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К РА С Н Ы Й  Д Е Н Ь  К А Л Е Н Д А Р Я

Парад – символ Великой Победы
День Победы уже невозможно представить без военного парада на Красной площади. Он навеки стал одним из символов муже-
ства, веры и несокрушимости духа нашего народа. Однако регулярно Парады Победы стали проводить относительно недавно.

П ервым Парадом Победы 
на Красной площади в Мо-
скве командовал Маршал 

Советского Союза Константин 
Рокоссовский, принимал па-
рад – заместитель Верховного 
главнокомандующего Маршал 
Советского Союза Георгий Жуков. 
Для участия в мероприятии были 
сформированы 12 сводных пол-
ков. Каждый из них насчитывал 
свыше тысячи наиболее отличив-
шихся бойцов, в том числе Героев 
Советского Союза и полных кава-
леров ордена Славы.

После 1945 года целых 20 лет 
военные парады в Москве в День 
Победы не проводились. Нача-
лась «холодная вой на» с США, все 
силы и средства были брошены на 
укрепление обороны. Кроме того, 
еще слишком велика была боль 
утрат – вдовы и дети миллионов 
погибших на вой не красноармей-
цев воспринимали 9 мая прежде 
всего днем памяти и скорби. 
Только к 20-летию окончания 
Великой Отечественной вой ны 
этот день был официально объ-
явлен всенародным праздником 

и выходным. За время существо-
вания СССР Парады Победы про-
ходили на Красной площади всего 
четыре раза – в 1945, 1965, 1985 
и 1990 годах.

В 1995 году на Красной площа-
ди реконструировали историче-
ский Парад Победы 1945 года. 
В том же году, 19 мая, был принят 
Федеральный закон «Об увекове-
чении Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». С тех пор парады 
в честь Дня Победы проводятся 
на Красной площади ежегодно.

С Днем Победы!

Вечная память и слава героиче-
ским защитникам Родины! Слава на-
роду-победителю!

Особые слова благодарности мы 
выражаем защитникам блокадного 
Ленинграда, отстоявшим ценой неи-
моверных усилий наш любимый город 
от врага.

В этот знаменательный для всех 
нас день от всей души желаю всем 
ленинградцам- петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
добра и мирного неба над головой!

С праздником!
С Днем Великой Победы!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного
Собрания Санкт- Петербурга, секретарь 
Санкт- Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Дорогие жители округа!
Уважаемые ветераны!

Дорогие
ленинградцы- петер бурж цы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной вой ны!

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К

Бессмертный полк
Традиционное народное шествие 
в этом году пройдет в виде трансля-
ции на портале «Бессмертный полк 
России». Принять участие может каж-
дый – для этого необходимо зареги-
стрироваться в единой базе данных 
на сайте www.polkrf.ru. После загрузки 
данных сервис автоматически фор-
мирует видеоряд из фотографий ве-
терана вой ны и его родственника.

Лента памяти
На официальном портале «Лента па-
мяти» www.lentapamyati.ru проходит 
одноименная мемориальная онлайн- 
акция. Любой житель Петербурга 
может поделиться на платформе 
историей о Великой Отечественной 
вой не в формате видеообращения, 
представить фотографии военных 
лет, спеть любимую военную песню, 
а также разместить открытку с изо-
бражением гвоздики на своей стра-
нице в соцсети.

Окна Победы
В рамках этой акции жителям на-
шего города предлагают празднич-
но оформить окна в стилистике Дня 
Победы. Подойдут любые подручные 
средства: бумага, краски, ткань. Мож-
но украсить стекло военными фото-
графиями – на что хватит фантазии. 
Результаты своего творчества нужно 
сфотографировать и выложить в со-
циальные сети (ВКонтакте, Instagram) 
с хештегом #окнаПобеды.

От всей души поздравляю вас с 75-й 
годовщиной Великой Победы!

День Победы – самый священный 
праздник для каждого россиянина, 
каждой ленинградской- петербургской 
семьи. Этот день стал символом бес-
примерного мужества и героизма, 
стойкости и доблести советского на-
рода, который освободил нашу страну 
и народы Европы от фашизма. С каж-
дым годом значимость этого события 
только возрастает.

Миллионы наших соотечествен-
ников положили свои жизни на ал-
тарь Победы во имя свободы и не-
зависимости Родины, ради жизни 
будущих поколений. Мы безмерно 
благодарны воинам- фронтовикам, 
труженикам тыла, всем, кто само-
отверженно защищал Отечество 
в страшное время.

