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ИНФОРМАЦИЯ

Играем по-новому

На театральных
подмостках

На территории МО Озеро Долгое подходят к завершению работы по благоустройству. За
этот сезон были реконструированы сразу 4 площадки: две детские и две спортивные.
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площадки
были реконструированы за сезон
на территории МО Озеро Долгое

Я уверена, моих детей теперь невозможно будет затащить домой! Столько новых горок и качелей… Обязательно все нужно «испробовать».
Анна Сорокина, молодая мама

В

о дворе дома на пр. Сизова, 32,
к. 1 почти завершены работы по
комплексному благоустройству
«Театрального сквера». Там теперь
три новые зоны: игровая, спортивная
и для отдыха. Главная концепция всего
проекта – театр. Именно поэтому на
территории зоны отдыха разместили
скульптуру актрисы Фаины Раневской
и радиальные лавочки, будто на летней
эстраде. В игровой зоне будет интересно и малышам, и школьникам, уверены проектировщики. Есть песочницы,
большой игровой комплекс с горками,
веревочные качели. Для того, чтобы все
было безопасно, на территории детской площадки установлено мягкое
прорезиненное покрытие. В спортивной зоне установили тренажеры, где
жители смогут заниматься фитнесом.
«Приятно, что можно выйти во двор
и провести время с пользой. На зал
времени нет, а здесь все рядом, нужно пользоваться»,– рассказал житель
нашего округа Иван Немахов. Для комфортного отдыха на территории по-

ставили большое количество лавочек,
посадили цветы, кустарники, установили газонное ограждение. «Я уверена,
моих детей теперь невозможно будет
затащить домой! Столько новых горок
и качелей… Обязательно все нужно
«испробовать»,– рассказала молодая
мама Анна Сорокина.
В большом дворе на Комендантском
пр., рядом с домами 12,14,16, также
произошли изменения. Новая игровая зона там разделена на две части:
для самых маленьких жителей и для
детей постарше. Каждый найдет себе
занятие по душе: большая территория с безопасным покрытием для игр
в мяч, качели на любой вкус, игровой
комплекс с горками и лесенками. Рядом с детской площадкой расположена
спортивная зона, тренажеры и турники для жителей любого возраста.
Для комфортного отдыха установлены
удобные скамейки, урны, высадили
кустарники и цветы. Обновленная территория видна издалека: яркое покрытие игровой зоны и цветные карусели

привлекают внимание всех прохожих.
«Очень здорово, что в нашем дворе
появилась такая замечательная площадка. Детям будет не скучно»,– г оворит местная жительница Яна Минина.
Сезон благоустройства территории
МО Озеро Долгое близится к завершению. За это время было проделано много работ по благоустройству
самого района. Ремонт дорог, установка газонного ограждения, реконструкция детских площадок, удаление
аварийных деревьев, озеленение района – э то часть того, что было сделано.
Специалисты отмечают, что только
по адресам пр. Сизова, 32, и пр. Авиаконструкторов, 8, установлено 25 урн,
23 скамьи и 25 вазонов, в двух других
дворах произведена реконструкция
контейнерных площадок, резиновое
покрытие установили на двух детских
и одной спортивной площадках.
Комплексное благоустройство продолжится до конца сезона.
Ирина Масленникова

«Петербургская
осень»

24 октября в БКЗ «Октябрьский»
пройдет традиционный гала-концерт
«Праздник романса «Петербургская
осень», который уже 22-й год подряд
радует жителей и гостей нашего города, ценителей жанра романса и лирической песни. Концерт приурочен
к Дню пожилого человека. Это всегда
яркий, грандиозный праздник музыки
и поэзии, праздник с романсами и песнями. Начало гала-концерта в 19:00.
Даты выдачи билетов смотрите в следующем номере газеты.

Запись в бассейн

АНОНС

Праздник двора
1 сентября в 12:00 сразу по двум
адресам: пр. Сизова, 32, к. 1 и Комендантский пр., 14, 16, к. 1 состоится
праздник – День двора. Красочный
праздник станет церемонией открытия новых детских площадок, которые
появились в МО Озеро Долгое в этом

6 октября в 14:00 в ДК «Выборгский»
в честь Дня учителя приглашаем жителей нашего округа на спектакль
«Взрослые игры». Сентиментальную
комедию по пьесе «Банкет» одного из
самых репертуарных современных
драматургов Нила Саймона поставил
знаменитый режиссер Сергей Арцибашев. В ролях: Д. Спиваковский,
О. Прокофьева, А. Яковлева и др. Продолжительность: 2 часа (1 антракт).
Выдача билетов состоится по адресу:
пр. Испытателей, 31, к. 1, 10 парадная
с 23 сентября с 15:00 до 19:00.

