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21 праздником,
апреля – День местного
самоуправления
С
дорогие
женщины!
П

Основным приоритетом работы мунициоздравляю всех жителей, депутатов и сотрудников муниципального образования палитета остается благоустройство дворовых
МО Озеро Долгое с Днем местного самоуправления! территорий. В организации праздников и доСегодня местное самоуправление является суга наша работа направлена на сохранение
этот прекрасный весенний день притем органом власти, который находится ближе и развитие местных традиций и обрядов, важмите наши искренние и сердечные
всего к обычному человеку и точно знает, какие ными направлениями деятельности остаются
поздравления!
проблемы нужно решать в первую очередь. Ор- военно-патриотическое воспитание молодежи,
Все
самое чудесное
в этом мире случаеторганизация и развитие физической культуры
ганам местного
самоуправления
в Санкт-Петерсягоду
благодаря
женщине
хранительнице
доспорта для всех жителей округа. И
бурге в этом
исполнилось
19 лет,– однако
его и массового
машнего
очага,
тепла
и
спокойствия.
Вы
даете
история имеет более глубокие корни. Еще в XVIII в первую очередь мы уделяем особое внимание
новую жизнь,
дарите
нам свою
любовь,
безпожилым людям и уважаемым участнидетям,
веке императрица
Екатерина
II утвердила
«Жакрасоты,
ослепительных
и звони ветеранам Великой Отечественной войны.
лованную вашей
грамоту
городам»,
положившуюулыбок
на- кам
кого смеха мир
теряетсамоуправлесмысл. Вы вносите
в
Спасибо
жителям округа, которые проявлячало законодательству
о местном
нашу
жизнь
гармонию
и
любовь!.
Неудивинии. С тех пор сменилось немало эпох, но роль и ют свою искреннюю заинтересованность, вырательно, местного
что Международный
женский
день
значение органов
самоуправления,
их жают
поддержку и принимают активное участие
принято
в эту цветущую пору.Спав решении многих вопросов местного самоуполномочия
только отмечать
возрастают.
за вашу
мудрость, доброту и терпение.
правления.
Главнойсибо
целью
социально-экономического
В этот день я сердечно желаю всем сотрудразвития муниципального
образования
Озеро счастья,
Искренне желаем
безграничного
никам
Долгое является
улучшение
качества
жизни
наосуществления всех планов и желаний, ду-МО Озеро Долгое, депутатскому корпусу
и жителям округа крепкого здоровья, счастья,
селения округа.
В 2016
году в МОмира
Озеро
Долгое Желаю,
шевного
спокойствия,
и достатка!
было задействовано
13 ведомственных
целевых
мира и согласия, новых успехов в работе, а всему
чтобы каждый
день радовал
заботой родных
нашему округу – благополучия и процветания!
программ ис вниманием
общим объемом
финансирования
близких,
жизнь переполняли
Глава МО МО Озеро Долгое
более 75,1 приятные
млн рублей,
и
все
они
являются
социсюрпризы!
В.В. Байдалаков
ально значимыми.

