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12 июня - День России
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем России!

Этот праздник объединяет всю нашу
большую российскую семью, символизирует возрождение нашего великого государства, напоминает нам
о тысячелетних достижениях наших
предков. Декларация о государственном суверенитете провозгласила наивысшими ценностями права и свободы человека, стала прочной основой
для социально-экономического развития нашей страны.
Многовековая история нашего народа показала, что построение сильной России возможно только в единстве и сплоченности, в безграничной
любви к своей Родине. Наш общий
долг – свято хранить ценности и традиции всех поколений наших соотечественников, приумножать национальное духовное наследие.

От всей души поздравляю вас с успешным завершением еще одного жизненного рубежа – окончанием школы.
Образование было и остается важнейшей составляющей в становлении
и развитии каждого человека. Позади
у вас – целый учебный год, последний
звонок – один из самых волнительных
событий в жизни. Это одновременно
и радостный праздник, и грустное
время расставания со школой, которая преподала вам первые уроки жизни, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности, подарила
настоящих друзей.
Сегодня вы стоите на первом в вашей жизни важном перекрестке, перед
вами – множество дорог и каждому

День
донора

Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие промышленного, научно-технологического,
культурного потенциала России. Благо- 14 июня отмечается Всемирдаря ежедневному созидательному тру- ный день донора крови.
ду петербуржцев мы уверенно смотрим
в будущее, все вместе строим самые
смелые планы.
Желаю всем жителям Петербурга
крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, неиссякаемого
оптимизма и новых успехов в труде
на благо Отечества!
С праздником! С Днем России!
Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

C окончанием школы!
Дорогие жители МО Озеро Долгое!
Дорогие выпускники!

Д АТА

предстоит выбрать свой путь. Уверен, что многие уже приняли решение,
в какой профессиональной области реализовать свои мечты и способности.
В этот радостный день особую благодарность хочется выразить учителям за высокое служение избранному
делу, неутомимый творческий поиск,
доброту и душевную щедрость, родителям – за повседневные хлопоты, за
помощь и поддержку.
Желаю вам, дорогие выпускники,
широкой дороги в жизни, ярких успехов, крепкого здоровья и настоящего
счастья!
Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Е

жесекундно во всем мире у людей
любого возраста и происхождения
возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям. К тому же каждый год жизни и здоровью миллионов человек
угрожают чрезвычайные ситуации,
происходящие в мире. Природные
катастрофы, дорожно-т ранспортные
происшествия и вооруженные конфликты за последнее десятилетие
унесли более одного миллиона жизней и ежегодно затрагивают более 250
миллионов человек.
Обеспечить достаточное количество безопасной крови можно только
за счет ее регулярной безвозмездной
сдачи добровольными донорами.
Именно поэтому в 2005 году Всемирная ассамблея здравоохранения учредила специальный день, для того
чтобы выразить признательность
донорам и призвать людей более активно сдавать кровь. Подробная информация о донорстве: www.yadonor.ru

П РА З Д Н И К

Они спасают жизни
Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника.

К

профессии медицинского работника всегда относились с большим уважением. Ведь мастерство
и профессионализм всех работников
сферы здравоохранения служат самой гуманной и самой ответственной
миссии: заботе о самом дорогом –
жизни и здоровье.
Раньше День медика отмечали
в неофициальной обстановке – каждый регион по своему усмотрению.
В 1980 году праздник утвердили Указом Президиума Верховного Совета
СССР. С тех пор День медицинского
работника празднуется не только
в России, но и в Молдове, Армении
и Беларуси. В этот день принято поздравлять тех, кто посвятил себя медицине. Речь идет не только о врачах,

но и о фельдшерах, медсестрах, младшем медицинском персонале.
Как правило, в День медицинского работника также проводятся
торжественные собрания, концерты
и вручения государственных наград.
У врачей два почетных звания – «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» и «Заслуженный врач Российской Федерации».
И то, и другое – это признание таланта и самоотверженности человека,
посвятившего этому нелегкому делу
всю свою жизнь.
Особо сложным для медицинских
работников стал период пандемии
коронавируса. Каждый день они рискуют собственным здоровьем, проходят через множество трудностей

и лишений, чтобы помочь заболевшим. МО Озеро Долгое выражает
искреннюю благодарность врачам
и всем медицинским работникам за
их самоотверженный труд. От всего

сердца поздравляем вас с профессиональным праздником. Пусть будет
меньше невзгод и трудностей в вашей
работе. Здоровья, мира, благополучия
и достатка вам и вашим семьям!
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СОБЫТИЕ

Главный праздник страны
У каждого государства есть свой праздник. Кто-то отмечает годовщины грандиозных сражений, победы в войнах за независимость, дни рождения правителей. Попробуем разобраться, чем памятна для жителей России дата 12 июня.

