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23 февраля – День защитника Отечества

Запись в бассейн

Дорогие петербуржцы! От всей души
поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
23 февраля – один из самых значимых праздников для всех россиян.
В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению Отчизне, кто
с оружием в руках защищает рубежи
нашей Родины, сражается с международным терроризмом за ее пределами!
Россия свято хранит и будет хранить память о воинах всех поколений,
погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш город и страну в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству и героизму
мы живем под мирным небом в сильном и независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности России, поднятие престижа
армии. Петербургские предприятия
обеспечивают армию и флот самыми
современными вооружениями. Вузы
города готовят высококвалифицированные кадры практически для всех
видов и родов войск.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости Продолжается запись в бассейн для
духа и дальнейших успехов в служе- жителей Муниципального образовании Родине!
ния Озеро Долгое. Занятия проводятся
в утренние часы. Запись осуществляВячеслав Макаров,
ется по будним дням с 10:00 до 13:00
председатель Законодательного Собрания и с 14:00 до 17:00 по телефону: 301‑05‑01.
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
Детские спектакли

Дорогие жители Муниципального образования Озеро Долгое!
Поздравляю вас с 23 февраля –
Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день особый
в нашей истории. Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности
российским воинам – тем, кто всегда
берег и продолжает оберегать нашу
Родину. В каждой семье хранят память
о героизме дедов и отцов, гордятся
теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны.
Мы глубоко уважаем подвиг ветеранов – победителей в Великой Отечественной войне. Благодаря вам у нас
есть своя уникальная культура, язык,
родная земля. Сегодня современные

вооруженные силы равняются на вас,
доблестно и честно несут службу.
Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, исполнение которого для каждого человека – дело чести. По сложившейся традиции в этот
день хочется поздравить всех мужчин.
Любой человек, находится ли он на боевом посту или занимается мирным
делом,– прежде всего Защитник своей
Родины. Ведь каждый своим трудом
приумножает славу великой России.
Еще раз с праздником, дорогие
друзья! Крепкого вам здоровья, успехов и счастья!
Виктор Байдалаков,
Глава МО МО Озеро Долгое

Продолжается запись на детские спектакли в театр «За Черной речкой», которые состоятся в марте. Спектакли
состоятся в выходные дни в дневное
время. Запись осуществляется по будним дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00 по телефону: 301‑05‑01.

День интернационалиста

ВЫБОРЫ

Выборы Президента Российской Федерации
О приеме заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации

З

аявления о включении в список
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации вправе подать избиратели, которые будут находиться
в день голосования вне места своего
жительства.

Заявление может быть подано избирателем:
– через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
с 31.01.2018 по 12.03.2018 в соответ-