В

Доверие, ответственность, результат
Глава МО Озеро Долгое
В.В. Байдалаков

на базе музыкальной школы
10 апреля
№ 33 прошел отчет главы Муници-

Затем глава Муниципального образования Виктор Байдалаков и заместитель
пального образования МО Озеро Долгое Викглавы администрации Приморского района
тора Владимировича Байдалакова перед общеИнесса Волкова ответили на вопросы житественностью об итогах работы за 2016 год.
лей. Всех присутствующих заинтересовал
В работе собрания приняли участие депутат
вопрос благоустройства территории воГосударственной Думы Российской Федеракруг озера Долгого и судьба реки Глухарки,
ции Владимир Иванович Катенев, заместитель
встали вопросы о проблеме передвижения
8помарта
мы с вами
отмечаем
международглавы администрации Приморского района
зауженному
тротуару
по ул.
Уточкина, д.
ный
женский
день.
В
этот
день
принято
близкИнесса Евгеньевна Волкова, заместитель гла2, в связи с расположенными там киосками
им
женщинам,
мамам,
подругам,
бабушкам,
вы Муниципального образования Озеро Доли по Камышовой ул., д. 3, так как до сих пор
да иневообще
всем женщинам
дарить
подарки
,
гое Дмитрий Вадимович Бенеманский, глава
благоустроен
двор, встал
вопрос,
когда
цветы ремонт
и восхищаться
женщинами.
Местной администрации Муниципального об- территорий МО Озеро Долгое. Отремонти-вручать
закончится
Богатырского
проспекименно
в день 8 марта
женщин
ы
разования Озеро Долгое Светлана Николаевна рованы и благоустроены детские и спортив-Поистине,
та и когда
отремонтируют
дорогу,
прохоогромное
количество
комплименто
в,
Ходырева, депутаты Муниципального совета, ные площадки по 35 адресам, осуществленслышат
дящую
через арку
на Комендантском
прои просто
чувстввопрос
уют себя
сотрудники Местной администрации Муници- ремонт асфальтового покрытия, произве-нелестных
спекте, отзывов,
д. 19 к.3, да
жители
подняли
об
нужными
и незаменимым
пального округа Озеро Долгое, представители дено расширение территорий дворов длялюбимыми,
озеленении
зоны возле
торгового и.центра
организации парковочных мест по 51 адре- А
общественных организаций и жители округа.
«Миллер»,
всехотмечают
без исключения
как 8 марта
в разных волновал
странах.
су, произведены озеленение по 11 адресам, вопрос, когда в округе будет организован
ремонт и покраска газонного ограждения 10 раздельный сбор мусора. Прозвучали интескамеек
и урн ресные
В Польше этот день так же считается празкварталов,
дничным, ремонт
женщини покраска
практически
в каждом
вьетнамском
городе есть
улица,–носящая
предложения
от жителей
в частноадресам,выхопроведены
многие 8другие
поздравляют, дарят цветы, подарки, но этот деньпоне88является
сти организовать
проект
занятийвсе
по очень
китайих имена.
мартарапроходит
в праздничной
атмосфере,
боты.
ской гимнастике на берегу озера Долгого.
дным, поэтому в большем количестве пожеланий
и поздравлений близко к России.
В Муниципальном образовании Озеро ДолНа большую часть вопросов ответы были
женщины принимают на рабочем месте..
В Китае одно
8 марта
ненекоторые,
отмечают.требующие
Разве чтоизучения
старые
гое социальной политике отводится
из практически
даны сразу, на
В Германии 8 марта тоже не является выховедущих
дным днем.
В
этой
революционерки,
которы
е
получают
официальные
поздравления.
мест, что находит большой отклик и и дополнительной проработки, жители получат
стране существует праздник, альтернативный 8понимание
марта. Женщин
в В Под
арки и цветы
дарить
не через
принято,
ограничиваясь
словесным
у жителей.
прошедшем
году в воответ
муниципальный
вестник
МО Озеро
Германии поздравляют с Днем матери, который
отмечают в мае. мероприятиях
пожеланием. приняли Долгое.
енно-патриотических
В этот день принято всячески оберегать женщин-матерей,
участие 700 одаривчеловек, в физкультурно-оздороВ завершение
отчета отмечался
состоялосьдонагражВ Туркменистане например,
этот праздник
2001
ать их подарками и освобождать от всех х лопот
по хозяйству,
а
вительных
и спортивных
–
2576,
в
досуговых
–
дение
наиболее
активных
жителей
заего
участие
г.
до
того,
как
презид
ент
Сапармурат
Ниязов
не
отменил
и не
это вПеред
своюначалом
очередь отчета
перекладывается
на мужчин
ии
других
членов – 24000 человек.
3000
в праздничных
главы собравшимся
ввел новый Национальный праздник весны и женщин Туркменисемьи.
Положительный
пример,
нам
след
ует
поучиться
этому
у
Ведется большая работа по профилактике
продемонстрировали фильм о деятельности
стана, который отмечался в Новруз байрам 22 марта. Но в январе
немцев
хотя бы раз
в году - в Озеро
день 8Долгое
марта. безопасности среди населения
по нескольким
Муниципального
образования
2008г. новый президент республики Гурбангулы Бердымухамедов
деятельв 2016
году. Всем
присутствующим
В Италии
относятся
к 8 мартавручили
так же,букак внаправлениям:
России. Хотьантитеррористическая
этот вернул Международны
й день 8 марта. Женщины в свою очередь
ность, гражданская
и чрезвычайные
клетыи сне
подробной
о деятельнодень
являетсяинформацией
выходным, по
вечерам итальянцы
собираютсяоборона
очень почитаемы в этой стране и уважаемы.
ситуации,
профилактика
правонарушений, ДТП,
местной это
власти
по всем направлениям.
исти
отмечают
праздник.
В отмечании 8 марта
у итальянцев
сунаркомании
и
курения.
Реализуются
государПо
окончании
презентации
выступил
глава
В Болгарии
8 марта - обычный рабочий день. Праздник отмеществует своя особенность – женщины отмечают этот праздник
ственные полномочия
сфере опеки
и попечи- к нему в последнее время охладело, а многие
МО Озероот
Долгое
Виктор
Байдалаков.
В первую компаниями
но отношение
отдельно
мужчин,
собираясь
женскими
в ресто- в чается,
тельства. заведени- считают это праздник отголоском соцпериода.
очередь
он поблагодарил
за постоянранах,
кафе
или клубах.жителей
Во многих
развлекательных
После
отчета перед собравшимися выстуную
взаимосвязь
и
подчеркнул:
«Мы
всегда
отях для женщин в этот день существуют привилегии
и отсутствие
В России
же – это выходной день, и праздник 8 марта отпил депутат Государственной
Думы Российкрыты
и
готовы
к
диалогу,
и
будем
признательплаты за вход в ночные клубы.
мечается
повсеместно.
Катенев.
Подводя У цветочных киосков толпятся огромные
ны, если вы еще активнее будете участвовать в ской Федерации Владимир
и, в магазинах
В Литве
8 марта
не отмечается
за исключеитоги
ниемвсего
тех мест,
где очеред
проделанного
на территории
МО идут на расхват всякие милые побрякушжизни
нашего
муниципального
образования.
ки,
которые
призваны
много
русскоязычного
населения. со всеми Озеро Долгое, он поблагодарил за плодотвор- порадовать женщин. В организациях и на
Местная
власть тесно контактирует
предприя
тиях чествуют женщин-коллег. Праздники любят и ждут
и сотрудников
общественными организациями, не оставляет ное сотрудничество депутатов
Во Франции праздник не отмечается. Хотя в средствах массо- не только дети, но и взрослые. 8-е марта отмечают практически все
за достигнутые ребез внимания ни одного обращения жителей. Местной администрации
вой информации он упоминается. В этой стране, как и в Германии,
женщины
земли. Ведь недаром он называется - Международный
что муниципальВ этом году мы ответили на 2874 обращения от зультаты. А также отметил,
отмечают День матери, который приходится на май.
самая близкая
к надень. Но
только
в нашей стране
его сделали
жителей, все предложения и просьбы учитыва- ная власть на сегодня –женский
в реализации
адресных
программвыходным
МО Озеро
роду,
и все8первостепенные
такие
лись
формировании
адресных
благодарственными
и подарподчеркнув
этимДолгое
значимость
женщины – письмами
матери, женщиВопри
Вьетнаме
существует
свояпрограмм
история праз
дника
марта. днем, вопросы,
кактысяч
благоустройство
территории
города, – ками
благоустройства
территории,
подготовкедвух
– учителей,
опекунов
детейдень
и председате– жены, женщины
великой
труженицы.
В этот
каждый
Здесь
он отмечается
уже напри
протяжении
лет. Этот ны
сфере ЖКХ,старается
решаютсяугодить
праздничных,
досуговыхсмероприятий».
лей ТСЖ,
тренера
по скандинавской
ходьбе и
своей
любимой,
сделать ей неордипраздн
ик отмечается
40 года н.э. 8 марта обеспечение
во Вьетнамепорядка
- это в мужчина
именно
на
этом
уровне.
Именно
местное
са- мечутся
Основные
средства
бюджета
в
этом
году
активиста
молодежного
движения. из одного
вп
реддверии праздника
прежде всего день памяти двух сестер Чынг. История гласит, что нарный подарок. Они
создает баланс
с федеральной
– более
60 млн
рублей – были
по
чти два
тысячелетия
томуизрасходованы
назад они возглмоуправление
авляли освободимагазина
в другой, подыскивая что-то особенное. И не догадывавластью изагрессии.
центра.
на благоустройство,
ремонтгоинарода
содержание
тельную
борьбу вьетнамско
против китайской
ются, что незабываемое празднование этого дня, может тоже стать
Эти х девушек и их подвиги всегда вспоминаются в этот день и отличным подарком.

