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ИНФОРМАЦИЯ

Быстрее, выше, сильнее

Все на ярмарку!

Проверить свои силы в полевых условиях и на три дня окунуться в настоящую соревновательную атмосферу – для школьников МО Озеро Долгое в поселке Заходское в детском
лагере «Серебряный ручей» прошел весенний военно-спортивный слет.

200

учащихся
приняли участие в традиционном
весеннем военно-спортивном слете

З

а три дня участники успели проявить себя в разных направлениях.
В первый день парни и девушки
соревновались в конкурсе творческих
номеров – п
 редставили визитные карточки разных родов войск: от артиллерии до танкистов и пехоты.
Программу слета организовали
по-настоящему насыщенной. Чемпионаты по футболу, волейболу, перетягиванию каната, «Гонка героев» и полоса препятствий. Трассу с различными
станциями проложили в лесу, где подростки бежали через резиновые колеса,
прыгали в ручей, ползли через дымовые
шашки и собирали автомат на скорость.
А на туристической полосе участники
преодолевали препятствия в виде натянутых между деревьями веревками.
В этом году в слете впервые участвовали бойцы юнармейского отряда наше-

го округа. Члены команды из 14 человек
стали главными помощниками организаторов и показали своим товарищам,
как быстро и вкусно приготовить еду
в полевых условиях, правильно разбить
палатку и собрать автомат.
Все три дня слета глава Муниципального образования МО Озеро
Долгое Виктор Владимирович Байдалаков и депутаты Муниципального
совета оценивали спортивные навыки участников. В финальный день соревнований состоялось награждение.
Школьникам пожелали успехов во всех
начинаниях и новых побед в спорте
и в жизни. По словам главы округа,
цель военно-патриотических сборов – ф
 ормирование у детей командного духа и развитие их спортивных
и творческих способностей, поэтому
проигравших здесь быть не может.

Многие подростки участвуют в военно-спортивном слете не в первый
раз, но кто-то все же оказался здесь
впервые. Например, ученика школы
№ 45 Дениса Набиркина пригласил
учитель физкультуры. В составе своей
команды школьник одержал победу
в соревнованиях по футболу, волейболу и перетягиванию каната и остался
доволен тем, как провел выходные:
«Патриотическое воспитание сейчас
очень важно. Стране нужны люди, которые готовы жить в России и работать
на ее благо. Надо объяснять молодежи,
за что можно и нужно любить место,
где ты родился и вырос».

Ежегодный фестиваль «Славянская ярмарка» вновь соберет горожан и гостей
Северной столицы в парке «Озеро Долгое» с 7 по 9 июня. Участников ждут
красочная концертная программа,
угощения, ярмарочные забавы, живые
выступления фолк-артистов и коллективов со всех регионов страны и зарубежья. Специальные гости – г руппы
«Мельница», «Любэ», «Белорусские
песняры». Во второй и третий день
гостей ждут соколиная охота, показательные выступления с шашкой
и нагайкой, реконструкторские бои.

«Алые паруса»

Алена Родичева

Патриотическое воспитание сейчас
очень важно. Стране нужны люди,
которые готовы жить в России и работать на ее благо. Надо объяснять
молодежи, за что можно и нужно любить место, где ты родился и вырос.
Денис Набиркин, ученик школы № 45

В ночь с 23 на 24 июня акватория Невы
вновь озарится тысячами огней и залпов фейерверков. Школьники со всего
Петербурга и других регионов России
встретят свой первый взрослый рассвет – в
 Северной столице вновь пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Действие начнется на Дворцовой
площади, где развернется огромная
концертная площадка. Перед зрителями выступят как начинающие молодые артисты, так и популярные звезды
эстрады. А после полуночи в акватории
Невы начнется пиротехническое шоу.

ЭКСК УРСИИ

Подарок для медиков

День донора

16 июня в России отмечают профессиональный праздник медицинских работников.

Д

ень медицинского работника
начали отмечать на официальном уровне 39 лет назад. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
в 1980 году была установлена дата
празднования Дня медика. Традиция
сохранилась и в современной России.