С

оциологические опросы показывают, что многие граждане
нашей страны до сих пор затрудняются с объяснением, что мы отмечаем во вторую неделю лета. Кто-то
говорит о годовщине признания независимости России, другие вспоминают о принятии Конституции.
На самом деле, история праздника
относится к 12 июня 1990 года, когда
первый Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
В ней было провозглашено главенство
Конституции и ее законов. Российская
Федерация оставила за собой статус
многонационального государства,
а проживающие в республике граждане стали россиянами с одинаковыми
возможностями и привилегиями.
Несмотря на то, что главным пунктом в декларации стояло провозглашение России суверенным государством, о полной независимости от

Советского Союза речи не шло. Однако вслед за Россией подобные декларации приняли Украина, Белоруссия
и другие республики. В конечном итоге так называемый «парад суверенитетов» привел к распаду СССР. Этот

СЕМЬЯ

ПРОЩ АНИЕ СО ШКОЛОЙ

Права детей –
под защитой
1 июня отмечается Международный день защиты детей.
Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам
самых маленьких жителей
нашей планеты.

момент стал точкой отсчета новой
эпохи в истории Российского государства.
Ровно через год после принятия
Декларации о государственном суверенитете РСФСР, 12 июня 1991 года,

Торжество в новом формате
Поздравительные видеооткрытки, искренние слова благодарности, праздничные
концерты в ZOOM – о том, как последний звонок прошел в нашем округе, читайте
в материале «Муниципального вестника».

Д

ень защиты детей – это один из
самых старых международных
праздников, который отмечают во всем мире с 1950 года. Решение
о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии
в ноябре 1949 года. ООН поддержала
эту инициативу и объявила защиту
прав, жизни и здоровья детей одним
из приоритетных направлений своей
деятельности.
Международный день защиты детей – это, прежде всего, напоминание
взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу
мнения и религии, на образование,
отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия,
на защиту от эксплуатации детского
труда как необходимых условий для
формирования гуманного и справедливого общества.
На территории нашего муниципалитета проживает несколько тысяч детей. Задача взрослых – чтобы
каждый ребенок рос в благополучной
семье, был счастлив. К сожалению, до
сих пор в нашем округе есть и такие
дети, которым требуется особая защита и поддержка взрослых. Уважаемые
читатели, если среди вас или ваших
знакомых есть люди, которые готовы
помочь детям, оставшимся без попечения родителей, обрести семью,
подробную информацию и консультацию вы сможете получить в отделе
опеки МО Озеро Долгое по адресу: пр.
Испытателей, 31, к. 1, тел.: 300-62-32.

состоялись первые в истории России
выборы президента. Впервые за тысячелетнюю историю нашего государства народ получил право самостоятельно избрать лидера. Главой страны
подавляющим большинством голосов
был избран Борис Ельцин. Именно он
своим указом в 1994 году придал дате
12 июня государственное значение,
а сам праздник получил название –
День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
Для простоты россияне стали именовать его «День независимости». Свое
новое имя – День России – праздник обрел лишь в 2002 году. Сегодня
День России все более приобретает
патриотические черты и становится
символом национального единения
народа России и общей ответственности за настоящее и будущее страны.
Это праздник свободы, гражданского
мира и доброго согласия всех людей
на основе закона и справедливости.

П

оследний звонок – это одно из
самых трогательных и незабываемых событий в жизни. Момент
расставания со школой часто бывает
очень грустным, ведь в прошлом остаются не только домашние задания
и контрольные работы, но и любимые
учителя, школьные товарищи. В то же
время последний звонок – это всегда
праздник радости и восторженного
ожидания перемен в жизни. Ведь
с этого момента перед выпускником
открывается новая жизнь, полная всевозможных открытий.
В этом году в нашем округе окончание школы отметили 851 выпускник
девятых и 475 выпускников одиннадцатых классов. Из них 54 человека
получили медали «За особые успехи
в обучении».
К сожалению, из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия
в городе были отменены, а последние
звонки для выпускников нашего округа
прозвенели онлайн. Но это не помеша-

