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23праздником,
февраля – Деньдорогие
защитникаженщины!
Отечества
Д

орогие петербуржцы!
оруженных сил. На петербургских предприятиях оборонной промышОт всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
ленности создаются новейшие образцы военной техники для армии и
23 февраля – поистине общенародный праздник, наполненный
флота, из стен учебных заведений выходят высококвалифицированэтот прекрасный весенний день приособым смыслом для россиян. В этот день мы отдаем дань уважения
ные кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем,
мите наши искренние и сердечные
всем поколениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, кто сегоднасколько важно сохранить и приумножить достижения последних
поздравления!
ня с честью выполняет свой воинский долг. С особыми словами блалет для обеспечения национальной безопасности страны.
самое
в этом
случает-Отечества крепкого здоровья, мира, догодарности мы обращаемся к ветеранам – не жалея своей Все
жизни,
вы чудесное
Желаю
всеммире
защитникам
ся благодаря
– хранительнице
до- Родине!
сохранили свободу и независимость России. Ваше беззаветное
служе- женщине
бра и новых
успехов в служении
машнего
очага,
тепла
и
спокойствия.
Вы
даете
ние – пример для тех, кто находится в боевом строю, и для тех, кто
Вячеслав Макаров,
новую жизнь, дарите нам
свою любовь,
без
завтра займет в нем свое место.
председатель
Законодательного
собрания Санкт-Петербурга,
вашей красоты,
улыбок
и звонНаучно-технологический потенциал военно-промышленного
ком- ослепительных
секретарь
Санкт-Петербургского
регионального отделения
кого смеха
мир теряет смысл. Вы вносите в
плекса Северной столицы продолжает быть надежной опорой
для Вопартии «Единая Россия»
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нашу жизнь
гармонию
и любовь!. Неудивительно, что Международный женский день
принято отмечать в эту цветущую пору.Спасибо за вашу мудрость, доброту и терпение.
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Анонсы
женщины!
СС праздником,
праздником, дорогие
защитники
Отечества!
на март

Анонсы
Анонсы
наЭкскурсии
март
для
жителей
Экскурсия

Уважаемые
жители нашего округа!
к празднику
Специально для вас МО Озеро Долорганизованы
гое
организовало
тематические
Каждый
год в марте
месяцеэксоткурсии по
достопримечательностям
мечается
День
работников торгови Ленинградской
ли,Санкт-Петербурга
бытового обслуживания
и жиобласти, записаться на которые может
лищно-коммунального хозяйства.
любой житель МО Озеро Долгое,
Долгое вне
Его
отмечаютотлюди,
чьяи почетная
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возраста
льготной
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бота связана
с различной
сферой
Записаться
на экскурсии
обслужив
ания,
от
их
высокого
проможно по телефону 301-05-01 в будфессионализма
отние дни с 10 дои13ответственного
часов и с 14 до 17
часов. к делу зависит хорошее
ношения

настроения людей, уют и спокойствие в наших домах. В честь праздИскренне желаем безграничного счастья,
ника адми нистрация МО Озеро
осуществления всех планов и желаний, дуфевралянаша
нашастрана
странатрадиционно
традиционноотмечает
отмечаетвсенародный
всенародный праздник
праздник День защитника
февраля
шевного спокойствия, мира и достатка! Желаю,
Долгое проводит автобусную эксОтечества.ВВэтот
этотдень
деньмы
мычествуем
чествуемвсех,
всех,кто
ктосвязал
связал свою
свою судьбу
судьбу с военной службой,
Отечества.
чтобы
каждый
день
радовал
заботой
родных
Экскурсия
курсию
в парк
во
весенний день приДепутаты
МОАлександрию,
Озеро Долгое повсех,этот
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митеинаши
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и сердечные
д
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Коттедж.
к
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здравляют жителей округа с настуЭтот праздник всегда являлся для нас символом мужества, самоотверженности, достоинства
поздравления!
приятные сюрпризы!
пающим Международным женским
и
будет
и Все
чести.
Служба
в
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Вооруженных
сил
всегда
была
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воспитания
Каждый
год
в
марте
месяце
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работников
нашего Отечества,
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мужчина должен быть готов выступить
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своей торгов- днем и приглашают вас на спектакль
сяпатриотов
благодаря женщине
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до«Ножницы»,
который состоится 12
Масленица
ли, бытового
обслуживания
машнего
очага,
тепла
и спокойствия.
Вы даете
Родины,
своих
близких
и родных!
Ведь самое ценное, что есть в нашей жизни,
– это мир,
спокой- и жимарта
в
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«Выборгский» (ул. Колищно-коммунального
хозяй
ства.
новую
дарите нам свою любовь, без
ствиежизнь,
и стабильность.
в гости
идет!
Глава МО Озеро Долгое
Его отмечают люди, чья почетная миссара Смирнова, 15). Это легкая
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свободу
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в
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государства!
помним
героический
подвигветеранов
ветерановВеликой
Великой Отечественной
Отечественной
войны,
шегожизнь
государства!
героический
подвиг
обслуживания, от их
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иПомним
любовь!.
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и веселое
событие марта
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тельно,
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– это
принято
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зависит
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кадровым
военным,
признательности
почтения.
Отдаем
дань заслуженного
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славянимпровизированная
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что
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гулясо зрителями,
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счастья,
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что желаем
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армия
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прежде,
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ЗдоДронов, отведать
Марина
В ролях:
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всем защитнинашей
Родины, жизнь
кто
с честью
выполнилслужбы
свой воинский
и кто сегодня
с оружием
в руках
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красивое женщинами.
и веселое событие марта
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А самых
- Масленица! Это древний славянПоистине, именно в день 8 марта женщины
вход
со
стороны
двора).
Обращаем
ский праздник, с широким гуляждет ку кольный театр и детские
слышат огромное количество
в, Прихо- ваше внимание, что сроки выдачи
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шумным весельем.
мастерские.
нелестных отзывов, да и просто
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на масленицу
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с
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до
15
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ся от души! Вас ждут выступленА как 8 марта отмечают
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ие коллективов фольклорного и
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Приглашаем
вас в театр