В этот праздник принято выражать
благодарность людям, которые посвящают свою жизнь медицинской
деятельности. Ко Дню медицинского работника приурочивают конференции, семинары, съезды научных
сообществ, на которых делятся по-

14 июня отмечается Всемирный день
донора крови. Этот праздник позволяет
выразить признательность людям, коследними достижениями в области торые добровольно сдают свою кровь,
медицины.
спасая человеческие жизни. В МО ОзеМуниципальное образование МО ро Долгое проживает более двух сотен
Озеро Долгое специально к празднику почетных доноров. Одна доза цельной
подготовило экскурсию по рекам и ка- крови может помочь трем пациентам,
налам Петербурга для заслуженных а человек, сдающий кровь четыре раза
медицинских работников округа.
в год, может помочь 12 больным.

2

Муниципальный вестник Муниципального образования Озеро Долгое

П О З Д РА В Л Е Н И Я

12 июня – День России!
Дорогие петербуржцы!
От всей ду ши поздравляю вас
с Днем России!
Этот праздник символизирует единение нашего многонационального народа. В основе сплоченности всех россиян лежат многовековые традиции,
любовь к своей Родине, ответственность за судьбу Отчизны. Каждый
из нас хочет видеть Россию сильной,
процветающей, великой страной.

Выдающихся результатов можно
достигнуть только совместным, ежедневным, созидательным трудом.
Санкт-Петербург играет важнейшую
роль в решении стратегических задач, поставленных Президентом
России. Сегодня город на Неве имеет колосса льный социа льно-экономический, научный и образовательный потенциал. Петербуржцы
вносят весомый вклад в развитие
инновационной сферы, укрепление

обороноспособности и национальной
безопасности страны.
В этот праздничный день желаю
всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемого оптимизма и успехов в труде на благо России!
Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

23 июня - школьный выпускной
Дорогие жители МО Озеро Долгое!
Дорогие выпускники!

этом пути станет государственный экзамен. Рассчитываю, что вы приложите
максимум усилий и достойно справиОт всей души поздравляю вас с оконча- тесь с этим непростым испытанием.
нием школы! Вы приобрели солидный
В этот радостный день особые слова
багаж знаний, освоили первые уроки благодарности хочется сказать учижизни. Теперь приходит время делать телям и родителям. Вы терпеливо
самостоятельные шаги на сложном и самоотверженно помогали детям,
пути, где важно реализовать свои та- учили их, передавали свой опыт, зналанты, уметь преодолевать трудности ния, поддерживали во всех начинании проявить мужество в достижении по- ях. Во многом благодаря вам школьставленной цели. Важным рубежом на ные годы стали прекрасной порой,
П РА З Д Н И К

День социального
работника
8 июня в России празднуют
День социального работника.
Это праздник всех, кто ежедневно приходит на помощь
людям, нуждающимся в поддержке и заботе.

Д

ата торжества выбрана не случайно – и
 менно 8 июня 1701 года
Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриарха
богадельни нищих, больных и престарелых». Это были первые нормативы
социальной помощи людям. По указу
царя на 10 человек больных в богадельне приставлялся один здоровый,
в обязанности которого входили уход
и обеспечение нужд пациентов.
Социальная сфера требует особых
личностных качеств – силы духа,
сердечности, трудолюбия. Бесценная
помощь профессионалов адресована
ветеранам, инвалидам, пожилым
людям, детям, многодетным семьям
и всем, кто оказывается в трудной
жизненной ситуации.
Муниципальный совет МО Озеро
Долгое сердечно поздравляет всех
социальных работников округа с профессиональным праздником! Крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших
трудовых успехов!

воспоминания о которой останутся
у выпускников на всю жизнь. Примите
слова огромной благодарности за ваш
бесценный труд.
Дорогие друзья, от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
удачи. Пусть сбудутся все ваши мечты
и исполнятся все планы. Успехов вам!
В добрый путь!
Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

У НАШИХ БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ

Служба на рубежах страны
28 мая на Шпалерной, 62 прошел торжественный митинг в честь Дня пограничника – 101 год
назад был подписан декрет о создании пограничной охраны. МО Озеро Долгое на мероприятии представили юнармейцы – р
 ебята поздравили ветеранов погранслужбы с праздником.