ло ребятам почувствовать искреннюю
атмосферу мероприятия – учителя
и ученики подготовили трогательные
онлайн-поздравления, во время конференции на онлайн-платформе ZOOM
звучали искренние слова благодарности. «Ученики подошли к задаче очень
ответственно – сами снимали дома
видео, договаривались между собой,
монтировали. Получилось очень красиво и творчески», – отметил коллектив учителей школы № 644.
Поздравления в этом году были
самые различные – вып уск ник и
и учителя читали стихи собственного сочинения, пели песни, снимали поздравительные фильмы. В видеороликах под лирические песни
о прощании со школой проносились
воспоминания всех причастных к торжеству: праздники и мероприятия,
совместные поездки и просто радостные школьные дни.
По традиции с напу тственным
словом к выпускникам обратились

директора школ. Они поздравили ребят с окончанием школы, пожелали
им выбрать правильную профессию
и найти свое жизненное предназначение. Ученики в свою очередь выразили надежду на то, что в скором
времени ситуация в городе улучшится и они все же смогут собраться все
вместе и отметить окончание школы.
Впереди у выпускников осталось
еще одно испытание – единый государственный экзамен. В этом году,
в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сдавать его не
обязательно. При выдаче аттестата
будут учитываться только четвертные
и годовые оценки. Те ребята, которые
захотят поступать в вуз, будут сдавать
ЕГЭ начиная с 29 июня только по необходимым предметам. Во всех пунктах
проведения экзамена усилят санитарный контроль, а рассадка участников
будет осуществляться с соблюдением
дистанции не менее 1,5 метра.

Ученики подошли к задаче очень
ответственно – сами снимали дома
видео, договаривались между собой,
монтировали. Получилось очень
красиво и творчески.
Коллектив учителей школы № 644

54

выпускника
в нашем округе получили медали
«За особые успехи в обучении»
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ИНФОРМАЦИЯ

«Помогать людям –
это мое призвание»

Сделай
свой выбор

Ежегодно 8 июня в нашей стране празднуется День социального работника. «Муниципальный вестник» побеседовал со Светланой Большаковой, которая уже на протяжении
многих лет занимается оказанием социальной помощи пенсионерам в Комплексном центре социального обслуживания населения Приморского района.

В Петербурге начался прием
заявлений для голосования
по поправкам в Конституцию
по месту нахождения.

Cамое приятное в моей работе –
это то искреннее счастье, которое
я вижу в глазах своих подопечных.
Я часто слышу фразу «Вот когда ты
рядом, мне спокойно» и не могу
ей не верить. Потому что пожилые
люди не подделывают эмоции.

С

ветлана Сергеевна, расскажите
о своей работе и о себе. Почему
вы решили стать социальным
работником?
– Мне с самого детства была интересна медицина. После школы поступила в медицинское училище в Петрозаводске на фельдшера. Начала
работать в фельдшерско-акушерском
пункте, который обслуживал три поселка. Приходилось выполнять разную работу: и удалять зубы, и роды
принимать. Потом вышла замуж и переехала в Ленинград. Здесь уже устроилась работать в дежурный кабинет
медицинской помощи на предприятии по производству обуви. Позже
я узнала про работу социальной службы. Меня заинтересовала эта профессия. В нашем районе как раз только
открывалось отделение специализированной помощи на дому, и я решила стать работником социальной
службы.
– С какой категорией граждан
вы работаете?
– В основном это пожилые люди,
инвалиды первой и второй группы,
те, кто страдают сахарным диабетом,
остеопорозом, другими различными
болезнями суставов и возрастными
изменениями. В основном мои подопечные – это женщины от 50 и старше.