В
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ю
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освобождения
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К
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е
д
г
и
т
ю
а
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8 марта мы с вами отмечаем международэстрадного, цирковых и танцевальный женский день. В этот день принято близкного жанра. Всем желающим предим женщинам,
мамам, подругам,
бабушкам,
практически
в каждом
вьетнамском
городеакция
есть
улица,
носящая
ставится
возможность
поучаствовать
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патриотическая
«Блокадный
хлеб
даВиПетербурге
вообще всем женщинам
дарить подарки,
в силовом
многоборье
и спортивных
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имена.
8 марта
проходит
вженщинами.
праздничной
ат
мосфере,
все очень
Ленинграда»,
в храме
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и восхищаться
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слышаткрестный
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вас на танцы
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чутьв больных мероприятий: от чтения стихов Ольги Берггольц и артиллерийджайв
танцам:
медГжизней,
ерманиикак
поздравляют
с Днем вматери,
которпроживает
ый отмечают
мае. пожеланием.
участи
е
в
творческих
мастерских
из
орудий,
которые
давали
залпы
в
ше
100
тыс.
блокадников
и
защитников
города.
Из
них
8800
человек
ского
салюта
на
Марсовом
поле
ленный вальс, танго, венский вальс,
В этот
день
принято
в
сячески
оберегать
женщин-матерей,
одаривВ Польше этот
день так
считается
праздничным, женщин практически в каждом
вьетнамском
есть улица, боев
носящая
Слет лидеров
награждено
медалью
за же
оборону
Ленинграда.
военные
годы, догороде
реконструкции
полетов дирижаблей.
под
руководством
опытных
специаВ Туркменистане
например,
этот ипраздник
отмечался
до 2001
медленный
фокстрот
и квикстеп.
ать
их подарками
и освобождать
всех
х лопотвыхопо хозяйству,
поздравляют,
дарят цветы
, подарки, но этотот
день
не является
их имена. а
8 марта проходит в праздничной атмосфере, все очень
В
разных
районах
города
прошли
церемонии
возложения
Для
жителей
блокадного
Ленинграда,
проживающих
на
терПрограммы
проведения
занятий
г.
до
того,
как
презид
ент
Сапармурат
Ниязов
не
отменил
его
и
н
е
листов.
За
столь
короткий
срок
учаС
8
по
10
апреля
пройдет
дным,
поэтому
в большем
количестве пожеланий
и поздравлений
это
в свою
очередь
перекладывается
на мужчин
и других
член
близко
к ов
России.
специально
составлены
с учетом подцветов:
упринимают
дома 14 на
проспекте,
и Сморитории
округа, МО
Озеро весны
Долгоеи«Слет
специально
к этому
ввел
новыйнашего
Национальный
праздник
женщин
Туркмениюных Лиде
ров».
Традиционно
щиеся
овладевают
уникальными
наженщины
на Невском
рабочем
месте..
семьи.
Положительный
пример,
нам следна
уетПискаревском
поучиться этому
у
не отмечают. Разве что старые
готовкиижелающих.
Занятия
проходят
учащиеся
школ,
муниципального
ленском мемориальных кладбищах, на Серафимовском иВ Китае
Бого- 8 марта
днюпрактически
были
проведены
Нашим
стана,
который
отмечалавтобусные
ся в Новрузэкскурсии.
байрам 22
марта. 9экскурсантам
Но
в январе
выками
открывают
в себе
новые
немцев
хотя бы8 марта
раз втоже
году
в деньвыхо
8 марта.
В Германии
не -является
дным днем. В этой революционерки,
которые получают официальные поздравления.
округа
Озеро Долгое,
выезжают на по адресу: ул. Маршала Новикова, 4,
о великословском
кладбищах,
наальтернативный
площади Победы,
мемориале
«Красвыдалась
уникальная
возможность
побольше
узнать
велико
2008г.
президент
республики
Гурба
нгулы
Бердымухамедов
стране существует
праздник,
8 марта. на
Женщин
в Подарки
и цветы
даритьновый
не принято,
ограничи
ваясь словесным
творческие
способности
триидня
за город,вчтобы
принять
в среду и пятницу
в двух группах (в
В
Италии
относятся
к
8
марта
так
же,
как
в
России.
Хоть
этот
ная
Слобода»,
на
Невском
мемориальном
кладбище
«Журавли»,
у
княжеских
дворцах,
украшающих
наш
город,
побывать
МраГермании поздравляют с Днем матери, который отмечают в мае. пожеланием. вернул Международный день 8 марта. Женщины в свою очередь
участи
е
в
творческих
мастерских
11.00
и
12.00).
Продолжительность
В этоти день
принято
всячески
оберегать
женщин-матерей,
одаривдень
не является
выходным,
вечерам
итальянцы
собираютс
я очень
Триумфальной
арки
Победы.
Впо
память
о тяжелых
блокадных
днях
морном
дворце.
почитаемы
этой стране
и уважаемы.
под руководством опытных специа- занятия – один час. Участником заВ Туркменистане например,
этот впраздник
отмечался
до 2001
ать
их зажжены
подарками
и освобождать
от
всех х лопотколоннах.
хозяйству,
а
на В
Ростральных
Он Сапармурат
был построен
в XVIII
веке его
и стал
зданием,
при соо-срок учаибыли
отмечают
это факелы
праздник.
отмечании
8помарта
у итальянцев
суент
Ниязов
не отменил
и не первым
листов.
За столь короткий
К Международному
это в свою очередь перекладывается на мужчин и других членов г. до того, как презид
нятий
может стать любой житель наВ Болгарии
8весны
марта
- обычный
рабочий
ден
ь.чем
Праздник
отмесоружении
которого
мастера
использовали
более
30 разных
ществует
своя особенность
– женщины
отмечают
праздник
новый Национальный
праздник
и женщин
Туркменищиеся
овладевают
уникальными
насемьи. Положительный
пример, нам
следует поучиться
этомуэтот
у ввел
шего
муниципального
образования.
дню
освобождения
чается,
но
отношение
к
н
ему
в
последнее
время
охладело,
а
многие
стана,
который
отмечал
ся
в
Новруз
байрам
22
марта.
Но
в
январе
выками
и
открывают
в
себе
новые
ртов
мрамора.
Строительство
этого
шедевра
возглавлял
известный
отдельно
от
мужчин,
собираясь
женскими
компаниями
в
рестонемцев хотя бы раз в году - в день 8 марта.
Запись
по
телефону
8
(911)
2008г.
новый
президент
республики
Гурба
нгулы
Бердымухамедов
узников 700-43-88,
считают
это из
праздник
отголоском
соцпериЭто
ода.
творческие
архитектор
Италии Антонио
Ринальди.
красивоеспособности
архитектурранах,