ту и воскресенье, 23 февраля, 8 марта.
ствии с графиком работы многоВсе сектора работают без перерыва
функциональных центров:
на обед. Прием и выдача докумен1. С понедельника по воскресенье
тов заканчиваются за 60 минут до 15 февраля – Д
с 09:00 до 21:00:
 ень памяти о россиянах,
закрытия центра.
– сектор № 1 (Новоколомяжский пр.,
исполнявших служебный долг за пре– в электронном виде через феде- делами Отечества. Дата для проведе16/8, литер А)
ральную государственную инфор- ния была выбрана не случайно. Имен– сектор № 3 (Шуваловский пр., 41, к. 1,
мационную систему «Единый портал но в этот день, 15 февраля 1989 года,
лит. А)
государственных и муниципальных последняя колонна советских войск
– сектор № 4 (ул. Туристская, 11, к. 1,
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) покинула территорию Афганистана.
лит. А)
с 31.01.2018 по 12.03.2018.
– сектор № 7 (аллея Котельникова, 2,
В этот день командующий Ограничен– в пункты приема заявлений тер- ным контингентом генерал-лейтенант
к. 2, лит. А)
риториальных избирательных Борис Всеволодович Громов, спрыгнув
Выходные дни: 23 февраля, 8 марта.
комиссий № 9,12,28 по адрес у: с бронетранспортера, пересек мост,
2. С понедельника по пятницу с 09:00
Савушкина ул., 83 (холл 2 этажа) символизируя этим, что он последним
до 21:00, в субботу с 09:00 до 17:00:
с 31.01.2018 по 12.03.2018, с по- перешел пограничную реку Амударья
– сектор № 6 (ул. Школьная, 10, лит. А)
недельника по п ятницу с 15:00 (г. Термез), но в реальности последними
Выходные дни: еженедельно в восдо 19:00, в субботу и воскресенье Афганистан покинули подразделения
кресенье, 23 февраля, 8 марта
с 10:00 до 14:00.
3. С понедельника по четверг с 09:00
пограничников и спецназа, прикры– в пункты приема участковых из- вавшие вывод войск и вышедшие на
до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00:
бирательных комиссий с 25.02.2018 территорию СССР только во второй по– сектор № 2 (Богатырский пр., 52, к. 1,
по 12.03.2018 с понедельника по пят- ловине дня 15 февраля. Это событие
лит. А)
ницу с 15:00 до 19:00, в субботу и вос- ознаменовало для Советского Союза
– сектор № 5 (Лахтинский пр., 98, лит. Б)
кресенье с 10:00 до 14:00.
Выходные дни: еженедельно в суббоокончание Афганской войны.
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Крещение на озере Долгом
Ледяная вода, «–10» на градуснике и ветерок, – на Долгом озере люди в купальниках. Вечером 18 января начался большой
православный праздник – Крещение. Более 5000 человек пришли окунуться в ледяную воду озера.

П

ервые верующие, желающие окунуться в иордань, потянулись
к 20:00. К этому времени на месте
уже были оборудованы две теплые палатки-раздевалки – мужская и женская,
а также развернут пункт выдачи горячего чая. От раздевалок к деревянному настилу проруби толстым слоем тянулась
дорожка из сена. Сама прорубь была
оборудована по всем правилам безопасности. По рекомендации МЧС, толщина льда должна быть не менее 20 см,
иначе количество людей у купели следует строго ограничить – до 5 человек.
За безопасностью следят специальные
службы, дежурит медпомощь.
Праздник начался сразу после освящения иордани. Служители храма

Николая Чудотворца на Долгоозерной
улице отец Евгений и диакон Алексей
прочитали пятиминутный молебен
и поздравили православных с Крещением. «Вода освящается для того,
чтобы мы ей пользовались, чтобы
ее пили, ей мазались, очищали свои
жилища. В день скорби или болезни
святая вода и великая вера подкрепляет наши духовные силы, и становится легче», – говорит отец Евгений
Каморкин. По словам батюшки, старинная русская традиция окунаться
в Крещенские воды – не столько проявление смелости, сколько возможность явить Богу некую жертву – что
мы действительно способны идти на
лишения, терпеть холод и мороз: «Го-
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сподь видит наши сердца и приемлет
то, что мы ему даем. Так вода служит
нам во спасение нашей души и исцеление нашего тела».
По церковным канонам крещеный
человек должен окунуться в прорубь
трижды, при этом трижды прочитав
молитву «Отче наш». Купались как
мужчины, так женщины. А Роман
Огиенко первый раз в этом году привел окунаться в купель сына Сашу.
«Для нас это в первую очередь личный
духовный праздник, а не просто способ экстремального закаливания», –
говорит Роман. По словам сына, первые ощущения в ледяной воде далеко
не из приятных, будет ли он нырять
в следующем году – е
 ще не решил.

А вот молодая мама Дарья Копач
специально приобщать двоих детей
к крещенским купаниям не собирается: «Это будет их решение. Я окунаюсь
всего второй раз в жизни, детей беру
с собой – они посмотрят и сами решат
в будущем, хотят они этого или нет».
Тем не менее, крещенские купания
в России сегодня становятся все более
популярными. Но не стоит забывать об
элементарных правилах безопасности.
По словам медиков, от ныряния в ледяную воду, хоть и с молитвами, следует
воздержаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями легких и печени.
Илона Грачевская
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Традиции Великого поста

Постные голубцы с перловкой

Традиция Великого поста берет свое начало с Древней Руси.
До нашего времени она сохранилась в Православной церкви.