фронта, для Победы, для восстанов-
ления и развития страны, укрепления 
ее независимости, для благополучной 
и мирной жизни грядущих поколений. 
Достойно пройдя дорогами вой ны, 
преодолев все выпавшие на вашу долю 
невзгоды, беды и лишения, вы остави-
ли потомкам ценнейшее наследство – 
память о своих великих деяниях и веру 
в безграничные силы нашего народа.

Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны! От всего сердца желаю вам здоровья, 
мира, добра и благополучия! Пусть этот 
знаменательный день придаст всем нам 
сил и бодрости для созидательного тру-
да на благо нашего Отечества!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Примите сердечные поздравления 
с 75-й годовщиной Великой Победы!

Этот всенародный праздник не-
разрывно связан со славным поколе-
нием победителей, которые, не щадя 
своей жизни, спасли мир от фашизма, 
героически отстояли независимость 
Отчизны, подняли из руин и пепла 
родные города и села.

Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но Великая Победа – сим-
вол национального единства, воин-
ской славы и доблести – навечно впи-
сана в героическую летопись России.

С особой теплотой я обращаюсь 
к нашим ветеранам, труженикам 
тыла, блокадникам – всем, кто пере-
жил страшные военные годы. Земной 
вам поклон за все, что вы сделали для 

Из-за пандемии корона-
вируса празднование Дня 
Победы перенесено на более 
поздний срок. Но в честь па-
мятной даты в Петербурге 
пройдут интернет-меропри-
ятия и онлайн-марафоны.



П А М Я Т Ь

Природа рядом
В 2021 году в Приморском районе откроется первый в городе экопарк. Там можно будет наблюдать за краснокнижными пти-
цами и гулять по «тропе здоровья».

В преддверии Дня Победы 
в МО Озеро Долгое поздра-
вили ветеранов Великой 
Отечественной вой ны. Тор-
жественные мероприятия 
прошли в школах, располо-
женных на территории му-
ниципального образования.

Н овый парк появится по со-
седству с Юнтоловским за-
казником. На территории 

между Камышовой и Яхтенной 
улицами создадут общественное 
пространство с нетронутой живой 
природой. Всего площадь парка 
составит 75 гектаров, 54 из них за-
ймет флора и фауна. Ее сохранят 
в первозданном виде: ведь глав-
ная задача города – минималь-
ное вмешательство в эту зеленую 
зону. Пространство будет состо-
ять из лесопарковой и парковой 

зон. А одной из его особенностей 
станут площадки для наблюдения 
за птицами.

Живая природа станет «на-
глядным пособием» для изучения 
растений и животных. В экопар-
ке появятся спортивные и дет-
ские площадки, площадки для 
тихого отдыха, места, где можно 
устроить пикник и амфитеатр, 
в котором можно будет проводить 
концерты. Также в парке будут 
предусмотрены маршруты оздо-
ровительной ходьбы с возмож-

ностью регулировать нагрузку 
и длину маршрута.

Проектировщики постарались 
подчеркнуть красоту парковых 
водоемов: в месте впадения Вос-
точного канала Юнтоловской 
дачи в реку Глухарку появится 
смотровая площадка с ротон-
дой. Территория будет сочетать 
лесопарковую зону с дорожка-
ми из природных материалов. 
В маршрут экотроп будут входить 
площадки у воды и деревянные 
настилы.

Трагедия Чернобыля
26 апреля в России отмечается Международный день памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф.

Д АТА

В этот день в 1986 году произошла 
авария на Чернобыльской атомной 
электростанции – крупнейшая 

техногенная катастрофа ХХ века по 
масштабам ущерба и последствиям.

Взрыв на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС произошел в ходе 
проведения проектных испытаний 
одной из систем обеспечения безо-
пасности.

В результате него была полностью 
разрушена активная зона и вся верх-
няя часть здания реактора, сильно по-
страдали и другие сооружения. Были 
уничтожены барьеры и системы безо-
пасности, защищавшие окружающую 
среду от радионуклидов, наработан-
ных в облученном топливе.

Непосредственно во время аварии 
острому радиационному воздействию 
подверглось свыше 300 человек из пер-
сонала АЭС и пожарных. 28 человек 
умерли от облучения в первые месяцы 
после аварии.

После аварии к работам по ликвида-
ции ее последствий были привлечены 
600 тысяч граждан СССР. Они непо-
средственно участвовали в создании 
саркофага над разрушенным четвер-
тым блоком, в дезактивации площад-
ки ЧАЭС и других блоков, в работах 
в чернобыльской зоне отчуждения 
и временного отселения, в строитель-
стве города Славутича.