– Светлана Сергеевна, нужны ли
какие-то особые качества человеку,
который решил стать специалистом в этой области?
– В первую очередь нужно быть
трудолюбивым и терпеливым. Работа
с пожилыми людьми имеет особую
специфику. Ты не можешь просто
принести им продукты из магазина и уйти. Бабушкам нужны особый
подход и внимание, которых им так
не хватает. Им всегда приятно поговорить о чем-то, обсудить насущные
темы.
– Говорят, что в этой профессии
нельзя привязываться к клиентам
и использовать личный подход.
А как вы считаете?
– Не привязываться не получается. Я с некоторыми своими подопечными работаю по 10–15 лет, мы
уже достаточно хорошо знаем друг
друга. Сейчас у меня 13 подопечных.
Для тех, у кого нет родственников,
я становлюсь чуть ли не членом семьи. Они меня называют и доченька,
и Светочка, все о себе рассказывают,
сложно в таких ситуациях сохранять
холодный рассудок.
– Что является самым сложным
в вашей работе?
– В нашей профессии очень важно
иметь внутренний стержень. Работать

с пожилыми людьми бывает довольно
непросто. В большинстве своем они
достаточно пессимистичны. Здесь
главное не поддаваться этому настроению и, наоборот, настраивать их на
более оптимистичный лад. Я предлагаю вместе приготовить пирог или
прошу связать носочки для внучки.
В глазах сразу появляется столько
воодушевления и никаких грустных
мыслей. Пожилым людям очень важно
чувствовать себя нужными.
– Светлана Сергеевна, а можете
сказать, что вы считаете самым
приятным в своей работе?
– Определенно – это то искреннее
счастье, которое я вижу в глазах своих подопечных. Я часто слышу фразу
«Вот когда ты рядом, мне спокойно»
и не могу ей не верить. Потому что пожилые люди не подделывают эмоции.
Очень милой выглядит их пунктуальность. Я не могу где-то задержаться.
Если я пообещала им прийти в 13.00,
то должна быть на пороге ни минутой
позже, иначе они начнут переживать.
– Как период пандемии повлиял
на ваших подопечных?
– Из-за того, что они все время сидят дома, обострились многие заболевания. Пожилым людям необходимо
как можно больше двигаться, дышать
свежим воздухом, а сейчас нет такой
возможности. В связи с этим мне приходится чаще им звонить и узнавать
об их здоровье, как-то подбадривать.
На самом деле мы все с нетерпением
ждем, когда ситуация в городе стабилизируется и мы снова сможем
вернуться к привычной жизни, и радовать наших подопечных.

О

бщероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации пройдет 1 июля. Проголосовать можно будет в этот день с 8:00
до 20:00 на участке, а также на дому
в период с 25 июня по 1 июля по заранее поданному заявлению.
Заявление о желании голосовать по
месту нахождения можно подать в период с 5 по 21 июня в МФЦ, в пунктах
приема заявлений территориальных
избирательных комиссий, а также
перейд я по электронной ссылке
(www.gosuslugi.ru). С 16 по 21 июня такие заявления можно подать в любой
участковой избирательной комиссии.

График приема заявлений
участников голосования о голосовании по месту нахождения:
Территориальные избирательные комиссии № 1–30
с 5 по 21 июня 2020 года в будние
дни с 15:00 до 19:00, в выходные
и праздничные дни с 10:00 до
14:00.
Участковые избирательные
комиссии
с 16 по 20 июня 2020 года в будние дни с 15:00 до 21:00, в выходные дни с 10:00 до 16:00, 21 июня
2020 года с 10:00 до 14:00.
Подробности на сайте:
www.st-petersburg.izbirkom.ru

О Б РА З О В А Н И Е

Поступи в вуз онлайн
Пандемия коронавируса значительно повлияла на все сферы нашей жизни, и приемная кампания 2020 года – не исключение.

В

этом году впервые вузы будут
принимать заявления, аттестаты,
дипломы олимпиад, портфолио
школьника и другие необходимые
документы полностью в дистанционном режиме. Подать документы
в вуз можно с 20 июня по 17 августа.
Дополнительные вступительные испытания на творческих специальностях также пройдут с использованием
дистанционных технологий.

При этом поступить в выбранное
у чреж дение абит у риенты смог у т
по одному документу, который называется «Согласие на зачисление».
Оригинал аттестата необходимо будет предоставить уже после начала
учебного года. Это намного облегчит
жизнь тем, кто не поступит в вуз
в первую волну.
Стоит отметить, что в этом году
Президент России поручил открыть

около 30 тысяч дополнительных
бюджетных мест. Это значит, что
вузы смогут принять больше первокурсников. Что касается сроков
зачисления, их установят в виде
определенного количества календарных дней, прошедших после дня
завершени я приема док у ментов
и вступительных испытаний.
Подробная информация на сайте:
www.minobrnauki.gov.ru
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тересно провести время на домашнем
режиме, но и подготовиться к безопасному участию в дорожном движении
по окончании периода самоизоляции.
Особенно эта информация станет
актуальной в период летних школьных каникул. В это время года дети
будут отдыхать от учебного процесса
и чаще бывать на улице, многие вместе с родителями поедут к местам

отдыха. ГИБДД Приморского района
напоминает взрослым, что обеспечение безопасности детей на дорогах –
это их прямая обязанность. Кроме
того, Госавтоинспекция призывает
родителей научить своего ребенка
основам Правил дорожного движения. Это позволит избежать трагедий
и сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения.