Н

а торжественный митинг собрались сотрудники ведомства,
ветераны и воспитанники патриотических клубов. Перед присутствующими с речью выступил Сергей
Дорофеев, начальник Пограничного
управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Он поблагодарил собравшихся за верность службе: «Этот
праздник очень важен для нас! Спасибо всем тем, кто посвятил жизнь охране государственной границы России.
Пограничная служба никогда не была
легкой, но вы всегда честно исполняли
свой долг и заслуживаете уважения».
От нашего округа пограничников
поздравил руководитель юнармейского отряда Константин Иванов. Он
пожелал тем, кто сегодня несет эту
нелегкую службу, мирного неба над
головой. В настоящий момент отряд
юнармейцев МО Озеро Долгое изучает
структуру погранвойск и методы охраны государственной границы, а мно-

гие из ребят даже планируют связать
свое будущее со службой именно в пограничных войсках. Мероприятие уже
давно стало традиционным, но для
подростков юнармейского отряда МО
Озеро Долгое это произошло впервые.
Кирилл Белорусский тоже пришел
поздравить пограничников. «Я немного
волнуюсь на таких мероприятиях. Мы
с ребятами испытываем гордость за
старшее поколение, за тех, кто охраняет нашу страну». Юноша планирует
связать свою жизнь с военным делом,
поэтому считает, что посещать такие
митинги для него особенно важно.
Школьники отмечают, что приглашение на День пограничника – большая
честь для них.
В конце торжественного митинга
собравшиеся возложили цветы к памятнику Ф. Э. Дзержинскому, стоявшему у истоков создания Погранохраны.
Анна Серпер

Этот праздник очень важен для
нас! Спасибо всем тем, кто посвятил жизнь охране государственной
границы России. Пограничная служба никогда не была легкой, но вы
всегда честно исполняли свой долг
и заслуживаете уважения.
Сергей Дорофеев,
начальник Пограничного управления
ФСБ России по Петербургу и Ленобласти
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ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

З Д О Р О В Ы Й О Б РА З Ж И З Н И

Спортивные и позитивные
Летние каникулы бывают не только у школьников. В середине мая прошло заключительное в этом сезоне спортивное занятие для пенсионеров. Муниципальный совет МО Озеро
Долгое поздравил жителей с завершением очередного этапа тренировочного процесса.

Т

ренер командует со сцены: «Степ,
четыре степа, остальное по два».
Пожилые участники, некоторым
уже за семьдесят, усердно повторяют
все движения: делают наклоны, размахивают руками, танцуют макарену. Зарядка проходит в течение часа.
Раньше времени с тренировки никто
не уходит. Спортсменам к таким нагрузкам не привыкать: все в хорошей
физической форме. Пожилые жители
округа занимались спортом всю зиму.
Как говорит тренер, участников с каждым разом становится все больше. Программа разнообразная: волейбол, скан-

динавская ходьба, аэробика, танцы,
а зимой – х
 оккей. «Это для сердца, для
суставов хорошо», – поделилась Вера
Утенкова, которая уже несколько лет
посещает тренировки.
Тех, кто активнее всего участвовал
в занятиях в течение спортивного сезона, наградил глава МО Озеро Долгое
Виктор Байдалаков. Некоторым пенсионерам дали грамоты за первое, второе
и третье места в танцевальном конкурсе
«Мозаика». Другим вручили благодарственные письма и памятные призы.
Как говорят сами пенсионеры, одним
из самых приятных подарков для них

стала экскурсия по деревянным храмам
Карельского перешейка. Участники посетили церкви преподобного Серафима
Саровского, святых Бориса и Глеба, всех
Русских Святых и многие другие места.
У каждого места своя история. Например, храм преподобного Серафима Саровского с 1937 года служил складом.
Лишь в 1990-е здание вернули церкви
и там началась реконструкция. «Мне понравился храм Коневской иконы Божьей Матери в Саперном – очень светлое
и доброе место. Нам еще и с погодой
повезло, даже просто гулять и смотреть
по сторонам было интересно»,– поделилась участница экскурсии Светлана
Шустина.
Анна Швецова

Космический
подарок
Ко Всемирному дню защиты
детей Муниципальное образование МО Озеро Долгое
организовало экскурсию
для детей в Санкт-Петербургский планетарий.