Глава МО Озеро Долгое Виктор Владимирович Байдалаков
делится любимым семейным рецептом постных голубцов.

изгнать только постом и молитвой.
Великий пост в этом, 2018 году будет
проходить с 19 февраля по 7 апреля.
Чтобы ничего не перепутать, есть
смысл пользоваться календарем,
в котором по дням расписать, какие
продукты разрешено употреблять
в тот или иной день.
Если до этого человек никогда не
постился, в пост необходимо входить
постепенно. Резкий отказ от привычных продуктов может нанести вред
здоровью. При этом врачи–диетологи
считают необходимой замену белка
о времени и смыслу Великий животного происхождения белком
пост – самый важный и длитель- растительным. К таким продуктам
ный у православных христиан. Его относятся бобовые, орехи, сухофрукцель в подготовке духа и тела к Пасхе. ты, грибы. От соблюдения строгого
Многие связывают пост с особым пи- поста освобождаются дети, старые
танием в этот период. Но смысл Вели- люди, больные с хроническими забокого поста в очищении духа, приведе- леваниями и беременные женщины.
По строгим правилам в дни поста
нии в порядок духовной жизни и своих
помыслов, уход от ежедневной суеты нельзя употреблять: абсолютно все
в осознание духовного подвига Христа. продукты, которые содержат мясо
Великий пост – напоминание о со- и мясные ингредиенты; абсолютно все
рокадневном посте Христа Спасителя продукты, имеющие в составе молов пустыне, пост вводит православ- ко и молочные ингредиенты, включая
ных христиан в Страстную седмицу – сухое молоко; все продукты, которые
в воспоминания о последних земных в своем составе имеют яйца, включая
днях Христа, его страданиях, смер- яичный порошок; рыбу и рыбопродукти и погребении. Спаситель показал ты (за исключением нескольких дней);
людям пример поста, он постился растительное масло (есть дни исключе40 дней и ночей в пустыне и сказал ний); алкогольные напитки (исключесвоим ученикам, что дьявола можно ние составляет вино в отдельные дни).

П

нерафинированного масла по вашему
вкусу, 1,5 ст. л. муки, 3 стебля зеленого лука, 1 веточка тимьяна, соль.
Приготовление:
Вырежьте кочерыжку из кочана капусты. Положите кочан в пароварку
на 15–20 мин., затем отделите 12–16
верхних листьев и отбейте молотком
их утолщенную часть.
Перловку промойте горячей водой.
Залейте большим количеством холодной воды в сотейнике, доведите
до кипения и варите на среднем огне
остные рецепты не должны быть 20 мин. Откиньте на сито и обсушите.
Очистите овощи. Нарежьте мелскучными и однообразными.
Крупы, овощи, фрукты, грибы, кими кубиками репчатый лук, морвсевозможные соленья и маринады – ковь, корень сельдерея, белые грибы
постные блюда с этими продуктами и шампиньоны. Смешайте с перловне только очень вкусны, но еще и по- кой и выложите в емкость для пароварки, готовьте 20 мин. Приправьте
лезны.
маслом, солью и перцем.
Капустные листья разложите на
Ингредиенты:
1 маленький кочан капусты, 2 горсти поверхности стола, в центр каждого
перловой крупы, 1 луковица, 1 мор- поместите по 1–2 ст. л. начинки (в заковь, ½ корня сельдерея, 5 свежих висимости от размера листа) и сверили замороженных белых грибов, 15 ните конвертом. Уложите в пароварку
шампиньонов, 2 ст. л. любого нерафи- и готовьте 15–20 мин.
нированного масла по вашему вкусу,
Для соуса все грибы нарежьте
соль, свежемолотый черный перец.
ломтиками, положите в сотейник
и слегка обжарьте на среднем огне
Соус:
в масле 5–7 мин., добавьте муку и 300
1 свежий или замороженный белый мл воды. Варите, помешивая, до загугриб, 3 шампиньона, 2 ст. л. любого стения 10 мин.