И Н Т Е Р Н Е Т- М А РА Ф О Н

ПДД в режиме онлайн

В

период самоизоляции Госавтоинспекция запустила Всероссийский
интернет-м арафон «Дома учим
ПДД». Акция призывает взрослых
и детей повторять правила дорожной
безопасности в дистанционном режиме. Для этого сотрудники ГИБДД
готовят видеоуроки, проводят прямые
эфиры в социальных сетях, онлайн-
викторины, конкурсы и челленджи

по Правилам дорожного движения.
Чтобы стать участником интернет-
марафона, необходимо разместить
на своей странице в социальной сети
фотографию на тему дистанционного
изучения Правил дорожного движения
под хештегом #ПДДдома. В Госавтоинспекции уверены, что акция объединит многих неравнодушных взрослых,
а также поможет детям не только ин-

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Как прошел ваш выпускной?
Екатерина Финагенова

– Мой выпускной прошел 13 лет назад. Как и любая девочка, в тот день
я с нетерпением готовилась к выпускному вечеру: красилась и наряжалась.
Помню, у меня было красивое платье
с кружевами, которое для меня привезла мама из Франции. С того вечера на память, к сожалению, осталось
всего два фотоснимка на телефоне,
и то в плохом качестве. Но если честно
признаться, по школе я скучаю очень
редко – после окончания 11 класса
в моей жизни начался новый этап,
полный ярких событий.

Кирилл Медведев

– Сейчас выпускные проходят в ресторанах или на теплоходах, где современная молодежь может отметить
окончание школы с размахом и устроить шумную вечеринку. Я считаю это
неправильным. Мой выпускной был
лет десять назад. Тогда мы пошли
с друзьями в тренажерный зал соревноваться: кто сделает хуже и меньше
всех упражнений, тот угощает остальных в кафе за свой счет. Еще, как вариант, на выпускной можно выехать за
город или отдохнуть на Крестовском
острове, покататься на аттракционах.

Лидия Субботина

– Я ушла из школы после девятого
класса, это было лет шесть назад.
И выпускного у меня, к сожалению,
не было. Мы с ребятами просто получили аттестаты и попрощались после
торжественной части. Но я бы с удовольствием отпраздновала окончание
школы после одиннадцатого класса:
надела бы красивое платье, ленточку
через плечо, запустила бы в небо воздушные шарики вместе с остальными
выпускниками. Сейчас очень жалею,
что в моей жизни не было этого волнительного и торжественного события.

Максим Соболев

– Я отметил выпускной год назад. Сначала мы классом поехали в ресторан,
а ближе к вечеру отправились кататься
на теплоходе. Там были и ведущий
с конкурсами, и танцы. Повеселились
от души. Больше всего с того вечера
мне запомнились трогательные слова
классного руководителя о том, что
у нас все получится. И действительно, у всех все получилось, каждый
поступил туда, куда хотел. Я очень
скучаю по школе, иногда хочется снова
вернуться к своему дружному классу
и к нашим добрым учителям.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 12 мая 2012 г. Регистрационный номер ПИ № ТУ78-01123.
Учредители: Муниципальный совет Муниципального образования Озеро Долгое, Местная администрация Муниципального образования Озеро Долгое. Адрес редакции и издателя: Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 31, к.1.
Главный редактор: В.В. Байдалаков. Выпускающий редактор: Е.А. Долгова. Контактный телефон редакции: 301-05-01. Сайт: www.ozero-dolgoe.net. Дизайн и верстка: «ИД ПремиумПресс». Отпечатано: ООО «Типографский комплекс «Девиз»,
195027, Санкт-Петербург, Якорная ул., 10, к. 2, лит. А, пом. 44.  Заказ № ТД-2884. Номер подписан в печать – 11.06.2020 г. Дата выхода в свет – 15.06.2020 г. Тираж 25 000 экз. Распространяется бесплатно.