кафе относятся
или клубах
. Вотак
многих
В Италии
к 8 марта
же, как развлекательных
в России. Хоть этот заведенихореограф Максим Боровский.
вернул Международный день 8 марта. Женщины в свою очередь
ное сооружение
было подарено императрицей Екатериной Великой
фашистских
ях
для
женщин
этот день
привиле
гии яи отсутствие
день
и не
является ввыходным,
по существуют
вечерам итальянцы
собираютс
очень почитаемы в этой
стране и уважаемы.
В России
же – это выходной день, и праздник 8 марта отграфу Григорию Орлову в качестве награды заКособые
воинские
и отмечают
это праздник.
В отмечании
платы
за вход
в ночные
клубы. 8 марта у итальянцев сулагерей
Международному
повсеместно.
У цв
еточныхотмекиосков толпятся огромные
В Болгариимечается
8 марта - обычный
рабочий ден
ь. Праздник
ществует своя особенность – женщины отмечают этот праздник
заслуги перед Отечеством.
Впоследствии
Мраморный
дворец стал
дню
освобождения
чается,
но
отношение
к
н
ему
в
последнее
время
охладело,
а
многие
очеред
и,
в
магазинах
идут
на
расхват
всякие
ми
лые
побрякушВ Литве
8 марта
не отмечается
исключевнием
отдельно
от мужчин,
собираясь
женскими за
компаниями
ресто-тех мест, где
11 апреля 1945 года при прина многие
годы
резиденцией
одной из ветвей рода Романовых
—
узнико
отголоском
соцпери
ода.
ранах, русскоязычного
кафе или клубах. Во
многих развлекательных заведени- считают это праздник
ки, которые
призваны
порадовать женщин. В организациях
и вна
много
населения.
Константиновичей.
Наши
экскурсанты
с
удовольствием
послушали
ближении
американских войск узях для женщин в этот день существуют привилегии и отсутствие
предприя
тиях чествуют
женщин-коллег.
любят и ждут
В России же
– это выходной
день, и празд
ник 8 марта от- Праздникифашистских
о
взаимотношениях
членов
императорской
семьи
и
их
приистории
о
взаимоотношениях
членов
императорской
семьи
и
их
ники
Бухенвальда
подняли восстаплаты
вход в ночные
клубы. не отмечается. Хотя в средствах
Во за
Франции
праздник
массолагерейвсе
мечается
повсеместно.
У цвдети,
еточных
толпятся
неприближенных.
только
нокиосков
и взрослы
е. 8-еогромные
марта отмечают практически
ближенных.
вой Винформации
он
упоми
нается.
В
этой
стране,
как
и
в
Германии,
ние
против
гитлеровцев
и получил
идут на расхват всякие милые побрякушУважаемые жители! Ведется
на-и
Литве 8 марта не отмечается за исключением тех мест, где очереди, в магазинах
апреля 1945 года при приженщины
Ведь
недаромнаонэтой
называется
-11увлеченно
Международный
еще земли.
жители,
побывавшие
вспомики, которые призваныАпорадов
ать женщин.
В организациях
и экскурсии,
на
много русскоязычного
населения.
отмечают
День матери,
который приходится на май.
бор
в
группы
для
желающих
занисвободу.
Позднее
по
решению
ООН
ближении
американских войск узженский
Но только
в нашей
сделали
предприятиях чествуют
Праздники
любят
истране
ждутих его
нали, женщин-коллег.
какдень.
в советское
время,
во
времена
детства,
здесьвыходным
находился
маться
оздоровительным
плаваниники Бухенвальда подняли восстаВо Франции праздник не отмечается. Хотя в средствах массо- не только дети, но
день
11 апреля
был объявлен
Меж,
подчеркнув
этим
значимость
женщины
–
м
атери,
женщии
взрослы
е.
8-е
марта
отмечают
практически
все
Во
Вьетнаме существует своя история праздника 8 марта. днем
музей
Ленина
и
внутренний
двор
украшал
броневик.
Сейчас
на его
проводятся в утренние
вой информации он упоминается. В этой стране, как и в Германии,
ние против гитлеровцев
и получилдународным
и ем. Занятия днем
освобождения
узженщины земли.
Ведь
недаромженщины
он называется
- Международный
ны
– жены,
– великой
труженицы.
Вреволюции
этот Позднее
день стояла
каждый
Здесь
он День
отмечается
уже нприходитс
а протяжении
месте
конная статуя Александра
III,
которая досвободу.
на ООН часы в 6.45, в 7.30 и 8.15 в бассейне
отмечают
матери, который
я на май. двух тысяч лет. Этот
по решению
женский день. Но только в нашей стране его сделали выходным
ников
фашистских
лагерей
.
В
честь
сВосстания.
тарается угодить
своей удовольствием
любимой,день
сделать
ейбыл
неордипраздник отмечается с 40 года н.э. 8 марта во Вьетнаме - это мужчина
наобъявлен
фоне Меж- «Газпром»
Экскурсанты
11 снялись
апреля
Газпром попо
адресу:
пр.пр.
Испытателей,
адресу:
Испытатеэтим значимость
женщины
– матери, с
женщиВо Вьетнаме существует своя история праздника 8 марта. днем, подчеркнувплощади
памятной
даты
МО можно
Озеро
нарный
подарок.
Они мечутся
в пкаждый
реддверии
праздника
из одного
прежде
день уже
памяти
двух сестер
чтоженщины
дународным
освобождения
узд. 2, к.
поДолгое
телелей,
д. 3.
2, Записаться
к.
3. Записаться
можно
по
императора,
атруженицы.
в завершение
всех ждал
горячийднем
обед
в уютны – жены,
– великой
В этотэкскурсии
день
Здесь он всего
отмечается
на протяжении
двухЧынг.
тысяч История
лет. Этот гласит,
ников
фашистских
лагерей
.
В
честь
по
чти
два
тысячелетия
тому
назад
они
возгл
авляли
освободимагазина
в
другой,
подыскивая
что-то
особенное.
И
не
догадываорганизует
экскурсию
«Мир
воды»
фону 301-05-01
в будние
днидни
с 10
праздник отмечается с 40 года н.э. 8 марта во Вьетнаме - это мужчина старается
телефону
301-05-01
в будние
с до
10
номугодить
кафе. своей любимой, сделать ей неордипамятной
даты
МО
Озеро
подарок.ются,
Они мечутся
в преддверии праздника
из одного
прежде всего
день памяти
двух сестер
Чынг. История
что нарный
тельную
борьбу
вьетнамско
го народа
против гласит,
китайской
агрессии.
13
часов
и с и14с до
17 часов.
13 часов
14 до
17 часов. Причто незабываемое
празднование
этого дня,
может
тоже
стать
(Окончание
на
стр.
2) Долгое
с до
посещением
Океанариума.
почти
два тысячелетия
тому назадвсегда
они возгл
авляли освободимагазина
подыскивая что-то особенное. И не догадываорганизует экскурсию - «Мир воды»
Эти
х девушек
и их подвиги
вспоминают
ся в этот
день видругой,
отлич
ным подарком.
ятных впечатлений вам!
тельную борьбу вьетнамского народа против китайской агрессии. ются, что незабываемое празднование этого дня, может тоже стать
с посещением Океанариума. При-