П
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ЭКСК УРСИИ

Подвигу твоему, Ленинград

Историческая
экскурсия

27 января 1944 года – о
 дна из важнейших дат в истории Санкт-Петербурга. В этот день в результате Ленинградско-Новгородской операции завершилось полное снятие блокады Ленинграда. Она продолжалась 872 дня.

26 января жители Муниципального образования Озеро Долгое посетили музей-
усадьбу Приютино.

В
Бойцы Волховского фронта в наступлении во время прорыва блокады Ленинграда, январь 1943 года

Л

енинград на момент начала
войны являлся вторым по величине городом Советского
Союза, который давал стране четверть от всей продукции тяжелого
машиностроения, обладал мощным
научно-техническим потенциалом
и являлся базой Балтийского военно-морского флота. Город оказался
в кольце 8 сентября, когда была прервана сухопутная связь со всей страной. Однако попытка молниеносной
войны (блицкрига) провалилась.
Невероятное мужество защитников
Ленинграда не позволило фашистским захватчикам реализовать свой
план. Тогда Гитлер принял решение стереть Ленинград с лица земли. Немецкие войска приступили
к разрушению города массирован-

ными артиллерийскими обстрелами
и бомбежками. Но и это не сломило
защитников города. Единственным
путем сообщения с Ленинградом
оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости
артиллерии и авиации осаждающих,
на озере также действовала объединенная военно-морская флотилия
противника. Пропускная способность этой транспортной артерии,
известной всему миру как «Дорога
жизни», не соответствовала потребностям города. В результате этого
в Ленинграде начался массовый голод, усугубленный особенно суровой
первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом.
Голод косил людей тысячами. Карточная система не спасала положе-

ние. Хлебные нормы были настолько
малы, что жители все равно умирали от истощения. Но надежды Рейха
на панику и хаос среди населения не
оправдались. Город продолжал жить
и трудиться. 18 января 1943 года
в результате операции «Искра» силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана,
а 27 января 1944 года окончательно
снята. За годы блокады погибло, по
разным данным, от 400 тысяч до
1,5 млн человек. Огромный ущерб
был нанесен историческим зданиям
и памятникам Ленинграда. В честь героических событий блокады Ленинграда в день снятия блокады отмечается День воинской славы России.
Илона Грачевская

честь годовщины освобождения
блокадного Ленинграда, депутаты
Муниципального совета пригласили жителей блокадного Ленинграда,
проживающих на территории МО Озеро Долгое, на автобусную экскурсию во
Всеволожск. Музей расположен недалеко от платформы Бернгардовка, на 6-м
километре Дороги жизни. Приютино –
это бывшая усадьба первого директора
Публичной библиотеки, президента
Академии художеств А. Н. Оленина,
одна из немногих сохранившихся до
наших дней усадеб первой половины
XIX века под Петербургом.
Наши жители увидели экспозицию,
рассказывающую об истории усадьбы,
о жизни семьи Олениных, а также о тех
событиях в истории русской культуры
и искусства, которые связаны с именами людей, посещавших Приютино.
В большинстве комнат первого господского дома воссозданы интерьеры,
соответствующие их назначению: кабинет, галерея, гостиная, спальня, столовая. Дополняют картину усадебного
быта жилые покои на мужской и женской половине второго этажа. Экскурсия продолжилась в парке у пруда, где
когда-то прогуливались самые известные деятели искусства XIX–XX веков.

КОНЦЕРТЫ

Поздравление для ветеранов войны
На базе виртуальных филиалов Русского музея, открытых совместно с МО Озеро Долгое в садике № 62 и школе № 45,
состоялись праздничные поздравления актива общественных организаций ветеранов.