Как
и где
т
ю
а
ч
е
отм

Анонсы
Анонсы
на
Длямарт
юных
зрителей

Экскурсия
В мае
в Театре юных зрителей
к празднику

им. А.А. Брянцева пройдут два
спектакля
Каждый для
год всамых
марте маленьких
месяце отжителей День
МО МО
Озеро Долгое.
мечается
работников
торговДля детейобот
3 до 7 лет – спекли, бытового
служивания
и житакль «Волшебник Изумрудного
лищно-коммунального
хозяйства.
города»,
который
состоится
20 мая.
Его
отмечают
люди,
чья почетная
совершат
увлекательное
раЗрители
бота связана
с различной
сферой
путешествие
сказочный
город
в
обслужив
ания,в от
их высокого
прокомпании
девочки
Элли,
ее
щенка
фессионализма и ответственного отТотошки, Железного Дровосека,
ношения к делу зависит хорошее
Страшилы и Трусливого Льва.
настроения людей, уют и спокойств21 мая – спектакль «Денискины
ие в наших домах. В честь праздрассказы» для детей от 7 до 12 лет.
ника адми нистрация МО Озеро
В основе спектакля рассказы ВикДолгое
проводит автоб
усную
экстора Драгунского.
Зрителям
предкурсию
в
парк
Александрию,
стоит незабываемое погружение во
в
дворец
Коттедж.
искренний
и озорной мир детства
Дениски Кораблева и его друзей,
наполненное искрометным юмором и Масленица
множеством забавнейших
ситуаций.
в гости идет!
За билетами приглашаем со
скоро
нас ждет
самое
2 Совсем
мая с 17.00
до 20.00
по адресу
красивое
и веселое д.
событие
марта
пр. Испытателей,
31, корп.
1
- Масленица!
Этовход
древний
славян(10-я парадная,
со стороны
двора).
ский
праздник, с широким гуляньем и шумным весельем. Приходите к нам на масленицу отведать
вкусных блинчиков и повеселится от души! Вас ждут выступление коллективов фольклорного и
Вниманию жителей! Начаэстрадного
, цирковых
и танцевальлась запись
на детские
спектакного
жанра.
Всем
ж
елающим
предли, которые состоятся осенью
в
ставится
возможность
поучаст
вовать
театре «За Черной речкой». Всех
в силовом
многоборье
и спортивных
желающих
просим обращаться
к
соревнованиях
самых маленьких
специалистамА организационнождет
ку кольный
театр
и детские
го сектора
в будние
дни,
запись
мастерские.
в театр производится с 10.00 до
Мы ждем
всехдо
жителей
нателеозере
13.00
и с 14.00
17.00 по
Долгом
13 марта с 12 до 15 часов.
фону 301-05-01.