27

Приглашаем
вас в бассейн

Эти х девушек и их подвиги всегда вспоминаются в этот день и

отличным подарком.

ятных впечатлений вам!
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Ко Дню
дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
(Окончание. Начало на стр. 1)
ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЭКСКУРСИИ
Людмила Клавдиевна Байкова:
– Понравился прекрасный тематический выбор экскурсии, с
удовольствием посмотрели на великолепные интерьеры дворца и
послушали истории про членов царской семьи. Спасибо организаторам
– МО Озеро Долгое – за экскурсию
для нас, хотелось бы еще побывать
на других экскурсиях.
Константин Викторович Мурашко:
– Узнал много познавательного
и интересного об истории дворца.
Я бывал здесь, когда во дворе еще
стоял «броневичок», остались приятные воспоминания. Спасибо организаторам экскурсии.

Анатолий
АнатолийСергеевич
СергеевичАгейков:
Агейков:
–– Вся
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спортом. Но в Мраморном
дворце
дворце оказался
оказался впервые. Экскурсия
сия оказалась
оказалась для меня интересной
и познавательной, я остался доволен и с удовольствием
приму ваше приглашение на следующую экскурсию.

Светлана
СветланаГригорьевна
ГригорьевнаСилина:
Силина:
––Для
наснас
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экскурДлявсех
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сталастала
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– это
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лучшее
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– это
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и радость,
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от
ные впечатления
и радость,
полученобщения.
С большой
ная от общения.
С благодарностью
большой благокдарностью
организаторам
– МО Озеро–Долгое.
к организаторам
МО Озеро Долгое.