В

о время экскурсии ребята побывали в обсерватории, лаборатории занимательных опытов
и в зале иллюзий. Детям объясняли,
почему падают звезды, как меняется
небосвод за сутки и что такое оптические иллюзии. «На уроках в школе нам такое не рассказывали и не
показывали. Все это очень интересно!» – п
 ризнались дети. Также юные
участники экскурсии смогли отправиться в виртуальный межгалактический полет. Ребятам рассказали,
как космонавты живут и работают
на орбитальной станции.

ДОСУГ

Танец – это жизнь
Для пенсионеров нашего округа в ТЦ «Долгоозерный» дважды в неделю проходят занятия по танцам. Жители МО Озеро Долгое
могут на три часа погрузиться в мир вальса, бачаты, самбы и других танцевальных направлений.

В

се внимательно следят за тренером и стараются не пропустить ни
одного па. Программа тренировки
очень насыщенная, активная и это
отражается на результатах: за полтора
месяца ученики полностью освоили
самбу, чачу и начали разучивать фигурный вальс.
«Моя цель – н аучить как можно
большему количеству базовых элементов каждого направления, – рассказывает тренер Наталья Купалба. –
Сегодня мы отработали кукарачу,
это движение из танца чача. Также
разучиваем полонез. В городе проходит много балов, так что классическая
бальная программа всегда остается
в тренде. Хочется показать людям,
какое это удовольствие – т анцевать».
Несмотря на то, что в группе занимаются люди разного уровня подготовленности, все чувствуют себя
комфортно и не испытывают сильных
затруднений при обучении. Танце-

вальные комбинации постоянно обновляются, поэтому занятия интересны не только новичкам, но и опытным
танцорам.
«Я занимаюсь танцами около семи
лет, – д елится Людмила Огибенина, одна из самых опытных участниц, – у нас был очень талантливый

руководитель, который нас сплотил.
К сожалению, его уже нет с нами, но
мы продолжаем танцевать и получаем от этого огромное удовольствие.
И несмотря на то, что многие, в том
числе и я, давно знают все основные
движения, ходить на занятия все равно интересно, потому что у каждого

тренера своя методика, постоянно добавляются новые элементы, движения,
и это интересно изучать».
«Танец – э то движение, жизнь, –
подхватывает Евгения Рогнова. – Он
дает силы жить дальше. Это очень
важно. Я всю жизнь мечтала заняться танцами, но ведь как бывает: то
учиться нужно было, потом семья,
дети, все некогда. А теперь я уже 3 года
танцую. Между прочим, уже и забыла,
что такое «ходить по врачам».
Занятия проходят по вторникам
и четвергам с 12:00 до 14:45. Место проведения – т анцевальная студия Dance
Evolution, 4 этаж ТЦ «Долгоозерный»,
по адресу: ул. Ильюшина, 14. Каждая
группа занимается по 45 минут. Запись
в группы проходит в МО Озеро Долгое.
Вся подробная информация по посещению спортивных и оздоровительных
танцев по тел. 301-05-01.
Тигран Ширинян

Моя цель – н аучить как можно большему количеству базовых элементов каждого направления. Хочется
показать людям, какое это удовольствие – танцевать.
Наталья Купалба, тренер
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ЗДОРОВЬЕ

Против вредных
привычек
В апреле среди молодежи,
проживающей на территории
МО Озеро Долгое, провели
серию лекций о здоровом образе жизни. Ребятам рассказали о последствиях употребления наркотиков и табака.

БЕЗОПАСНОС ТЬ

Уроки вежливости
Муниципальное образование МО Озеро Долгое организовало в округе сразу две акции:
«Вежливый водитель» и «Вежливый пешеход». Дети напомнили взрослым, как правильно вести себя на дорогах и перекрестках.

Ц

ель лекций – р
 ассказать ребятам,
на какие ухищрения идут производители и продавцы, чтобы
привлечь потенциальных покупателей. По словам специалистов, в группе
риска – м
 олодежь, ведь это самая активная и многочисленная аудитория.
Подросткам показали два художественно-образовательных фильма: «Секреты манипуляции: табак»
и «Наркотики: секреты манипуляций».
Обе киноленты наглядно демонстрируют, как сигареты и наркотики отравляют организм, к чему может привести их употребление и что делают
производители, чтобы создать ощущение «защищенности» от болезней.
После просмотра фильма подростки
вместе с опытными преподавателями
обсудили увиденное. «Фильм сильный, запал в душу. Различные вредные вещества губят здоровье и обогащают только тех, кто их производит
и продает», – рассказали дети.