Театр осенью

Слет лидеров
Приглашаем
С 8 по 10 апреля пройдет
вас
бассейн
«Слет
юных в
Лиде
ров». Традиционно
учащиеся 9 школ, муниципального
Для
льготных
категорий
гражокруга
Озеро
Долгое,
выезжают
на
дандня
продолжается
записьпринять
в бастри
за город, чтобы
сейн на
Записаться
можно,
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Экскурсия для работников ЖКХ
в России отметили праздник – День работ19 марта
ников бытового обслуживания населения и жи-

лищно-коммунального хозяйства. Сегодня работники коммунальных служб обеспечивают бесперебойную работу и
наличие в жилищах воды, света, тепла и газа, обеспечивают
комфорт и уют для их жителей, поддерживают чистоту и
порядок, несмотря на любые капризы погоды, в будни и в
праздники, независимо от времени года. От их качественной работы зависят наше комфортное проживание, благополучие и хорошее настроение.
Специально к этому празднику МО Озеро Долгое организовало для жителей округа, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, автобусную экскурсию в летнюю резиденцию Павла I, в Павловский дворец.
Нашим экскурсантам представилась прекрасная возможность посетить выдающийся дворцово-парковый ансамбль
конца XVIII – начала XIX веков и Павловский дворец. Они осмотрели главный фасад дворца снаружи – обрамленный полукруглыми галереями и флигелями, с примыкающими открытыми
колоннадами – и с удовольствием побывали во внутренних

покоях дворца, где им были представлены коллекции русской
портретной и пейзажной живописи и многочисленные предметы декоративно-прикладного искусства XVII – XIX веков. Участники экскурсии посетили жилые покои жены Павла I и парадные
залы дворца – в Итальянском зале с мраморной скульптурой, в
античном Греческом зале. В Большом зале экскурсанты рассмотрели роспись, украшающую Плафон, в виде уходящей в небо
колоннады, узнали историю восстановления полностью разрушенного дворца после фашистской оккупации.
Депутат Юрий Петров от имени главы Виктора Байдалакова
и депутатов МО Озеро Долгое поздравил всех участников экскурсии – работников сферы жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Он отметил их высокую
компетентность, чуткое и внимательное отношение к гражданам, которые обращаются со своими нуждами и заботами, и
выразил надежду на дальнейшее совместное сотрудничество
на благо жителей Муниципального образования Озеро Долгое.
Участники экскурсии получили массу положительных
впечатлений от поездки, а в завершение всех ждал праздничный обед в кафе.

Для вас, юбиляры
К

аждый квартал года МО Озеро Долгое традиционно поздравляет юбиляров – жителей округа, отметивших 75-летний юбилей и старше. В марте их собрали
на торжественное чествование в уютной обстановке кафе
«Купола».
Глава Местной администрации Светлана Ходырева
поздравила собравшихся с их юбилеями: «Мы искренне
рады видеть вас в добром здравии и хорошем настроении. На вашу долгую жизнь выпало много испытаний и
переживаний. С чувством признания примите слова благодарности за ваше умение трудиться, ваши юбилеи – это
результаты вашей прекрасной жизни. Мы желаем вам
больше светлых дней, отменного здоровья и тепла близких людей».
Перед гостями выступил эстрадный певец, лауреат российских и международных конкурсов Алексей Краев. В его
исполнении прозвучали популярные мелодии времен юности юбиляров и современные шлягеры, под которые с удовольствием танцевали приглашенные. Душевные мелодии
и теплая дружеская атмосфера сделали свое дело – настроение у собравшихся стало праздничным, как и положено на
дне рождения.
И многие из них поделились с нами своим настроением:

Владимир Израилевич Шеин:
– Я по натуре очень веселый человек, люблю и пошутить, и станцевать. Это досталось в наследство от отца, он
был очень дружелюбный человек, всегда собирал вокруг
себя шумную компанию. И несмотря на то, что в свое время мы пережили все трудности блокады, умеем радоваться
жизни. Вот и сегодня муниципалы устроили для нас прекрасный праздник, очень понравилось, спасибо огромное.
Елена Павловна Логинова:
– Замечательная идея собрать нас вместе, это просто
праздник души. Тронуло до слез, когда услышали мелодии,
которые пели еще совсем молодыми, сидя у костров. Эти
полтора часа пролетели как миг, вы объединили наши души
и сделали нас счастливее. Спасибо за подарки и вкусное
угощение.
Александра Кондратьевна Сердюкова:
– От души провели время, атмосфера праздника сложилась добрая и сердечная. Хотелось бы почаще вот так встречаться, спасибо муниципалам.
Анатолий Георгиевич и Валентина Александровна
Кузьмины:
– Мы очень рады, что нас не забывают и пригласили на
чествование. Ведь для нас это двойной праздник – в конце

марта мы отметили 65-летний юбилей совместной жизни.
Спасибо за замечательное мероприятие и прекрасное настроение.
Валерий Алексеевич Луговцев:
– Спасибо за отличное мероприятие – подняли настроение. Все прошло в торжественной обстановке, ваше доброжелательное отношение к нам, юбилярам, останется в
памяти навсегда.

11 апреля – Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей
отмечается Международный день осво11 апреля
бождения узников фашистских концлагерей. Этот

день был установлен по инициативе ООН в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля
1945 года узники одного из самых чудовищных гитлеровских лагерей смерти – Бухенвальда, узнав о приближении
Красной Армии. Этот день стал важным напоминанием о тяжелой судьбе более 20 миллионов человек из 30 стран мира
и гибели почти 12 миллионов узников, среди которых было
2 миллиона детей. Половина всех погибших – граждане Советского Союза. В этот день мы чествуем живых и вспоминаем погибших.
К этому памятному событию МО Озеро Долгое организовало памятную экскурсию в особняк Румянцева. Особняку, названному в честь одного из самых выдающихся
государственных деятелей – канцлера Российской империи, мецената и просветителя, коллекционера древних
письменных памятников – Николая Петровича Румянцева
(1754-1826). В свое время он завещал свой дом, наполненный уникальными коллекциями древностей и крупнейшим по тем временам книжным собранием России «на
благое просвещение».
В ходе экскурсии жители округа услышали рассказ
об истории здания и его владельцев. Увидели роскошные интерьеры особняка Румянцева второй половины
XIX века: парадную Невскую анфиладу, в одном из залов
которой находится огромное, во всю стену зеркало начала ХХ века, посетили Дубовый кабинет, отделанный
деревянными панелями и тиснеными кожаными обоями, Черный кабинет, Белый зал, Парадную и две Дубовые лестницы.
Жители посетили экспозицию, посвященную Ленинграду во время войны. Услышали о создании Ленинградской
армии народного ополчения, об эвакуации из города населения и промышленных предприятий, о мерах по спасению архитектурно-художественных памятников и музейных
ценностей.

