
Д АТА

Газета муниципального совета Муниципального округа Озеро Долгое № 23 (93), 15 июня 2020 г.

День 
донора

П РА З Д Н И К

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

12 июня - День России

C окончанием школы!

Санкт-Петербургпродолжаетвно-
ситьвесомыйвкладвразвитиепро-
мышленного,научно-технологического,
культурногопотенциалаРоссии.Благо-
даряежедневномусозидательномутру-
дупетербуржцевмыуверенносмотрим
вбудущее,всевместестроимсамые
смелыепланы.

ЖелаювсемжителямПетербурга
крепкогоздоровья,счастьяиблагопо-
лучия,мираидобра,неиссякаемого
оптимизмаиновыхуспеховвтруде
наблагоОтечества!

Спраздником!СДнемРоссии!

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

Дорогие жители МО Озеро Долгое! 
Дорогие выпускники!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем России!

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

Е жесекунднововсеммиреулюдей
любоговозрастаипроисхождения
возникаетпотребностьвпере-

ливаниикровипожизненнымпока-
заниям.Ктомужекаждыйгоджиз-
нииздоровьюмиллионовчеловек
угрожаютчрезвычайныеситуации,
происходящиевмире.Природные
катастрофы,дорожно-транспортные
происшествияивооруженныекон-
фликтызапоследнеедесятилетие
унеслиболееодногомиллионажиз-
нейиежегоднозатрагиваютболее250
миллионовчеловек.

Обеспечитьдостаточноеколиче-
ствобезопаснойкровиможнотолько
засчетеерегулярнойбезвозмездной
сдачи добровольными донорами.
Именнопоэтомув2005годуВсемир-
наяассамблеяздравоохраненияуч-
редиласпециальныйдень,длятого
чтобы выразить признательность
донорамипризватьлюдейболееак-
тивносдаватькровь.Подробнаяин-
формацияодонорстве:www.yadonor.ru

Этотпраздникобъединяетвсюнашу
большуюроссийскуюсемью,симво-
лизируетвозрождениенашеговели-
когогосударства,напоминаетнам
отысячелетнихдостиженияхнаших
предков.Декларацияогосударствен-
номсуверенитетепровозгласиланаи-
высшимиценностямиправаисвобо-
дычеловека,сталапрочнойосновой
длясоциально-экономическогораз-
витиянашейстраны.

Многовековаяисториянашегона-
родапоказала,чтопостроениесиль-
нойРоссиивозможнотольковедин-
ствеисплоченности,вбезграничной
любвиксвоейРодине.Нашобщий
долг–святохранитьценностиитра-
дициивсехпоколенийнашихсооте-
чественников,приумножатьнацио-
нальноедуховноенаследие.

предстоитвыбратьсвойпуть.Уве-
рен,чтомногиеужепринялирешение,
вкакойпрофессиональнойобластире-
ализоватьсвоимечтыиспособности.

Вэтотрадостныйденьособуюбла-
годарностьхочетсявыразитьучите-
лямзавысокоеслужениеизбранному
делу,неутомимыйтворческийпоиск,
добротуидушевнующедрость,роди-
телям–заповседневныехлопоты,за
помощьиподдержку.

Желаювам,дорогиевыпускники,
широкойдорогивжизни,яркихуспе-
хов,крепкогоздоровьяинастоящего
счастья!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Отвсейдушипоздравляювассуспеш-
нымзавершениемещеодногожиз-
ненногорубежа–окончаниемшколы.
Образованиебылоиостаетсяваж-
нейшейсоставляющейвстановлении
иразвитиикаждогочеловека.Позади
увас–целыйучебныйгод,последний
звонок–одинизсамыхволнительных
событийвжизни.Этоодновременно
ирадостныйпраздник,игрустное
времярасставаниясошколой,кото-
раяпреподалавампервыеурокижиз-
ни,даланеобходимыезнания,научи-
лапреодолеватьтрудности,подарила
настоящихдрузей.

Сегоднявыстоитенапервомвва-
шейжизниважномперекрестке,перед
вами–множестводорогикаждому

14 июня отмечается Всемир-
ный день донора крови. 