году. Детей и родителей ждут аниматоры в костюмах ростовых кукол,
мастер-классы и аквагрим для детей,
конкурсы и розыгрыши с призами для
детей и взрослых, тантамарески для
фотографирования. Приглашаем всех
жителей принять участие!

Для жителей МО Озеро Долгое продолжается запись в бассейн. Доступны
абонементы на 2 месяца (8 посещений).
Занятия проходят в утренние часы.
Подробная информация по посещению
и записи в бассейн по тел. 301-05-01.

Занятия танцами
Жителей МО Озеро Долгое приглашают
на танцы. Подробная информация и запись в группы – в помещении МО Озеро
Долгое или по тел. 301-05-01 с 10:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00.
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1 сентября – День знаний
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем знаний!

Уважаемые школьники и студенты,
учителя и родители!
Дорогие друзья!
1 сентября – один из самых важных
дней в году. Это трогательный праздник для всех поколений. Для школьников и студентов – это шаг в будущее, а для нас, родителей, – повод
испытать гордость за своих детей
и вспомнить свои школьные и уни-

очередь, для первоклассников, которые откроют для себя новый, удивительный мир знаний. Школа станет
для них дорогой во взрослую жизнь,
Первого сентября традиционно для где раскрываются таланты, появлявсех школьников, учащихся, студентов ются новые друзья, закладываются
начинается новый учебный год. Этот нравственные основы личности.
замечательный праздник был и остаОтдельные слова благодарности –
ется знаменательным событием для нашим дорогим учителям, которые
всех поколений – д ля учеников, их ежедневно прививают детям необхородителей, дедушек и бабушек.
димые навыки и умения, вкладывают
Этот день – особенный, в первую все свои силы и душу в их обучение

и воспитание. Спасибо за ваш благородный труд, мудрость и сердечное
тепло!
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, новых достижений, вдохновения и только отличных
оценок. Пусть все задуманное претворится в жизнь!

верситетские годы. Новых знаний,
продуктивного учебного года мы
желаем всем ученикам и студентам!
Выпускникам в этом году предстоят
ответственные экзамены. Надеемся,
что вы с успехом пройдете все испытания. Особое внимание первоклассникам. Для вас, дорогие ребята, начинается поистине волшебная пора:
начало новой школьной жизни, новой
дружбы, новых знаний.

ных и творческих побед, здоровья,
благополучия и успешного учебного года.
От всей души поздравляем всех учащихся и работников сферы образования с началом учебного года! Желаем
вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, вдохновения и всесторонних
успехов в новом учебном году!

Впереди новый учебный год, это
целый мир открытий и возможностей.
Всем, кто сегодня учится или у кого
учатся дети и внуки, по-настоящему
повезло. У нас в Петербурге трудятся
самые талантливые преподаватели,
энтузиасты и фанаты своего дела.
Желаем всем учителям, научным
работникам и сотрудникам ВУЗов
постоянного стремления к новым
профессиональным высотам, науч-

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

МО Озеро Долгое

В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ!

ДЕТИ

В первый класс,
к новым знаниям

Дошкольная арифметика

День знаний – это волнующий день для всех школьников. Но
с особенным нетерпением его ждут именно первоклассники.
Сотни малышей в МО Озеро Долгое в этот день наденут парадную форму и услышат первый в жизни школьный звонок.