Нина АлександровнаТыщук:
– У меня впервые выдалась возможность посетить особняк Румянцева, и мне очень понравилось все
услышанное и увиденное. Произвело
огромное впечатление посещение
Дубового кабинета, мы все с удовольствием послушали историю трех поколений графа Румянцева. Спасибо организаторам экскурсии - всем сотрудникам и главе МО Озеро Долгое Виктору
Байдалакову за прекрасную экскурсию.
Мария Алексеевна Морозова:
– Экскурсия была изумительная,
интересная и увлекательная. Поразительные исторические факты и цифры нас восхитили и еще раз убедили
в величии России и людей, которые
делали историю государства. Эта экскурсия вызвала в нас ощущение гордости за наш народ и
дальнейшее желание жить и любить данную нам жизнь.
Нина Гавриловна Лопуха:
– Спасибо за интересную, хорошо
организованную экскурсию и замечательные впечатления после. Нам
очень интересно и доходчиво изложили историю рода Румянцевых.
Спасибо главе МО Озеро Долгое за
чуткое отношение к нам, ветеранам.
Вы окружили нас заботой, для нас это
очень важно.
Галина Александровна Флотская:
– Я очень довольна — экскурсия
очень познавательная, экскурсоводы
донесли нам все интересно и доходчиво. С удовольствием ждем новых
экскурсий, спасибо организаторам.

Супруги Евгения Петровна и Николай Михайлович Скородумовы:
– Для нас этот выезд стал важным
событием, ведь в нашем возрасте
уже сложно выезжать в город. И экскурсия стала для нас прекрасной
возможностью ознакомиться с достопримечательностями,
увидеть прекрасное и услышать историю нашего любимого
города. Спасибо организаторам за прогулку по городу, экскурсию в особняк и прекрасное настроение.
Сегодня живых свидетелей, переживших ужасы войны
и этого преступления перед человечеством, остается все
меньше. Пережив тяжелейшие испытания, эти люди сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость. Мы преклоняемся перед стойкостью тех, кто прошел
чудовищные испытания лагерями и каторжным трудом, это
послужит всем нам нравственным уроком — уроком стойкости, мужества и гуманизма. От всей души хочется пожелать ветеранам доброго здоровья, оптимизма и мирного
неба над головой!
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Искусство танца

В

школе занятий танцами, организованной МО Озеро
Долгое для жителей округа, прошли показательные
выступления между участниками разных групп. На одном
танцполе собрались как опытные танцоры, занимающиеся
в группе около 5 лет и принимающие активное участие в
различных городских и международных конкурсах, так и те,
кто тренируется всего несколько месяцев.

– У нас сложилась своя замечательная традиция – периодически представители из разных групп собираются
вместе. Была у нас предновогодняя встреча на танцполе в
кафе «Фан Флан», сегодняшняя встреча посвящена нашим
удивительным женщинам и Международному женскому
дню. Люди, приходя на совместные встречи, впечатляются массовостью занятий, успехами друг друга и стремятся
к новым высотам, – рассказал ведущий хореограф школы
Максим Боровский.
После торжественной части все участники продемонстрировали свои навыки в танце. Медленный вальс сменялся танцем любви – танго, за венским вальсом следовал
фокстрот, их сменили ритмичные ча-ча-ча, самба, румба,
пасодобль и джайв. А на лицах танцующих каждый раз появлялись уверенная улыбка и кураж. Надо отметить, что
танцевальная подготовка участников поразила, новички
практически не уступали танцорам со стажем.
Участники выступлений поделились с нами своими ощущениями.
Светлана Ильинична Грушкова:
– Я с удовольствием занимаюсь в школе танцев уже
5 лет, принимала участие в международном конкурсе
«Гранд-сеньоры». Танцы дают мне не только ценную жизнь,
насыщенную эмоциями и зарядом бодрости, после занятий

у меня улучшилось общее самочувствие, перестали болеть
спина и колени.
Анна Эдуардовна Рунова:
– Я занимаюсь танцами уже четвертый месяц – это дает
мне радость, счастье и удовольствие жизни. В самом начале
занятий думала, что никогда не смогу освоить все па. Но как
говорит наш учитель Максим Боровский, «на 101 раз все обязательно получится», он смог заинтересовать меня танцами, ко
мне пришло понимание того, что я делаю. И сегодня мне было
интересно посмотреть, что умеют люди, которые танцуют с самого открытия школы. И я очень надеюсь, что через пять лет я
смогу так же легко танцевать, как они.
Галина Александровна Рябцева:
– Хотя на танцы хожу недавно, но всегда стараюсь не
пропускать ни одного занятия – очень интересно. Благодаря поддержке преподавателя с удовольствием постигаю
азы танцев.
Лев Иосифович Валенко:
– Я с основания школы хожу на танцы, под руководством
опытных хореографов со временем и мы научились искусству танца и даже смогли участвовать в международных
конкурсах. А совместные показательные выступления – это
еще один прекрасный стимул для душевного здоровья и настроения.