Самая большая группа ликвида-
торов участвовала в операциях по 
очистке территории в течение различ-
ных по продолжительности периодов 
времени после аварии. Хотя работали 
они уже не в аварийной обстановке, 
проходили контроль, а получаемые 

ими дозы постоянно учитывались, 
они, тем не менее, получили значи-
тельные дозы облучения.

Участники ликвидации последствий 
аварии, рискуя жизнью и здоровьем, 
выполнили свой долг и предотвратили 
распространение губительных ради-
оактивных выбросов.

В России  о всех гражданах стра-
ны, погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах, в 1993 году был 
установлен День памяти. В 2012 году 
название было изменено на «День 
участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и ката-
строф». Внесенные изменения позво-
лили увековечить память погибших 
и отдать почести живущим участни-
кам ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф.

Сегодня в Петербурге существует 
несколько мемориалов, посвящен-

П раздничные торжества прошли 
в начале марта – до объявления 
режима самоизоляции в связи 

с пандемией коронавируса. В простор-
ных актовых залах с предстоящим 
75-летием Победы в Великой Отече-
ственной вой не ветеранов поздравля-
ли песнями и танцами: на сцене пе-
ред гостями мероприятий выступали 
артисты бравого ансамбля казачьей 
песни «Сакма».

Юбилейные медали «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.» и памятные подарки от 
муниципалитета каждому из присут-
ствующих лично вручали представи-
тели МО Озеро Долгое. 

К сожалению, в связи с пандемией 
коронавируса не все жители смогли 
попасть на праздничные концерты. 
Заслуженную награду им вручили 
индивидуально. «Несмотря на слож-
ности, вызванные распространением 
вируса, нам было очень важно поздра-
вить ветеранов заблаговременно, до 
Дня Победы. В этом нам помогли во-
лонтеры. Соблюдая все меры предо-
сторожности, они вручили памятные 
медали на дому», – рассказали в МО 
Озеро Долгое. 

Всего памятные медали от муни-
ципального образования получили 
более 1000 жителей блокадного Ле-
нинграда, бывших узников концлаге-
рей, ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной вой ны.

Награда 
за мужество

Новый саркофаг
В прошлом году в Чернобыле 
ввели в эксплуатацию новый 
саркофаг АЭС. Он получил назва-
ние «Новый безопасный конфай-
нмент». НБК обеспечит защиту 
аварийного блока на 100 лет.

Э К О Л О Г И Я

ных чернобыльской трагедии. Один 
из них, «Аллея чернобыльцев», на-
ходится в нашем районе. Она была 
заложена в 1999 году. На набереж-
ной р. Глухарки члены Союза черно-
быльцев высадили более 200 деревь-
ев. В 2001 году на аллее соорудили 
памятный знак, представляющий 
«символ четырех разрушенных бло-
ков реактора, стянутых металличе-
ским поясом – силой и мужеством 
героев–ликвидаторов».

2 Муниципальный вестник Озеро Долгое



Д О С У Г

Лучший способ борьбы с ко-
ронавирусом – остаться дома. 
Вынужденные выходные – от-
личная возможность заняться 
самообразованием, прочесть 
книгу или отправиться на он-
лайн-экскурсию. Предлагаем 
вашему вниманию полезные 
интернет-ресурсы.

Аферисты «на удаленке»
В период самоизоляции в Петербурге участились случаи мошенничества. Больше всего 
обману подвержены пожилые люди. «Озеро Долгое» рассказывает о наиболее распростра-
ненных схемах аферистов. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Свободное 
время 
с пользой

Приходят на дом под видом врача
Незнакомцы в защитной одежде 
представляются медиками или де-
зинфекторами от различных экс-
тренных служб, пытаясь под разны-
ми предлогами попасть в квартиры 
граждан. Прежде чем открыть ко-
му-то дверь, уточните информацию 
о мероприятиях в вашем районе по 
номеру горячей линии по коронави-
русу 8 800 200-01-12.

Обещают оплатить за вас комму-
налку
Если в вашу дверь стучатся якобы 
представители управляющей компа-
нии и предлагают оплатить за вас жи-
лищно-коммунальные услуги в бан-
ковском отделении, не поддавайтесь 

на уговоры и сообщите о случившемся 
в правоохранительные органы. Но 
если вы нуждаетесь в подобного рода 
помощи, то обратитесь на горячую 
линию 8 (800) 200-34-11. Специалисты 
свяжутся с вами и помогут оплатить 
квитанции ЖКХ.