В

честь праздника МО Озеро Долгое подготовило для всех первоклассников округа подарки – с ертификаты на посещение «Планетария
1» – с амого большого в мире. Воспользоваться сертификатом можно будет
в сентябре этого года.
Располагается «Планетарий 1» в здании крупнейшего старинного газгольдера России. Оборудование основного
зала насчитывает 40 проекторов высокого разрешения, связанных в единую
систему, уникальный мультимедийный
контент создан с привлечением лучших
дизайн-студий со всего мира. Сертификат включает в себя специальную
детскую программу – н
 е менее 4 полнокупольных образовательных фильмов
и мультфильмов о космосе. После сеанса

зрители могут посетить научную лабораторию и прослушать экскурсию про
новейшие технологии в робототехнике,
виртуальной реальности, 3d-печати.
Кроме этого, по традиции сотрудники МА МО Озеро Долгое напомнят
детям о правилах безопасного поведения на дорогах. А для того, чтобы
эти знания закрепить – подарят юным
школьникам раскраски и паззлы
с правилами дорожного движения,
а также схемы для безопасного подхода к школам, чтобы ребята могли
положить их в дневник и всегда носить
с собой. Такие профилактические занятия проходят и в дошкольных учреждениях округа.
Татьяна Куликова

Чем ближе начало учебного года, тем больше вопросов у родителей. Подобрать к школе то, что понравится детям, или
выбрать принадлежности хорошего качества?

Т

е родители, чьи дети не первый
год ходят в школу, приблизительно знают список необходимых вещей. А вот родителям первоклашек это
все только предстоит узнать. Прежде
всего, стоит обговорить все интересующие моменты с учителями.
Совершая покупки, важно помнить, что учеба – э то нелегкий
труд. Поэтому, чтобы не отвлекать
внимание ребенка на красочные
картинки на обложке дневника или
тетрадей, лучше выбирать не очень
ярких цветов. Для того чтобы сберечь родительские время и деньги,
производители предлагают специальные школьные наборы. В одной
упаковке все необходимые канцтовары: тетради, ручки, карандаши,
цветная бумага, ножницы и др. Но
есть и минус – с одержимое закрытой
коробки можно проверить только после ее покупки, а значит, есть шанс
получить кота в мешке.
Может показаться, что тяжелее подбора тетрадей и обложек к учебникам
ничего нет, но самое сложное впереди.
Нужно выбрать хороший ранец и одежду на каждый день. Ребенку должно
быть максимально удобно. Эксперты

советуют обращать внимание на ярлыки: в качественных тканях процент
содержания вискозы или натуральных
волокон не должен быть меньше 30.
Лучше купить несколько комплектов
одежды, чтобы была возможность
заменить вещи. Так как все дети активно растут, по возможности следует
приобретать одежду с манжетами на
вырост, советуют эксперты.
Что касается выбора портфеля, то
для того, чтобы не испортить осанку
ребенка, важно, чтобы спинка ранца
была жесткой. Врачи объясняют, что
правильно подобранный рюкзак – з алог здоровой спины в будущем. В последнее время, создавая портфели
в школу, многие производители используют светоотражающие элементы. Они помогают водителю сразу заметить пешехода на дороге. Наличие
таких вставок на ранце будет явным
плюсом.
Для того, чтобы не растеряться среди огромного ассортимента школьных
принадлежностей, родителям следует
составить список нужных вещей заранее.
Ирина Масленникова
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Торжественно клянусь!
На крейсере «Аврора» юнармейцы МО Озеро Долгое дали присягу на верность Отечеству.
Для отряда церемония прошла впервые.

Приятное
с полезным:
работа на лето
Летние каникулы – это не
только отдых, смех и беззаботность, но и отличный повод задуматься о подработке.

Н

С

самого утра юнармейцы волновались – сегодня впервые в жизни
они принимают присягу. Перед
торжественной церемонией ребят поздравил коллектив центра искусств
«Эдельвейс». Александра Балахова
исполнила для юнармейцев знаменитую песню «Что тебе снится, крейсер
"Аврора"…».
С речью выступил советник губернатора, председатель Санкт-Петербургского отделения Общероссий-

ского движения поддержки флота,
капитан I ранга Михаил Юрченко.
Он пожелал ребятам верной службы и отметил значимость присяги:
«Сегодня начинается важный этап
вашей жизни. Вы повзрослеете, выберете университет, профессию, но
главное – вы будете служить своей
Родине. Самым дорогим для вас останется ваше Отечество».
После торжественной присяги юнармейцам провели увлекательную экс-

курсию по крейсеру «Аврора». Отряду
рассказали историю корабля. Во время Русско-японской войны крейсер
участвовал в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закончившемся Цусимским сражением. «Аврора» принимала
участие также в Первой мировой войне.
Холостой выстрел с «Авроры» явился
сигналом к началу штурма Зимнего
дворца.
Анна Серпер