20 апреля –
День донора

Привет, Малыш!

В

начале года для юных жителей МО Озеро Долгое
было организовано посещение спектаклей в театр
«За Черной речкой». Маленькие зрители вместе со своими родителями побывали на музыкальном спектакле «Мой
друг, Карлсон», на спектакле «В гостях у Андерсена» в двух
действиях на темы сказок Ганса-Христиана Андерсена и на
кукольном спектакле «Русалочка». Иногда стоит посмотреть
на мир глазами маленького человека, стать с ним одного
роста, и тогда взору откроется забытый красочный мир, в
котором Карлсон снова сидит на окне и говорит тебе: «Привет, Малыш!»

Год экологии
в России

И

Своими впечатлениями о походах на спектакли поделились родители детей.
Наталья Анатольевна Жукова:
«Мои сыновья 5 и 6 лет побывали на спектакле, посвященном сказкам Ганса-Христиана Андерсена. Им очень понравилась история фарфоровых пастушки и трубочиста и
история о ткачах, сшивших королю невидимое платье. Понравился очень уютный театр.
А мы с мужем получили приглашение на спектакль «Ножницы» в театре «Выборгский», на который сходили с большим удовольствием. Огромное спасибо муниципалам за замечательно
организованный досуг для всей нашей семьи».
Алексей Валерьевич Шароватов:
«Мои дети 5 и 7 лет побывали на кукольном спектакле
«Русалочка». Для них играли ожившие волшебные куклы
Русалочки и Принца, спектакль дети смотрели, что называется, с открытым ртом.
Отличная идея МО Озеро Долгое – организовывать посещение спектаклей для детей. Спасибо им за возможность
посещать театры, для нас это важно».
Александра Александровна Любимская:
«Моему ребенку 3 года. Несмотря на свой возраст, он внимательно и с огромным интересом смотрел спектакль, ему
понравилась история дружбы Малыша и Карлсона. Как мама
могу сказать, что все было хорошо организовано, прекрасная слышимость. Хотелось бы почаще получать приглашения
в театр, и спасибо за это организаторам».

П

оздравляем с Национальным днем донора крови в
России, с праздником мужественных и неравнодушных людей!
В этот день мы выражаем всем почетным донорам глубокую признательность, потому что вы находите в себе
силы бескорыстно делиться частичкой себя с другими. Это
поступок, который позволил сохранить жизни многих людей, подарить им жизнь, тепло и возможность находиться
рядом со своей семьей.
Пусть радость, любовь и доброта, подаренные другим,
вернутся к вам, многократно приумножившись! Счастья
вам, мира, удачи во всех ваших благородных делах и, самое
главное, крепкого здоровья!
МО Озеро Долгое

Наш общий дом – Петербург

от каждого зависит, каким быть этому дому. Дому,
где мы живем, растим детей, встречаем праздники.
И очень хочется, чтобы это делалось радостно, с любовью,
что неотрывно от личного здоровья и здоровья близких, от
ощущения полноты жизни в гармонии с Миром. Очень важно зародить в каждом гражданине основы экологической
культуры – это приобщение к акциям по очищению дворов
и скверов, парков и мест отдыха.
1 апреля в Санкт-Петербурге официально стартовал весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке
городских территорий.
На внутриквартальных скверах, подведомственных МО
Озеро Долгое, проводится уборка пешеходных дорожек,
детских и спортивных площадок, газонов после сложного весенне-летнего периода. Начиная с апреля и в течение
всего весенне-летнего периода на территории округа будут
проводиться работы по уходу за зелеными насаждениями:
санитарная рубка, омолаживание, формовка декоративных кустарников и деревьев. Будут проводиться работы по
восстановительной посадке растений, утраченных в осенне-зимний период. Это всего 16 деревьев и 547 кустарников.
В рамках проектов по благоустройству будут выполнены работы по ремонту газонов и посадке молодых растений по следующим адресам: пр. Авиаконструкторов, д. 13, будет высажено
35 деревьев и 694 кустарника, по ул. Уточкина между д. 5 – д. 7
будет высажено 90 кустарников, на внутриквартальном сквере
между пр. Авиаконструкторов, д. 13 к.1 и Комендантский пр.,
д. 24 к. 3 (Семейный сквер) будет высажено 34 пестролистных
и хвойных дерева, 1745 красивоцветущих кустарников, 1560
однолетних цветов, по ул. Гаккелевской, д. 25 будет высажено
15 кустарников. По адресам пр Королева, д. 28, пр. Испытателей,
д. 28, ул. Сизова, д. 20 к. 1, Комендантский пр., д. 22 будет произведена посадка 6018 однолетних цветов.