В

программу мероприятий входили
праздничные концерты, виртуальные экскурсии и чаепития. Торжественное приветствие от главы МО
Озеро Долгое Виктора Владимировича
Байдалакова – и вот на сцене уже невыдуманная история ленинградского
солдата. Он пережил все трудности
войны и сегодня пришел почтить память погибших двумя красными гвоздиками. Воспоминания из старого
фотоальбома начинают оживать прямо сейчас, на фоне Петропавловской
крепости. Каждое выступление – своя

отдельная, трогательная история: иногда грустная, иногда веселая – сменяют друг друга, как и было в блокадном
Ленинграде. Под военные песни зрители вспоминали трагические события,
которых в жизни каждого блокадника
было немало. Под веселые народные –
добро, любовь и все то, что помогло тогда пережить страшные голодные годы.
После концерта – поздравления,
благодарности и праздничное чаепитие, а также виртуальная экскурсия
«Художники блокадного Ленинграда». Фильмы из собрания Русского

музея показывают здесь регулярно –
в детском саду действует виртуальный филиал музея Приморского района. «Концерт всем ветеранам очень
понравился. Театральная постановка
замечательная, угостили вкусными
пирогами, подарили памятные сувениры», – делится впечатлениями
представитель совета ветеранов МО
Озеро Долгое Ида Захарина.
Проведение торжества ко дню снятия блокады в детских садах и школах очень символично. Воспоминания о тяжелом военном времени

Концерт всем ветеранам очень понравился. Театральная постановка замечательная, угостили вкусными пирогами, подарили памятные сувениры
Ида Захарина,
представитель совета ветеранов

связывают несколько российских поколений воедино, ведь трудно представить, что объединяет сильнее великой трагедии.
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Троллейбус № 2
поменял маршрут

Для любителей
активного отдыха

НОВОСТИ

Коммунальные нововведения
Семинар на тему «Новое в законодательстве и нормативном
регулировании в сфере ЖКХ» для председателей ТСЖ и ЖСК
Муниципального образования Озеро Долгое.

Ю

лия Андреева, юрист-консультант Ассоциации ТСЖ, обратилась к аудитории: «Хотя я не
являюсь председателем дома и мне
немного легче работать, я искренне
восхищаюсь вами, потому что работать с каждым днем все сложнее». По
словам лектора, все нововведения законодательства, к сожалению, не делают работу ТСЖ проще, логичнее и понятнее. Чтобы не запутаться в новых
правилах и нормативах – д ля управдомов периодически проходят специальные лекции с ведущими юристами
Петербурга. Здесь не только расскажут
обо всех законодательных правках,
но и подскажут выход из спорных ситуаций. А находчивые представители
ТСЖ делятся личным опытом: например, как эффективно бороться с нерадивыми жильцами, незаконно использующими общее имущество дома.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала принадлежность застекленных балконов и лоджий к общедомовым помещениям. «Какие-то
лоджии и балконы сегодня – часть
квартир, а какие-то – нет. Собственники выводят их из общей жилплощади, чтобы меньше платить»,– прокомментировал ситуацию Евгений
Тарунтаев, депутат Муниципального
совета, председатель комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройству МО
Озеро Долгое. Так кто же все-таки должен ремонтировать балконы в случае
протечки? Участники семинара сошлись во мнении, что каждый случай
стоит рассматривать отдельно, потому
что везде есть свои особенности и нюансы. Главное – запастить терпением
и в сложных ситуациях обращаться
к актуальным нормативам, а также не
взваливать на себя лишних задач.