Сегодня начинается важный этап
вашей жизни. Вы повзрослеете, выберете университет, профессию, но
главное – вы будете служить своей
Родине. Самым дорогим для вас
останется ваше Отечество.
Михаил Юрченко, капитан I ранга

есовершеннолетние школьники
часто сталкиваются с трудностями в этом деле: найти себе
занятие по душе, да еще получить за
него деньги бывает проблематично.
Администрация МО Озеро Долгое
и Центр занятости населения в рамках специальной программы организовали оплачиваемые общественные
работы временного трудоустройства
несовершеннолетних (14–18 лет) в свободное от учебы время.
В этом году трудолюбивые подростки округа неделю занимались озеленением. Помимо этого, с февраля по
май в свободное от учебы время несовершеннолетние обучали пожилых
жителей компьютерной грамотности,
а также организовывали детский досуг
в торгово-развлекательном комплексе
«ТачкиГрад». Такая практика полезна
не только для кошелька – о
 на помогает
подросткам понять, в каком направлении двигаться дальше. Например, некоторые ребята в процессе поняли, что им
приятно взаимодействовать с детьми,
общаться с ними, чему-либо обучать.
Попасть в бригаду очень просто:
нужно подать необходимые документы в Центр занятости Приморского
района. Сделать это может любой желающий, главное – и меть постоянную прописку на территории округа.
Бригада формируется всего на месяц,
и работают подростки – п
 о трудовому
законодательству – не более четырех часов в день, зарплата зависит от
отработанного времени. Кроме того,
школьники получают приятный бонус – материальную помощь от Центра занятости.

СПОРТ

Подача на вылет
На спортивной площадке парка «Озеро Долгое» прошел открытый турнир по волейболу.

С

10 утра до позднего вечера команды боролись за звание лучшей. Даже прохладная погода,
тучи и сильный ветер не остановили
спортсменов. Участники приходят на
открытую волейбольную площадку
парка практически каждый день, но
именно в первую субботу августа молодые люди могут попробовать свои
силы в настоящем турнире, организованном Муниципальным советом
МО Озеро Долгое.
Атмосфера на площадке исключительно дружеская: отовсюду слышались восторженные возгласы болельщиков, шутки зрителей и игроков.
В перерыве между играми команды
обсуждали свои промахи в прошлой
партии и отрабатывали комбинации.
Среди участников и чемпионы прошлого года – команда «СКА». В этом
году ребята не вышли в финал, но не
стали расстраиваться. «Выиграем

в следующем году», – пообещал капитан Алексей Вандич.
Победителем турнира стала команда «ВУТАНГ», а их капитан Валерий
Третьяков – н
 астоящей звездой вечера. В игре за первое место болельщики
громко скандировали его имя. «Ло-

дочка (волейбольный нырок – прим.
ред.) у него очень хорошо получается!» – п
 оделился один из болельщиков.
Второе и третье места заняли команды «Батоны» и «Предел». Победителям и призерам вручили грамоты
и медали, подарочные сертификаты

в спортивный магазин «Декатлон».
Несмотря на позднее завершение турнира, все уходили довольные, счастливые, с надеждой ровно через год вновь
поучаствовать в турнире.
Ольга Митчина
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С ТОЙКОС ТЬ И МУ ЖЕС ТВО

БЕЗОПАСНОС ТЬ

В память о жертвах блокады
8 сентября 1941 года вокруг города на Неве замкнулось вражеское кольцо и начались 900 страшных дней блокады.

В

блокированном городе и его пригородах, несмотря на эвакуацию,
осталось 2 млн 887 тыс. мирных
жителей, в том числе около 400 тыс.
детей. Запасы продовольствия и топлива были крайне ограничены.
С 4 сентября противник, стремясь
осуществить планы уничтожения
Ленинграда, начал массированные
налеты авиации.
Единственный путь – « Дорога жизни», по которому доставлялось в город
продовольствие, – был проложен по
льду Ладожского озера.
С осени 1941-го в Ленинграде начался голод, от которого в декабре умерло 53 тыс. человек. За январь – февраль 1942-го погибло от голода около
200 тыс. ленинградцев. Партийные
и советские органы принимали меры
для того, чтобы облегчить условия жизни ленинградцев. Наиболее ослаблен-