25 апреля в рамках «Весенней недели добра» Комитет
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями вместе с активистами движения «Я
хочу сделать свой город лучше» проведут экологический
квест «Эко-драйв» во всех районах города. Активисты движения вместе с жителями проведут очистку от мусора, при
этом всех гостей и участников мероприятия ждет прохождение эко-квеста, они ответят на вопросы эко-викторины
и оставят пожелания на весенних открытках. Помимо тематического квеста в программе запланировано выступление
молодежных музыкальных и танцевальных коллективов.
Всех участников ждут конкурсы, розыгрыши подарков и памятных сувениров.
Мы обращаемся ко всем жителям МО Озеро Долгое:
сохраняйте чистоту и порядок на улицах родного города!
А также напоминаем, что нельзя выбрасывать мусор
на тротуары и проезжую часть, сжигать и закапывать его
в землю. Организация несанкционированной свалки опасных отходов V класса опасности (например, отработанные
шины) наносит урон почве, здоровью и жизни человека.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами предусматривает административную ответственность в виде наложения штрафов от двух до пяти тысяч рублей, на должностных
лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Убедительно просим не размещать транспортные средства на газонах, на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок. Это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти до пятисот тысяч рублей.

Повреждение или уничтожение зеленых насаждений
в Санкт-Петербурге без специального разрешения – порубочного билета влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей. Порубочные билеты можно
получить, обратившись в акционерное общество «Садово-парковое предприятие «Приморское» на Камышовой
ул., д. 23. Телефон: 643-50-14.
Напоминаем, что выгул собак на детских площадках и
в зонах отдыха приводит не только к нарушению эстетического восприятия, но и к угрозе здоровья и жизни населения – это влечет наложением административного штрафа
на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей.
Мы призываем вас бережно относиться к водным объектам на территории МО Озеро Долгое. Загрязнение водных объектов – озера Долгого, Черной речки наносит вред
всей гидросистеме Санкт-Петербурга.
В экологических подходах к качеству жизни нет главного
и второстепенного – есть конкретные действия и конкретные шаги на пути, который совместно проходят его участники – человек и планета Земля. Задача – соответствовать
своей части целого.
Уважаемые жители муниципального округа Озеро Долгое! Местная администрация МО Озеро Долгое просит
не оставаться равнодушными и безучастными к своему
городу, району, дому и прилегающей к нему территории
и принять самое активное участие в благоустройстве
своих дворов 22 апреля. Давайте вместе сделаем наш
любимый город чище и красивее! Все неравнодушные жители округа внесут свой весомый вклад в поддержание
чистоты и благолепия Северной столицы.
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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

В

честь Дня космонавтики рассказываем о Сергее
Павловиче Королеве — основоположнике и ученом
практической космонавтики и ракетостроения, главном
конструкторе первых советских ракет-носителей и пилотируемых космических кораблей. В его честь назван один из
проспектов МО Озеро Долгое.
Всемирный день авиации и космонавтики – выдающаяся дата в мировой истории. Во многом благодаря достижениям Сергея Павловича Королева Советский Союз
стал лидирующей космической державой — Юрий Гагарин совершил первый полет на космическом корабле, а
Алексей Леонов стал первым космонавтом, вышедшим
в открытый космос. Под руководством Королева начинался и проект полета на Марс, нереализованный по сей
день. В основе разработки аппарата «Союз» тоже лежат
идеи Королева.
Сергей Павлович родился 110 лет назад, 12 января
1907 года. И первым его увлечением стал аппарат под
названием планер, связавший его жизнь с полетом. Летом
1923 года тогда еще 16-летнему Королеву, уже влюбленному в авиацию, пришла в голову мысль самому построить такой аппарат. Его последний школьный год прошел
под знаменем этого смелого проекта. Он приехал в Киевский политехнический институт, где два года мечтал
попасть на Всесоюзные планерные соревнования в Крыму. Позже, поступив в МВТУ имени Н.Э. Баумана в Москве,
Королев наконец создал свои первые летательные аппараты. Здесь же готовились его лучшие планерные полеты;
обучаясь в стенах этого заведения, он получил диплом
пилота-парителя.
В 1930-е годы в России появляется интерес к заатмосферным полетам и вообще к космосу. Сергей Павлович
вступает в общество энтузиастов межпланетных перелетов, которое пользуется большой поддержкой Константина
Эдуардовича Циолковского. Вскоре состоялась их судьбо-

О порядке представления
декларации по форме 3-ндфл

Н

алогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса РФ, обязаны представить декларацию
за 2016 год в налоговый орган по месту жительства в срок
не позднее 02.05.2017 и уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не позднее 17.07.2017.
Декларацию за 2016 год обязаны представить получившие доходы физические лица.
Подробная информация о порядке декларирования доходов и возможности получения налоговых вычетов размещена на официальном
сайте ФНС России:www.nalog.ru.

Куда сообщать о фактах
экстремизма и терроризма?

Е

сли организацией или физическим лицом на территории
Санкт-Петербурга распространяется информация террористической
направленности (склонение, пособничество, вербовка, финансирование и иное содействие терроризму,
публичные призывы к терроризму
и его оправдание, обучение в целях
осуществления террористической
деятельности, организация террористического сообщества и другое),
о планировании террористического акта, о проведении на
территории города публичного мероприятия экстремистской направленности, сообщите в УФСБ России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области или его территориальные отделы по месту распространения противоправного материала, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области или их территориальные органы,
в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга или администрацию района, в органы прокуратуры города.
Информация может быть передана устно, письменно, по
телефону или через официальные сайты правоохранительных органов в сети Интернет.
Телефон отдела УФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Петроградском районе – 232-65-30
Телефон дежурной части УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга – 573-59-02
Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
12 мая 2012 г. Регистрационный номер ПИ № ТУ78-01123.
Учредители: Муниципальный совет Муниципального образования Озеро Долгое,
Местная администрация Муниципального образования Озеро Долгое.