П

ервая акция – «Вежливый водитель» – прошла 6 мая. В ней
приняли участие юные инспекторы движения начальной школы –
детского сада № 682. Выстроившись
у дороги, дети держали в руках плакаты с надписью «Притормози!». Это
простое слово должно было напомнить
водителям о необходимости сбавить
скорость и притормозить перед пешеходным переходом. Ребята совместно
с сотрудниками ГИБДД Приморского
района проверяли, насколько хорошо
водители знают правила дорожного
движения. При этом дети вручали
участникам акции светоотражающие
брелоки и удостоверения «Вежливый
водитель».
«Сейчас тепло, дети все больше
времени проводят на улицах города,
катаясь на велосипедах, скутерах.
Очень важно, чтобы водители были
осмотрительны и всегда пропускали
детей на пешеходных переходах, особенно на нерегулируемых», – г оворит
Оксана Василевская, старший инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УМВД

России по Приморскому району. Всем
водителям дети читали стихотворения
о необходимости соблюдения правил
дорожного движения и желали счастливого пути.
Вторая акция – «Вежливый пешеход» – прошла 7 мая. На людном перекрестке около станции метро «Комендантский проспект» собрались
воспитанники лицея № 554. Вместе
с аниматором в костюме зебры дети
учили горожан правильно переходить через дорогу. «Я очень рад, что
сейчас проводят такие мероприятия.
Разъясняя нам правила безопасности

на дорогах, дети сами лучше их осваивают, – п
 оделился своим мнением
житель округа Алексей Виноградов, –
это важно, потому что ДТП – не случайность. Это следствие совершения
конкретных ошибок и опасная самонадеянность».
Вежливые пешеходы также получили удостоверения и светоотражающие
брелоки. Детям, участвовавшим в проведении акции, в благодарность за
оказанную помощь подарили сладкие
угощения и призы.
Жанель Жазетова

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Как вы планируете провести лето?
Ирина Селина

Евгений Маршалов

Олеся Ненарокова

Никита Шкель

– Летом я останусь в Петербурге, потому что у меня маленький ребенок,
и из-за этого планы немного меняются. Раньше я ездила на Черное море,
в Крым. А если помечтать, то хотела
бы побывать на Мальдивах. Но и в городе есть чем заняться: мы с семьей
будем выезжать на природу в Сестрорецк, Зеленогорск, Солнечное – это
уже наше море, северное. Если погода
будет хорошей, то можно и искупаться. Еще обязательно поедем в лес за
грибами, но это уже ближе к осени.

– Отпуск я проведу в Петербурге. Буду
выезжать за город, жарить шашлыки
на берегу Финского залива, купаться, если вода будет теплой. Надеюсь,
в июне удастся открыть купальный
сезон. В прошлом году мы с семьей
ездили в Ижевск, к родственникам –
возможно, этим летом поедем опять.
Планов и возможностей много, и на
дачу к друзьям надо съездить, пока
они ремонт делают. А вообще я хотел
бы побывать в Марокко, особенная
эта страна.

– Я вместе с родителями и семьей поеду на дачу – с начала на одну
в Ленинградской области, потом на
другую в Псковской. На участке мы не
только отдыхаем, но и сажаем что-нибудь в огороде – у нас много кабачков
и тыкв. Планируем этим летом в Новгород съездить, посмотреть местные
достопримечательности, культурно
обогатиться. Там есть и музеи, и Новгородский кремль. Прошлое лето мы
провели примерно так же, а как проведем следующее – п
 осмотрим.

– Скорее всего, первую половину лета
я буду в Петербурге – много работы.
По выходным будем выезжать за город с друзьями. А в августе планирую
готовиться к поступлению в институт
на биолога, придется много выучить
и подтянуть основные предметы. Но,
если удастся подкопить денег, поеду
за границу, например, в Италию, на
остров Сардиния. Еще очень хочется
поехать на машине в Грузию, но пока
приходиться работать и учиться, это
только мечта.
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