ные люди направлялись в больницы,
создавались стационары для больных
дистрофией, в домах устанавливались кипятильники, детей помещали
в детские дома и ясли. Комсомольские
организации создавали специальные
комсомольско-молодежные бытовые
отряды, которые оказывали помощь
тысячам больных, истощенных и обессилевших от голода людей.
Блокада была прорвана 18 января
1943 года, однако до ее полного снятия – 2
 7 января 1944 года – л
 енинградцам пришлось ждать еще целый год.
Страшна я г уманитарна я катастрофа зимы 1941–1942 года унесла,
по разным данным, от 400 тысяч до
1,5 миллиона человек – б ольше, чем
в Хиросиме, Нагасаки, Дрездене.
Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

День солидарности
в борьбе с терроризмом
3 сентября – п
 амятная дата в российском календаре.

В

этот день страна вспоминает
жертв террористической атаки на Беслан и склоняет головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой
когда-либо сталкивался наш многонациона льный народ. Официально День солидарности в борьбе
с терроризмом появился в календаре памятных и скорбных дат на
основании федерального закона от
21 июля 2005 года.
День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение
государства и общества в борьбе
с таким страшным явлением, как
терроризм.
В этот день Россия отдает дань
памяти тысячам соотечественников, погибших от рук террористов

в Беслане, в театральном центре
на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах в Москве,
Буйнакске, Волгодонске и Санкт-Петербурге, в сотнях других террористических актов.
К сож а лению, сег од н я терроризм – э то массовое явление, жертвой которого может стать абсолютно
любой житель планеты. Политика
России направлена на упреждение
таких актов, их жесткое пресечение. Все граждане страны должны
понимать, насколько важно всегда
сохранять бдительность, например,
сообщать о подозрительных лицах
и вещах, оставленных без присмотра в общественном транспорте, на
остановках, в вестибюлях станций
метрополитена.

# I N S TA G R A M

Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое
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Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Как вы провели это лето?
Алексей Лисов

Алиса Гариашвили

Юрий Макаров

Анна Матюнина

– Этим летом отдохнуть мне не удалось – р
 аботал, работал и еще раз работал. Однако многие могут позавидовать моему рабочему дню – в
 офисе
сидеть не приходится. Благодаря постоянным командировкам в июне
я побывал Москве, Казани, Франкфурте, Лондоне и Париже. В командировках было мало свободного времени, но
посетить несколько значимых и популярных мест мне все же удалось.
Казанский кремль, Эйфелева башня
и Биг Бен меня впечатлили. Остаток
лета хочу провести дома.

– Этим летом я никуда не уезжала,
осталась в Петербурге. Погода радовала теплыми деньками, и мы с дочкой
старались чаще гулять в центре – с мотреть на наш любимый город. Парки
и скверы – наши любимые места для
прогулки. В выходные мы всей семьей выезжали на природу: загорать
и кушать шашлыки. Да, возможно,
лето у меня получилось домашнее, но
я очень довольна, что столько времени
провела вместе с близкими. Оставшиеся деньки также планирую провести
дома вместе со всей семьей.

– Все лето я провел на даче, в Ленинградской области. Правда, погода этим
летом подвела, теплых деньков было
маловато. Но несмотря на холод, урожай вырос хороший. Огурцы, помидоры и картошку сажали всей семьей вместе, сейчас едим все свое. Если
сравнивать это лето с прошлогодним,
то оно, конечно, получилось не такое
насыщенное. В 2018 году праздник
в нашем городе был на каждой улице: к нам приезжали со всех уголков
мира на чемпионат. А в этом году тихо,
и погода почти осенняя.

– Июнь был очень загруженный, но
продуктивный: я сдавала сессию
и много работала. В июле ко мне в гости приезжали родственники. Всей
семьей мы гуляли в парках, посещали
музеи и театры – в общем, активно
просвещались. В конце месяца муж
подарил поездку за границу, и мы полетели отдыхать в Турцию! Это была
моя первая поездка за пределы нашей
страны. Жаркое солнце, теплое море
и вкусная еда… идеально! Конечно
же, я осталась под большим впечатлением.
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