носная встреча, предопределившая не только будущее генерального конструктора, но и всей космической отрасли.
Расставаясь с Циолковским, он уже был твердо уверен —
отныне смыслом его жизни будет создание ракет и полет к
другим небесным телам.
В институте, где учился Сергей, лекции по самолетостроению читал известный авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. Он заметил талантливого студента и взял его
для прохождения практики в свое конструкторское бюро,
стал руководителем его дипломного проекта. Их дружба и
сотрудничество продолжались долгие годы.
Благодаря своим организаторским способностям Сергею Королеву удавалось совмещать руководство сразу
несколькими научными институтами и конструкторскими
бюро. Летом 1932 года он возглавил Группу реактивного
движения, и уже в 1933 году были запущены проверочные
ракеты на гибридном топливе. В том же году Сергей Павлович стал заместителем начальника Реактивного института,
и в следующую пятилетку все его назначения так или иначе
были связаны с ракетной тематикой.
В 1940 году он начал разрабатывать под началом Андрея Туполева самолеты-бомбардировщики Ту-2 и Пе-2.
Параллельно он занимался созданием перехватчика. В 1942
году Королева перевели в Казань, в конструкторское бюро
НКВД СССР при авиационном заводе, и вплоть до 1946 года
он работал заместителем главного конструктора. Создав в
1940 году управляемую крылатую ракету, в 1946-м Сергей
Королев приступил к проектированию баллистических ракет.
Самая характерная черта Королева — громадная
энергия. Этой энергией он умел заряжать окружающих.
Великий ученый не успел стать свидетелем того, как космонавты смогли длительное время находиться без защитных скафандров в жилом отсеке космического корабля.
Первая стыковка двух кораблей «Союз» на околоземной

орбите тоже произошла после смерти легендарного конструктора. Не осуществилась и мечта Сергея Королева о
полете на Луну, которой он был одержим. Однако идеи и
научные труды ученого и сегодня продолжают развивать
его ученики.
Центральным событием, посвященным празднованию
Дня космонавтики в нашем городе, стало открытие памятника Сергею Павловичу Королеву возле СДЮСШОР в Приморском районе.

Порядок распространения театральных и концертных билетов
среди жителей Муниципального округа Озеро Долгое

C

момента опубликования данной статьи вступает в
силу решение о замене порядка распространения
театральных и концертных билетов среди жителей Муниципального округа Озеро Долгое, приобретаемых за счет
средств бюджета. Порядок разработан с целью обеспечения равных прав граждан на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, расширения доступности театрального и музыкального искусства для различных групп населения.
Право на бесплатное получение билета имеют граждане,
зарегистрированные на территории МО МО Озеро Долгое,
но не более двух раз в течение одного финансового года. В
зависимости от назначения спектакля или концерта билетами
обеспечиваются различные возрастные категории жителей.
Билеты предоставляются при личном участии и по
предъявлении документов, удостоверяющих личность
гражданина и подтверждающих его регистрацию на территории округа. При распространении билетов для посещения детских мероприятий жителям округа предоставляются

билеты по количеству детей соответствующей возрастной
категории, на которую рассчитано мероприятие (что подтверждается отметкой в паспорте либо справкой формы 9,
свидетельством о рождении). Билеты на сопровождающих
выдаются из расчета: 1 билет – на одного взрослого, сопровождающего одного или двух детей.
С целью недопущения нарушения настоящего порядка
специалистами Местной администрации ведутся ведомости выдачи билетов, в которую заносятся данные о жителе
округа, получившем билеты (ФИО, дата рождения, адрес
регистрации, количество выданных билетов, подпись гражданина, получившего билеты). Учет граждан округа, воспользовавшихся правом на получение бесплатного билета,
ведется Местной администрацией в электронном виде.
Информацию о выдаче бесплатных билетов можно узнать в объявлениях на уличных стендах, расположенных на
территории МО МО Озеро Долгое и в газете «Муниципальный вестник Озеро Долгое». В объявлении указываются
сроки и место выдачи билетов.

Молодежный трудовой отряд
Муниципальное образование Озеро Долгое объявляет набор
юношей и девушек от 14 до 18 лет, зарегистрированных,
проживающих на территории Муниципального образования Озеро Долгое,
в молодежный трудовой отряд Озеро Долгое.
Работа с 1 июля по 30 августа 2017 года
3–4 часа в день – это возможность
почувствовать себя самостоятельным!
Список документов для устройства на работу:

Запись 09.00–17.00 (Обед 13.00–14.00 )
по телефону: 301-05-01

4. Медицинская справка форма 86-У (действительна год)
5. Справка с места учебы
6. Разрешение на работу от родителей (для детей 14–15 лет)

1. Паспорт
2. ИНН
3. Страховое пенсионное свидетельство (если есть)

День приема предпринимателей
В

целях оказания субъектам предпринимательской
деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации, начиная с апреля 2017
года в первый вторник каждого месяца в рабочее время
(с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00), в прокуратуре ПриАдрес редакции и издателя:
СПб, пр. Испытателей, д. 31, корп.1.
Распространяется бесплатно.
Главный редактор: В.В. Байдалаков.
Контактный телефон редакции: 301-05-01.
Сайт: www.ozero-dolgoe.net

морского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Омская ул., д. 5 организуется проведение Всероссийского дня приема предпринимателей. На прием
приглашаются представители предпринимательского сообщества Приморского района Санкт-Петербурга и иные
заинтересованные лица.
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