Предлагают отсрочку кредита или 
компенсацию
Мошенники обзванивают людей, 
обещая пособия, отсрочки по кре-
дитам, компенсации, возврат де-
нег за авиабилеты, услуги по диа-
гностике заражения COVID-19. Не 
сообщайте посторонним люд ям 
данные своей банковской карты 
и пароли из СМС-сообщений и не 
вводите их на неизвестных сай-

Опасное лидерство 
Жители Приморского района нарушают режим самоизоляции чаще других.

О бъединенная пресс- служба су-
дов Петербурга опубликовала 
рейтинг районов, в которых жи-

вет наибольшее число нарушителей 
режима самоизоляции. Лидером спи-
ска оказался Приморский район: здесь 
зарегистрировали 55 протоколов об 
административных правонарушениях. 
Администрация района настоятельно 
рекомендует не нарушать режим обя-
зательной самоизоляции.

Р Е Й Т И Н Г

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Большое количество интернет- 
сервисов предлагают услуги онлайн- 
образования для пользователей всех 
возрастов.
Федеральный центр онлайн- обу-
чения «Академия»
www.academiarf.ru
Библиотека школьных видеоуроков 
с 1 по 11 классы
www.interneturok.ru
Программы обучения и дополни-
тельного образования для людей
от 50 лет и старше
www.50plus.worldskills.ru

КНИГИ
Многие книжные онлайн- платформы 
и крупнейшие библиотеки открыли 
свободный доступ к тысячам лите-
ратурных шедевров.
Российская государственная би-
блиотека
www.rsl.ru
Национальная электронная библи-
отека
www.rusneb.ru
Книжный сервис «ЛитРес»
www.litres.ru

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Лучшие музеи мира, знаковые концер-
ты, постановки Мариинского и Боль-
шого театров: все это – не выходя из 
комнаты. Известные на весь мир му-
зеи запустили онлайн- трансляции 
и виртуальные экскурсии на время 
карантина.
Эрмитаж
www.hermitagemuseum.org
Русский музей
www.rusmuseumvrm.ru
Мариинский театр
www.mariinsky.tv
Академическая филармония им. 
Д. Д. Шостаковича
www.philharmonia.spb.ru
Большой театр России
www.youtube.com/user/bolshoi

Петербургская интернет- газета «Фон-
танка.ру» на своей платформе даже 
организовала общегородской онлайн- 
фестиваль «#безантракта». В эфире – 
театральные постановки, концерты, 
творческие встречи, лекции и экскур-
сии по музеям.
www.tv.fontanka.ru

тах. Прекращайте любые разговоры 
сразу после того, как заподозрили 
неладное.

Притворяются волонтерами
Помощь во время пандемии и само-
изоляции может понадобиться са-
мая разная. Помните, что настоящие 
добровольцы приходят только после 
того, как вы оставите соответствую-
щую заявку. Из обязательных доку-
ментов, которые настоящие волон-
теры должны предъявить при первом 
требовании, – специальные бейджи 
и паспорт. Держите под рукой теле-
фон волонтерского штаба, чтобы под-
твердить личность добровольцев, и не 
впускайте в дом посторонних людей 
ни под каким предлогом.

55 протоколов
об административных правонару-
шениях составлено в Приморском 
районе на нарушителей режима 
самоизоляции
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# I N S TA G R A M

Открытое обращение Анны Митяниной
19 февраля 2020 года Законодательным Собранием Санкт- Петербурга был принят и 2 марта подписан Губернатором города 
закон, запрещающий продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и вводящий административную от-
ветственность для продавцов такого товара тем, кому нет 18 лет. Он вступил в силу 11 марта.

Р аспространение снюсов, никпэ-
ков, к сожалению, имеет давнюю 
историю. Тревогу вызывает тот 

факт, что наиболее уязвимой частью 
социума в данном случае оказывается 
молодежь. В своем поведении под-
ростки чаще следуют эмоциям, и эту 
тягу к «острым ощущениям» исполь-
зуют безответственные маркетологи. 
За прошлый год только в 5-ю детскую 
больницу были госпитализированы 
16 ребят, отравившихся опасными 
«конфетками».

Продукция выпускается в упаковке, 
которая напоминает по форме хоккей-
ную шайбу и ярким дизайном привле-
кает внимание детей и подростков. 
Запаха нет, удобно употреблять, не-
заметно для окружающих.