К профессиимедицинскогоработ-
никавсегдаотносилисьсболь-
шимуважением.Ведьмастерство

ипрофессионализмвсехработников
сферыздравоохраненияслужатса-
мойгуманнойисамойответственной
миссии:заботеосамомдорогом–
жизнииздоровье.

РаньшеДеньмедикаотмечали
внеофициальнойобстановке–каж-
дыйрегионпосвоемуусмотрению.
В1980годупраздникутвердилиУка-
зомПрезидиумаВерховногоСовета
СССР.СтехпорДеньмедицинского
работникапразднуетсянетолько
вРоссии,ноивМолдове,Армении
иБеларуси.Вэтотденьпринятопо-
здравлятьтех,ктопосвятилсебяме-
дицине.Речьидетнетолькооврачах,

ноиофельдшерах,медсестрах,млад-
шеммедицинскомперсонале.

Какправило,вДеньмедицин-
скогоработникатакжепроводятся
торжественныесобрания,концерты
ивручениягосударственныхнаград.
Уврачейдвапочетныхзвания–«За-
служенныйработникздравоохране-
нияРоссийскойФедерации»и«Заслу-
женныйврачРоссийскойФедерации».
Ито,идругое–этопризнаниеталан-
таисамоотверженностичеловека,
посвятившегоэтомунелегкомуделу
всюсвоюжизнь.

Особосложнымдлямедицинских
работниковсталпериодпандемии
коронавируса.Каждыйденьонири-
скуютсобственнымздоровьем,про-
ходятчерезмножествотрудностей

илишений,чтобыпомочьзаболев-
шим.МООзероДолгоевыражает
искреннююблагодарностьврачам
ивсеммедицинскимработникамза
ихсамоотверженныйтруд.Отвсего

сердцапоздравляемвасспрофесси-
ональнымпраздником.Пустьбудет
меньшеневзгодитрудностейввашей
работе.Здоровья,мира,благополучия
идостаткавамивашимсемьям!



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

С оциологическиеопросыпока-
зывают,чтомногиеграждане
нашейстраныдосихпорзатруд-

няютсясобъяснением,чтомыотме-
чаемвовторуюнеделюлета.Кто-то
говоритогодовщинепризнаниянеза-
висимостиРоссии,другиевспомина-
ютопринятииКонституции.

Насамомделе,историяпраздника
относитсяк12июня1990года,когда
первыйСъезднародныхдепутатов
РСФСРпринялДекларациюогосу-
дарственномсуверенитетеРоссии.
Внейбылопровозглашеноглавенство
Конституциииеезаконов.Российская
Федерацияоставилазасобойстатус
многонациональногогосударства,
апроживающиевреспубликегражда-
несталироссиянамисодинаковыми
возможностямиипривилегиями.

Несмотрянато,чтоглавнымпун-
ктомвдекларациистоялопровозгла-
шениеРоссиисувереннымгосудар-
ством,ополнойнезависимостиот

С О Б Ы Т И Е

СоветскогоСоюзаречинешло.Одна-
ковследзаРоссиейподобныедекла-
рациипринялиУкраина,Белоруссия
идругиереспублики.Вконечномито-
гетакназываемый«парадсуверени-
тетов»привелкраспадуСССР.Этот

моментсталточкойотсчетановой
эпохивисторииРоссийскогогосу-
дарства.

Ровночерезгодпослепринятия
Декларацииогосударственномсу-
веренитетеРСФСР,12июня1991года,

состоялисьпервыевисторииРоссии
выборыпрезидента.Впервыезатыся-
челетнююисториюнашегогосудар-
стванародполучилправосамостоя-
тельноизбратьлидера.Главойстраны
подавляющимбольшинствомголосов
былизбранБорисЕльцин.Именноон
своимуказомв1994годупридалдате
12июнягосударственноезначение,
асампраздникполучилназвание–
ДеньпринятияДекларацииогосу-
дарственномсуверенитетеРоссии.
Дляпростотыроссиянесталиимено-
ватьего«Деньнезависимости».Свое
новоеимя–ДеньРоссии–празд-
никобреллишьв2002году.Сегодня
ДеньРоссиивсеболееприобретает
патриотическиечертыистановится
символомнациональногоединения
народаРоссиииобщейответственно-
стизанастоящееибудущеестраны.
Этопраздниксвободы,гражданского
мираидоброгосогласиявсехлюдей
наосновезаконаисправедливости.