В

микрорайоне «Юбилейный квартал» – важное транспортное изменение. Уже с 12 февраля троллейбус № 2 ходит по новому маршруту:
теперь он следует от Комендантской
площади по улице Уточкина, поворачивает налево (на проспект Королева) и доезжает до новой конечной
остановки на перекрестке с Глухарской улицей. Таким образом, «двойка» наряду с автобусом № 135 стала
вторым маршрутом, который связал
жилые комплексы «Каменка», «Новая Каменка», «Юбилейный квартал»
и «Граффити» со станцией метро «Комендантский проспект». Интервалы
у продленного маршрута обещают
сделать короткими – 6–8 минут в часы-пик. Это позволит жителям быстро доезжать до метро.
Кроме того, троллейбус стал третьим
в городе маршрутом, идущим половину своей трассы (от пл. Сикорского до
Глухарской ул.) без подключения к проводам – в
 се машины на маршруте имеют динамическую подзарядку.

К

омитет по физической культуре
и спорту составил перечень мест
для занятий зимними видами
спорта на период с 2017 по 2018 год.
Помимо лыжных трасс, в него вошла
информация о нескольких десятках
катков и хоккейных коробок.
Лыжные трассы Приморского района:
– Приморский пр., 74, Парк 300-летия Санкт-Петербурга;
– Удельный парк (верхний и нижний
парки), Фермское шоссе, 21;
– Приморское шоссе, 4, (Приморское
лесничество).

ЮБИЛЕИ

Поздравляем с юбилеем!
В январе и феврале юбилейные даты со дня основания отпраздновали сразу несколько учреждений нашего муниципального округа. Мы попросили руководителей детских садов № 45 и № 49 и лицея № 40 рассказать их славную историю.

История нашего детского сада «Василек» начинается
с 1988 года, а с 1992-го мы взяли на себя ответственность воспитывать особых детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. И вот уже 30 лет мы
с любовью заботимся о каждом ребенке, стараемся
к каждому найти индивидуальный подход. Благодаря
нашей сплоченной команде замечательных педагогов
в группах создается теплая семейная атмосфера. Особую благодарность выражаю воспитателям, которые
работают в садике с самого первого дня: Надежде Кандюкиной, Ирине Антипьевой, Наталье Щербаковой,
Алле Левичевой, Елене Черновой и Лидии Артемьевой.
По-моему, главный показатель успеха в том, что наши
«старенькие» выпускники приводят к нам уже своих
детей. Я счастлива быть заведующей детского сада, дарить детям радость – б
 есценно.

Детский сад 49 комбинированного типа Приморского
района был основан в феврале 1988 года. За тридцатилетнюю историю сложился дружный и профессиональный
коллектив воспитателей, которым мы гордимся. Среди
них – обладатели наград «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения». Кроме того, 15 педагогам присвоена
первая квалификационная категория и еще 17 – высшая.
Но главная наша цель – всестороннее развитие современного ребенка. Мы считаем, что успеха в коррекционной деятельности можно достичь только при слаженной
совместной работе родителей с воспитателями детского
сада, логопедами, дефектологами и другими специалистами. Более 85% наших воспитанников выпускаются
в школу с чистой речью и, по мнению учителей, прекрасно
адаптированы. В этом – наша главная награда.

Открытие лицея состоялось 18 января 1988 года, получив
первое название средней школы Ждановского РОНО. Через год школу переименовали в Государственное учреждение общего (полного) образования Приморского района
Санкт-Петербурга, а в 2001 году был присвоен статус лицея. Уже 30 лет наш лицей принимает в свои ряды первоклашек, сопровождая их взросление до самого выпуска,
прививая любовь к знаниям и науке. Например, в старших
классах действуют программы дополнительной углубленной подготовки физико-математического и технического
профилей. Труд профессионального коллектива преподавателей не остается незамеченным: лицей награжден
Звездой Ордена «За заслуги в Науке и Образовании». Помимо основных «стандартных» задач школы лицей уделяет
внимание и патриотическому воспитанию молодежи, ведь
мало знать историю России, важно ее еще и любить.

Елена Спичак,
заведующая детским садом 45

Лариса Ермолова,
заведующая детским садом 49

Юлия Веселова,
заместитель директора лицея 40 по воспитательной работе
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