Рита Ивановна Иванова:
– Экскурсия понравилась, много
познавательного и интересного открыла для себя. Экскурсовод очень доходчиво и интересно все рассказывала, ответила на все интересующие вопросы.
Такие экскурсии очень влияют на положительный эмоциональный настрой.
Спасибо муниципалам!

Экскурсия в Строгановский дворец
Д

ля организации досуга жителей МО Озеро Долгое запустило новый проект по проведению тематических
экскурсий. В январе прошла первая автобусная экскурсия по
великокняжеским дворцам, на которой побывало 45 человек.
Экскурсанты увидели величественные дворцы и особняки:
Аничков, Белосельских-Белозерских, Михайловский, Мариинский и др., узнали историю архитектурных памятников Северной столицы и погрузились в атмосферу каждого из них.
Особый интерес вызвал Строгановский дворец. Это
уникальное здание в стиле барокко построено по проекту
Бартоломео Растрелли в XVIII веке. В свое время Строгановский дворец был известен в Санкт-Петербурге как место
встреч культурной элиты города. В нем часто бывали писа-

тели Г.Р. Державин, Д.
Д.И.
И. Фонвизин, И.А. Крылов, композитор
Д.С. Бортнянский и другие известные личности.
Наши экскурсанты познакомились с парадными интерьерами дворца, с подлинным растреллиевским Большим
залом, необычным Минералогическим кабинетом и потрясающей Арабесковой гостиной. Они получили живое
представление о том, как выглядел дворец в былые блистательные времена, насладились ароматом петербургской
старины и узнали много увлекательных историй о знаменитом роде Строгановых – коллекционеров и меценатов.
Участники экскурсии поблагодарили МО Озеро Долгое
за возможность ознакомиться с историческими местами
Санкт-Петербурга.

Вандалы, остановитесь
К

огда весной в нашем любимом городе все начинает
цвести и благоухать, на душе становится хорошо. Зеленые насаждения не только украшают город, но и очищают
воздух от примесей, вредных для нашего организма.
Ежегодно в рамках Адресной
адресной программы благо
благоустройства МО Озеро Долгое по десяткам адресов высаживаются цветы, саженцы деревьев и кустарников. На
улицах и во дворах округа появляются великолепные
ландшафтные композиции, живописные зеленые изгороди. Видя такую заботу, многие жители охотно включаются

в процесс благоустройства, выращивая цветы на клумбах
и балконах.
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По результатам
инвентариства недавно
высаженных
растений.
По результатам
инвензации
растений
по окончании
сезона
благоустройства
в МО
таризации
растений
по окончании
сезона
благоустройства
Озеро
Долгое
было украдено
20 кустов
гортензии
метельчав МО Озеро
Долгое
было украдено
20 кустов
гортензии
метой,
58 кустов
37 кустов37спиреи
11 кустов
тельчатой,
58 лапчатки,
кустов лапчатки,
кустовяпонской,
спиреи японской,
спиреи
Бумальда,
кустовпять
барбариса
Тунберга, два
куста
11 кустов
спиреи пять
Бумальда,
кустов барбариса
Тунберможжевельника
горизонтального,
шесть кустов форзиции,
га, два куста можжевельника
горизонтального,
шесть ку-

четыре
куста ивы
козьей.
Кражи
по следующим
стов форзиции,
четыре
куста
ивыпроизошли
козьей. Кражи
произошли
адресам:
пр. Испытателей,
28, Испытателей,
Комендантский28,пр.,
20 к. 3 —
по следующим
адресам: пр.
Комендантд.
22, пр.,,
Ольховая
ский
20 к. 3ул.,
— 14,
22, Гаккелевская
ул. Ольховая,ул.,
14,33.
ул. Гаккелевская, 33
Вандалы, ворующие растения, не задумываются о том,
что их выращивание – это трудоемкий и длительный процесс, что усилия людей, в нем занятых, затрачены напрасно,
что восстановление зеленых посадок требует все новых и
новых бюджетных средств. Цветочных воришек нелегко
поймать за руку, и остается только взывать к их совести. Уймитесь, наконец, вы обкрадываете сами себя!

На прием к депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Андрей Алексеевич Горшечников – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13. Ведет прием во вторник с
10.00 до 14.00 и в четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: Мебельная
ул., 19, корп. 2, лит. А (ЖК «Дом с
ул. Мебельная,
курантами», вход со двора). Записаться на прием можно по телефону 318-82-01.

Андрей Юрьевич Анохин – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному округу №12.
Записаться на прием можно по телефону 318-81-76.
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Информация для будущих призывников

В

есенний призыв в армию 2017 года стартует 1 апреля и закончится 15 июля. За это время военкоматы
и медицинские комиссии при них проведут обследование
призывников и определят их годность к службе. В весенний
призыв Министерство обороны планирует набрать порядка 130 тыс. новобранцев, что на несколько десятков тысяч
человек больше, чем в осенний призыв.
Этот призыв отмечен еще одним интересным нововведением: если гражданин уклонился от военной службы
безо всякого на то права, в будущем он не сможет занимать
должность в муниципальном и государственном учреждении. Отдельно стоит сказать о том, что власти приняли закон, согласно которому в 2017 году призывников-студентов
будут забирать в армию только после сдачи экзаменов (их
сроки обычно совпадают со сроками весеннего призыва),

