаемся ла-
тиноамериканскими направлени-
ями: ча-ча-ча, джайв, сальса. Это 
замечательная суставная гимнасти-
ка. Регулярные тренировки держат 
тело в тонусе. А работа с дыханием, 
например, в танце живота, еще и оз-
доравливает организм», –  объясняет 
тренер коллектива Наталья Купал-
ба  –  профессиональный хореограф- 
балетмейстер. Кроме того, все тан-
цы адаптированы специально под 
пожилых людей.

Наталья Протасова посещает эти 
занятия уже пять лет, она  –  старо-
ста в  одной из групп. «От каждой 

тренировки получаю море эмоций. 
Я  вообще очень люблю танцевать. 
Еще с  детства мечтала об этом, но 
все как-то не получалось. А  как 
вышла на заслуженный отдых, то 
сразу поняла, как я могу воплотить 
свои желания»,  –  поделилась пен-
сионерка.

Занятия бесплатные. Проходят 
по вторникам и  четвергам в  12:00, 
13:00 и 14:00.

Запись ведется в МА МО МО Озе-
ро Долгое по адресу: пр. Испытате-
лей, 31, к. 1. Телефон: 301-05-01.

Валерия Ипатьева

ской форме –  подходят, рассказывают 
о своих переживаниях, о невзгодах. 
Мы, конечно, реагируем –  стараемся 
улучшить жизнь граждан.

– Не тяжело женщине на такой 
работе?

– В полиции нет разделения на 
мужчин и женщин. Мы все сотруд-
ники и  выполняем одинаковые 
должностные обязанности. Как со-
труднику, что тут скрывать, мне бы-
вает нелегко –  много негатива, люди 
подчас могут быть очень жестокими. 
Но положительных моментов в моей 
профессии все же больше.

– Вы участвуете во всероссий-
ском конкурсе «Народный участко-
вый». Как оцениваете свои шансы?

– Победителей конкурса на всех 
этапах определяют граждане, так что 
все будет зависеть от них. Это хоро-
ший пример открытого взаимодей-
ствия органов внутренних дел и об-
щества в оценке работы участковых. 
Любой желающий может выбрать того 
сотрудника, который, на его взгляд, 
по своим профессиональным навы-
кам и моральным качествам отвечает 
званию «Народный участковый».

Евгения Долгова

Ча-ча-ча, джайв, сальса  – это замеча-
тельная суставная гимнастика. Регу-
лярные тренировки держат тело в то-
нусе. А работа с дыханием, например, 
в танце живота, еще и оздоравливает 
организм

Наталья Купалба,
хореограф, балетмейстер
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Л Ю Д И  Г О В О Р Я Т

23 октября –  Международный день тещи

– У меня шикарные взаимоотноше-
ния с тещей. Уже не помню, какое 
впечатление у нас сложилось друг 
о друге в первый день знакомства. 
Может даже плохое, или, наоборот –  
хорошее. Но сейчас мы отлично ла-
дим: на этот Новый год вместе весе-
лились в центре Петербурга, гладили 
оленей и водили хороводы. Моя теща 
из другого города, так что видимся 
с ней редко. Я с уверенностью могу 
назвать ее тещей мечты.

– У меня пока еще нет тещи. Но я бы 
хотел, чтобы в будущем она относилась 
ко мне как к сыну. Теща должна быть 
понимающей –  адекватно восприни-
мать некоторые ситуации, которые 
могут происходить между молодыми 
супругами. Хорошая теща не принима-
ет только сторону своей дочери –  она 
пытается понять и зятя. Сейчас у меня 
есть девушка, и я знаком с ее мамой. 
Она с чувством юмора и с ней можно 
поговорить о чем угодно.

– Главное достоинство тещи –  уме-
ние не вмешиваться в отношения 
между мужем и женой. Моя теща 
именно этим и занималась, поэтому 
мы с супругой развелись. По своему 
опыту знаю –  у старшего поколения 
свои предпочтения и взгляды на 
жизнь. Но это очень часто мешает 
молодым семьям. Тещу надо уважать 
и относиться к ней с пониманием. 
Этого достаточного для хороших 
отношений. 

Сергей КорнеевСергей Кузнецов Борис Апаев Александр Пахомов

– О таком празднике, как Междуна-
родный день тещи, я знаю давно. Мы 
часто отмечаем его с родственника-
ми во Владикавказе. Но в Петербурге 
у нас с женой нет свободного времени 
на торжества –  много работаем. На 
Кавказе особые обычаи знакомства 
с родителями невесты, ведь, когда 
молодой человек женится, он вы-
бирает не только девушку, но и ее 
семью. Поэтому моя теща для меня 
как вторая мама.

Мы приглашаем юношей и деву-
шек с 12 лет, проживающих на 
территории МО Озеро Долгое. 

В программу занятий для юнармей-
цев входит прохождение начальной 
военной подготовки, изучение ору-
жия, стрельба в  тире, физическая 
подготовка, полевые выходы, по-
мощь поисковым отрядам на местах 

Юнармия –  всероссийское военно 
патриотическое общественное движение
Главная заявленная цель движения: формирование социаль-
ноактивной личности, гражданина и патриота, обладающего 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу, готовностью к его защите 
и выполнению конституционных обязанностей.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

сражения, экскурсии, знакомство со 
славными страницами истории Рос-
сии и  ее героями, посещение воин-
ских частей и многое другое.

Запись производится в  муници-
пальном образовании Озеро Долгое 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ис-
пытателей, 31/1, а также по телефо-
ну: 301-05-01.

П Р О К У РАТ У РА  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации, лицо, осужденное за со-

вершение преступления, считается 
судимым со дня вступления обви-
нительного приговора суда в закон-
ную силу до момента погашения или 
снятия судимости. Судимость учи-
тывается при рецидиве преступле-
ний, назначении наказания и влечет 
за собой иные правовые последствия 
в случаях и в порядке, которые уста-
новлены федеральными законами.

В соответствии со ст.  4.6 Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 

Правовые последствия судимости и административного наказания

лицо, которому назначено админи-
стративное наказание за соверше-
ние административного правона-
рушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступле-
ния в законную силу постановления 
о  назначении административного 
наказания до истечения одного года 
со дня окончания исполнения дан-
ного постановления.

Наличие судимости или админи-
стративного наказания за совершение 
административных правонарушений, 
предусмотренных определенными 
статьями Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-

нарушениях, порождают определен-
ные правовые последствия –  запреты, 
ограничения и  обязанности, пред-
усмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Например, в  соответствии с  ст.  16 
Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О  государственной граж-
данской службе Российской Феде-
рации» гражданин не может быть 
принят на гражданскую службу, 
а  гражданский служащий не может 
находиться на гражданской службе 
в случае наличия не снятой или не по-
гашенной в установленном федераль-
ным законом порядке судимости.

Или, согласно п.  4 ч.  5 ст.  17 Фе-
дерального закона от 30.11.2011 
№ 342-ФЗ «О службе в  органах вну-
тренних дел Российской Федерации 
и  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», гражданин не может 
быть принят на службу в  органы 
внутренних дел в  случае, если не-
однократно в  течение года, пред-
шествовавшего дню поступления 
на службу в органы внутренних дел, 
подвергался в  судебном порядке 
административному наказанию за 
совершенные умышленно админи-
стративные правонарушения.
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