Продается все это в Интернете 
и в обычных магазинах формата «у 
дома». По оценке Роспотребнадзора, 

П Р О Ф И Л А К Т И К А

в никпэках содержится 40–60 мг ни-
котина, что соразмерно двум пачкам 
сигарет. Через слизистую рта веще-
ство мгновенно поступает в кровь. Та-
кая доза наносит вред даже взрослому 
человеку, для неокрепшего организма 
ребенка она чревата сильной интокси-
кацией, увеличивает риск сердечно- 
сосудистых, онкологических и ре-
спираторных заболеваний, может 
привести к патологии верхних дыха-
тельных путей, желудка, пищевода 
и полости рта и даже к летальному 
исходу. Возраст первого приобщения 
к никотиносодержащей продукции 
стремительно снижается, вплоть до 
младшего школьного, а зависимость 
формируется уже на начальном этапе.

Уважаемые родители! В молодеж-
ной и подростковой среде использо-
вание никпэков считается не только 
безопасным, но и модным. Это целая 
культура со своими специфичными 
терминами, которая подкрепляет по-
требность подростка быть «не таким, 
как все», особенным. В этом уязви-
мом возрасте авторитет мамы и папы 
отодвигается на задний план. Дети 
склонны к импульсивным поступкам, 
хотят выглядеть героями среди дру-
зей, легко ведутся на красивую кар-
тинку и пропаганду. Несовершенно-
летние активно втягиваются не только 
в потребление препаратов, содержа-
щих никотин, но и в распространение 
их путем «закладок», оставляя в об-
щедоступных местах – в подъезде, на 
клумбах, в водосточных трубах.

Не всегда можно понять, что имен-
но употребляет ваш ребенок, ведь от-
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сутствует сигаретный запах – главный 
признак, который выдает юных ку-
рильщиков. При этом возможны повы-
шенная раздражительность, быстрая 
утомляемость, нарушение аппетита 
и сна. Ребенок может жаловаться на 
головную боль, тошноту и головокру-
жение, потерять интерес к учебе.

От вашего пристального внимания 
к детям, к их психическому и физиче-
скому состоянию и к использованию 
ими финансовых средств, находя-
щихся в их распоряжении, зависят их 
жизнь и здоровье. Больше подверже-
ны девиантному поведению подрост-
ки, которым не хватает правильных 
знаний о себе, о своем месте в этом 
мире, чувства защищенности и любви. 
Для них замещающие формы пове-
дения в виде зависимостей – самый 
быстрый выход из тревожного состо-
яния. Слепые, категоричные запреты 
ни к чему не приведут. Выстраивайте 
доверительные отношения с вашим 
ребенком, интересуйтесь, с кем он 
общается, как он проводит свое время, 
как ведут себя ребята из его окруже-

ния, доходчиво объясняйте, какую 
угрозу представляют никпэки. Это 
поможет избежать многих проблем 
и их последствий.

Обращаюсь к предпринимателям, 
осуществляющим реализацию табач-
ной и никотиносодержащей продук-
ции в розничной сети!

Поймите, что и ваши дети не застра-
хованы от пагубного влияния извне. 
Продавая эту отраву подросткам, вы 
продвигаете модель безответственного 
«любителя экстрима». Ради прибыли 
вы забываете о социальных послед-
ствиях своих действий, а молодежь 
оказывается беззащитной перед мар-
кетингом, ведь ценность жизни позна-
ется с опытом, которого у них еще нет.

Уровень культуры в нашем городе 
измеряется в том числе нежеланием 
в угоду собственной прибыли распро-
странять то, что вредит, мешает, угро-
жает здоровью его жителей. Помните, 
вы находитесь в культурной столице, 
и на вас лежит не только юридиче-
ская ответственность. Дело не в сумме 
штрафа, будет страдать ваша репута-
ция как организатора противоправ-
ных действий в отношении детей.

При выявлении незаконной торгов-
ли рекомендуем обращаться в Коми-
тет по вопросам законности, право-
порядка и безопасности по телефону 
576-79-70 или в дежурную службу ад-
министрации Приморского района: 
430-42-48.

Анна Митянина,
уполномоченный по правам ребенка
в Санкт- Петербурге

Выстраивайте доверительные от-
ношения с вашим ребенком, инте-
ресуйтесь, с кем он общается, как 
он проводит свое время, как ведут 
себя ребята из его окружения, до-
ходчиво объясняйте, какую угрозу 
представляют никпэки.
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