что даст им возможность получить образование. Служить
новобранцы будут также один год.
Большая часть призывников остается проходить службу
военнов нашем Западном военном округе. Срок службы военно
служащих по призыву начинается с момента убытия со
сборного пункта субъекта Российской Федерации.
Все военнослужащие по призыву обеспечиваются вещевым имуществом. По всем маршрутам следования и на
всех аэродромах (принимающих и отправляющих молодое пополнение) развернуты пункты приема и отправки
личного состава, где призывники будут иметь возможность не только провести время в тепле, но и получить
место для
В команды
числендля отдыха
отдыхаиигорячее
горячеепитание.
питание.
В команды
чисностью более
4040человек
ленностью
более
человеквключаются
включается санинструктор
(фельдшер).
Для общения с родителями, близкими, друзьями военнослужащим разрешено пользоваться сотовой связью. До
убытия в армию призывнику оформляется банковская карта для перечисления денежного довольствия.
Также в ходе весеннего призыва 2017 года все призывники, направляемые для прохождения военной службы в
Вооруженные силы Российской Федерации, будут обеспечиваться электронными картами, введенными взамен военного билета.
Военнослужащим по призыву отменен суточный наряд
по столовой, а сытную, вкусную и полезную пищу готовят
гражданские повара и обслуживающий персонал из организаций общественного питания. В распорядок дня включен часовой послеобеденный отдых (сон). Воскресенье для
военнослужащих – выходной: увольнение, культурно-массовые мероприятия, просмотр кинофильмов и спортивно-массовые мероприятия (тренажерный зал, занятия игровыми видами спорта).
Хорошая новость – с прошлого призыва снова появились спортивные роты. Ребят, имеющих спортивный разряд

Во дворах станет светлее

О

Военногокомиссариата
комиссариата
города
Санкт-Петдел Военного
города
Санкт-Петертербург
Приморскомурайону
районупроводит
проводит набор
бурга
попоПриморскому
граждан в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства
обороны Российской Федерации:
1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС
РФ» (филиал, г. Санкт-Петербург);
2. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (1-й филиал, г. Санкт-Петербург);
3. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин);
4. Военная академия воздушно-космической обороны
(г. Санкт-Петербург);
5. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
6. Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург);
7. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург), военный
институт (Железнодорожных войск и военных сообщений);
8. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург), военный
институт (инженерно-технический);
9. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург);
10. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург),
военный институт (физической культуры);
11. Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург).
Желающих поступить просим за предоставлением информации обращаться по адресу: пр. Сизова, 24. Телефон
8 (921) 383-38-48 (Антонина Сергеевна).

В

от мастера спорта и выше, отправляют в СКА. Они проходят
службу, продолжают тренироваться и участвовать в соревнованиях. Многие призывники, имеющие высшее образование, проходят службу в научной роте.
В администрацию района и в отдел военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по Приморскому району от
воинских частей поступает информация о том, как служат
призывники. Отрадно заметить, что большинство из них
военную обязанность исполняют честно и добросовестно.
Многие ребята, отслужившие в армии, воспринимают службу как хорошую школу жизни.
После окончания военной службы практически все
ребята используют свое право на поступление в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования на бюджетной основе.
Есть выгодные преимущества в получении военноучетной специальности в образовательных учреждениях
ДОСААФ России для будущего военнослужащего. Во-первых, подготовку по водительской специальности (категоД, Е) в автошколах курсанты проходят на безвозрии С, D,
мездной основе, обучаясь 3–3,5 месяца. Все расходы по
овладению теоретическими и практическими навыками
берет на себя Министерство обороны Российской Федерации. Во-вторых, у призывника, получившего военно-учетную специальность, есть право выбора вида и рода войск,
воинского формирования, конечно же, с учетом реальной
Вооруженныхсил
силах
Российской
Федерации
потребности вВооруженных
Российской
Федерации
в
в таких
специалистах.
таких
специалистах.
Благодаря расширенной программе обучения курсанты ДОСААФ не только получают навыки вождения и
знания Правил дорожного движения, но и досконально
изучают техническое обслуживание автомобиля, некоторые дополнительно получают специальность электромеханика.

В

соответствии с программой развития системы наружного освещения в Санкт-Петербурге «Светлый город»
на период 2010–2017 годов, разработанной в целях обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшей реконструкции системы наружного освещения в Санкт-Петербурге, на территории МО Озеро Долгое будут проведены работы
по наружному освещению – прокладка электрокабеля, установка столбов освещения.
Работы будет выполнять СПб ГКУ «Управление заказследующих кварталах:
кварталах: 28а
28а(по
( пограницам
границамулиц
пр. Кочика» вв следующих
мендатский, ул.
ул. пр.
Авиаконструкторов,
мендантский
пр., Долгоозерная,
ул. Долгоозерная,
Авиаконструкто-

ул. Илюшина)
– 01.07.17–30.05.18;
25а ( по
улиц
ров,
ул. Ильюшина)
– 01.07.17–30.05.18;
25аграницам
(по границам
пр. Комендатский,
ул.
улиц
Комендантскийул.
пр.,Долгоозерная,
Долгоозерная пр.
ул. , Королева,
пр. Королева,
Уточкина)
– 01.07.17–30.05.18;
33а33а
(по (по
границам
улиц
пр.
ул.
Уточкина)
– 01.07.17–30.05.18;
границам
улиц
Авиаконструкторов,
ул. Долгоозерная,
ул. Планерная
Планерная,ул.,
ул.
пр.
Авиаконструкторов,
Долгоозерная ул.,
Илюшина)
– 01.07.17–30.09.18;
24б24б
(по (по
границам
улиц
ул.
ул.
Ильюшина)
– 01.07.17–30.09.18;
границам
улиц
Уточкина,
пр. Королева,
ул. Новикова,
пр. Испытателей)
ул.
Уточкина,
пр. Королева,
ул. Маршала
Новикова, пр.–
01.04.17–30.05.18;
22б – 01.04.17–30.05.18;
22а (по граниИспытателей)
– 01.04.17–30.05.18;
22б – 01.04.17–30.05.18;
цам (по
улиц
ул. Новикова,
Парашютная,
пр. Сизова,
пр.
22а
границам
улиц ул.ул.
Маршлала
Новикова,
ПарашютКоролева)–
01.04.17–30.05.18;
24а– (по
границам улиц24а
ул.
ная
ул., пр. Сизова,
пр. Королева)
01.04.17–30.05.18;
Новикова,
ул.улиц
Королева,
пр. Сизова,
пр. Испытателей)–
(по
границам
ул. Маршала
Новикова,
пр. Королева,
01.04.17–30.05.18.
пр.
Сизова, пр. Испытателей) – 01.04.17–30.05.18.

Приглашаем на занятия
в учебно-консультативный пункт

рамках проведения подготовки и
обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий, проводится обучение в учебно-консультационных пунктах
(УПК).
Для жителей, проживающих на территории МО Озеро Долгое, занятия проводятся в течение года в будние дни в УПК

№582 по
по адресу
адресу ул.
Ильюшина
на базе школы №582
Ильюшул., 15,
ина.,
15,корп.
корп. 3.3. Темы
Темы занятий: «Оказание
первой медицинской помощи. Основы
ухода за больными», «Опасность пищевого отравления и меры первой помощи»,
«Химически опасные вещества и их дей-

ствие на население при возникновении
ЧС» и др. Обращаться с 16.00 до 18.00 в
рабочие дни по телефону 8 (906) 267-24-33
(Белоус Наталья Витальевна).
Приглашаем вас принять участие в
занятиях.

Внимание, диспансеризация!
Е

сли ваш год рождения 1996, 1993, 1990, 1987, 1984,
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957,
1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927,
1924, вы можете пройти диспансеризацию в поликлинике
по месту жительства.
В Приморском районе диспансеризация проводится с
8.00 до 20.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в
следующих учреждениях здравоохранения:

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №98», Серебристый
бульвар, 14, корп.1;
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №102», пр. Королева, 5;
ул. Ольховая,
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №111», Ольховая
ул., 6;
№114»,
ул. Школь- СПб
СПб ГБУЗ
ГБУЗ«Городская
«Городскаяполиклиника
поликлиника
№114»,
ная, ул.,
116,116,
корп.1.
ная
корп.1.
Внимание! В СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №102» и
поликлиническом отделении №121 «СПб ГБУЗ Городская поли-

клиника №114» гражданам в возрасте от 21 до 36 лет (прикрепленным к указанным поликлиникам по полису ОМС) возможно проведение диспансеризации в течение одного дня.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам в
значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее
опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны, или выявить их на
ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
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Святые дни Крещения на озере Долгом

Зажги свечу крещенской ночью,
Резные ставни распахни.
Свершится чудо, знаю точно,
Крещенья ночь, Святые дни!

К

рещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников.
В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское
событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил
Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Второе название – Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. Во время таинства на Спасителя снизошел Святой
Дух в виде голубя, именно в этот момент небесный голос
провозгласил, что этот человек – Сын Господа, любимый и
единственный, который несет миру Его благоволение. Освящение и купание в проруби – главные традиции торжественного события.
В Санкт-Петербурге к празднику Крещения было подготовлено 26 купелей. Одна из них была установлена с

благословления собора Сошествия Святого Духа на территории муниципального образования на берегу озера
Долгое. Чтобы купание стало более комфортным, были
установлены теплые шатры для переодевания купающихся, а спуск к воде выстелен сеном. После купания всех
желающих ждал горячий чай. Безопасность купающихся
обеспечивали доблестные сотрудники ПСС, МЧС и полиции, а за здоровьем прибывших наблюдали врачи скорой
помощи.
Уже четвертый год на берегу озера собираются жители
нашего округа и люди, приезжающие из разных районов города, чтобы почувствовать на себе благодатное и полезное
действие освященной воды. Традиционно освящал воду на
протоозере настоятель собора Сошествия Святого Духа прото
иерей Александр Ткаченко, первый раз – в Крещенский сочельник и во второй – в день Богоявления 19 января.
В эти дни погода явно не улыбалась купающимся, дул
пронизывающий ветер, шел снег с дождем. Несмотря ни
на что, в первый вечер пришло окунуться в купель более
2500 человек, все они терпеливо дожидались своей очереди к купели. Ведь по преданию вода в этот день становится
целебной, а искупавшийся в иордани (в купели) будет здоров и благополучен весь год. Всего за два дня пришло окунуться около 5000 человек.
Крещение для многих жителей стало настоящим праздником,иидля
для тех,
тех, кто
кто пришел
пришел на
на озеро Долгое первый раз, и
ником
для тех, кто приходит каждый год. Радостными ощущениями и впечатлениями с нами решили поделиться участники
купаний.
Тамара Бабичева, жительница округа:
– Раньше на Крещение я ездила в Сестрорецк, но узнав,
что организуют купание у нас, с удовольствием прихожу
сюда. Прекрасная организация праздника – теплые раздевалки, все устлано соломой, горячий чай. Спасибо МО Озеро Долгое за заботу о своих жителях!

Любовь Григорьевна Видная, жительница округа:
– Я сегодня впервые окунулась в купель, и впечатления
непередаваемые. Сначала захватило дух, так как очень боялась, а сейчас понимаю, что очень счастлива! Теперь буду
приходить сюда каждый год. В восторге от всего: красота вокруг, врачи скорой рядом и спасатели, чай горячий. Спасибо
организаторам!
Марина Нарцова, жительница округа:
– Я была здесь на Крещение в прошлом году – очень понравилось. В этом году пришла еще раз, все сделано очень
аккуратно, близкий спуск к воде, все выстлано мягким сеном. Впечатления самые невероятные – духовные и душевные! Получила большой энергетический заряд. Спасибо МО
Озеро Долгое за замечательную организацию праздника,
все сделано с большой душой.
Дмитрий Андреев, житель округа:
– Я впервые на Крещение на озере Долгом. Впечатления
у меня отличные, главное – это очень полезно для здоровья.
есть –испасатели
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Узнав, как празднуют Крещение Господне в России,
окунаться в воду стали и иностранцы, живущие сейчас в
Санкт-Петербурге.
Эрван Отессерр, Франция. Он впервые вместе с семьей – женой и новорожденным сыном – пришел на Крещение.
И пока малыш мирно спал под присмотром мамочки, Эрван
решил окунуться в купель. Свои впечатления он выразил
удивительными словами: «Невероятно, я как будто попал в
другое измерение и увидел свое будущее».
Флориан Ив, африканец из Франции, живет в России
уже десять лет и впервые решил окунуться в купель. Для
этого он приехал на озеро Долгое. После обряда он призвал
всех испытать это непередаваемое чувство: «Я чувствую
себя гораздо лучше: мне было холодно до погружения, а
сейчас готов бежать до Африки».

Масленица пришла!
В

В последний день Масленицы по деревням с песнями и
приговорами двигалась процессия с соломенным чучелом
Масленицы, которую чествовали, приглашали снова вернуться на следующий год, а потом увозили за околицу, где
сжигали на костре.

этом году Масленица выпадает на последние дни
февраля. Итак, с 20-го по 26 февраля печем блины и
готовимся к приходу весны.
Празднование Масленицы издревле приурочивалось ко
дню весеннего равноденствия, идет ли речь о греческих и
римских торжествах, позднее превратившихся в европейские карнавалы, или обрядах славян-язычников. Ритуалы
празднеств посвящались изгнанию зимы и встрече весны.
Да и сегодняшняя Масленица – это, в первую очередь, проводы зимы.
Традиции празднования Масленицы на Руси
В первые три дня Масленой недели шла подготовка к
основному празднованию: привозили дрова для костров,
строили горы, украшали избы. Главные празднества проходили с четверга по воскресенье. В помещения заходили
только для того, чтобы угоститься блинами и горячим чаем.
Молодежь ходила по дворам с балалайками, рожками, бубнами, распевая колядки. Все люди нарядно одевались, шли
на театральные представления, заходили в балаганы посмотреть на скоморохов и потехи с медведем.
Одним из главных развлечений было катание молодежи
и детей с ледяных гор, которые старались украсить флажками и фонариками. Для катания использовались санки,
рогожи, шкуры, коньки, деревянные корыта, перевернутые
скамейки. Возле ледяных гор развертывалась на Масленицу
бойкая торговля горячим сбитнем, чаем из дымящихся самоваров, сладостями, орехами, пирогами и блинами. Публику
веселили скоморохи и любимый народный герой Петрушка.
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взятие снежного городка. Парни строили снежный городок (ледяную
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Блины на Масленицу
Главное угощение на Масленицу – блины. Пеклись и
поедались они в несметных количествах. В знаменитых петербургских ресторанах в эту неделю расторопные половые вместе с карточкой меню клали на столы отпечатанные
поздравления с Масленицей, часто написанные в стихах и
украшенные яркими рисунками.
и конные, шли в атаку, лезли на стены, врывались в ворота.
Осажденные оборонялись снежками, метлами и нагайками.
В Масленицу у парней и мужчин появлялась возможность показать свою удаль в кулачном бою. Биться друг с
другом могли две деревни, жители противоположных концов большого села, монастырские крестьяне с помещичьими. К бою готовились серьезно: парились в банях, ели хлеб
и мясо в нарушение предпостного запрета, потому как верили, что они придавали силу и смелость.
Но самым любимым и красивым масленичным обрядом
было катание на санях. Выезжали все, у кого были лошади, и
по улицам городов и деревень наперегонки неслись разномастные упряжки: богачи щеголяли холеными рысаками и
расписными санками, крытыми ковром или медвежьей шкурой, а вслед неуклюже скакали крестьянские лошаденки,
вычищенные до блеска, украшенные цветными ленточками
и бумажными цветами.
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Предлагаем к вашему столу рецепт «Бабушкины тонкие блины»
Ингредиенты: 3 стакана муки; 4 стакана молока; 2 яйца;
0,5 стакана сливок; 5 ст. л. сливочного масла; 50 г подсолнечного масла; 3 ст. л. сахара; 0,5 ст. л. соли. Муку перед
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С Масленицей вас, уважаемые жители МО Озеро Долгое! Пусть впереди вас ждут новые свершения и надежды,
радостные эмоции и отличное настроение!
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