С Е М Ь Я

1 июня отмечается Междуна-
родный день защиты детей. 
Этот праздник призван при-
влечь внимание к проблемам 
самых маленьких жителей 
нашей планеты.

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».

П Р О Щ А Н И Е  С О  Ш К О Л О Й

П оследнийзвонок–этоодноиз
самыхтрогательныхинезабыва-
емыхсобытийвжизни.Момент

расставаниясошколойчастобывает
оченьгрустным,ведьвпрошломоста-
ютсянетолькодомашниезадания
иконтрольныеработы,ноилюбимые
учителя,школьныетоварищи.Втоже
времяпоследнийзвонок–этовсегда
праздникрадостиивосторженного
ожиданияперемен вжизни. Ведь
сэтогомоментапередвыпускником
открываетсяноваяжизнь,полнаявсе-
возможныхоткрытий.

Вэтомгодувнашемокругеоконча-
ниешколыотметили851выпускник
девятыхи475выпускниководиннад-
цатыхклассов.Изних54человека
получилимедали«Заособыеуспехи
вобучении».

Ксожалению,из-запандемиикоро-
навирусавсемассовыемероприятия
вгородебылиотменены,апоследние
звонкидлявыпускниковнашегоокруга
прозвенелионлайн.Ноэтонепомеша-

лоребятампочувствоватьискреннюю
атмосферумероприятия–учителя
иученикиподготовилитрогательные
онлайн-поздравления,вовремякон-
ференциинаонлайн-платформеZOOM
звучалиискренниесловаблагодарно-
сти.«Ученикиподошликзадачеочень
ответственно–самиснималидома
видео,договаривалисьмеждусобой,
монтировали.Получилосьоченькра-
сивоитворчески»,–отметилколлек-
тивучителейшколы№644.

Поздравлениявэтомгодубыли
самые различные – выпускники
иучителячиталистихисобствен-
ногосочинения,пелипесни,снима-
липоздравительныефильмы.Вви-
деороликахподлирическиепесни
опрощаниисошколойпроносились
воспоминаниявсехпричастныхктор-
жеству:праздникиимероприятия,
совместныепоездкиипросторадост-
ныешкольныедни.

По традиции с напутственным
словомквыпускникамобратились

Деньзащитыдетей–этоодиниз
самыхстарыхмеждународных
праздников,которыйотмеча-

ютвовсеммирес1950года.Решение
оегопроведениибылопринятоМеж-
дународнойдемократическойфедера-
циейженщиннаспециальнойсессии
вноябре1949года.ООНподдержала
этуинициативуиобъявилазащиту
прав,жизнииздоровьядетейодним
изприоритетныхнаправленийсвоей
деятельности.

Международныйденьзащитыде-
тей–это,преждевсего,напоминание
взрослымонеобходимостисоблюде-
нияправдетейнажизнь,насвободу
мненияирелигии,наобразование,
отдыхидосуг,назащитуотфизиче-
скогоипсихологическогонасилия,
назащитуотэксплуатациидетского
трудакакнеобходимыхусловийдля
формированиягуманногоисправед-
ливогообщества.

Натерриториинашегомуници-
палитетапроживаетнесколькоты-
сячдетей.Задачавзрослых–чтобы
каждыйребенокросвблагополучной
семье,былсчастлив.Ксожалению,до
сихпорвнашемокругеестьитакие
дети,которымтребуетсяособаязащи-
таиподдержкавзрослых.Уважаемые
читатели,еслисредивасиливаших
знакомыхестьлюди,которыеготовы
помочьдетям,оставшимсябезпо-
печенияродителей,обрестисемью,
подробнуюинформациюиконсуль-
тациювысможетеполучитьвотделе
опекиМООзероДолгоепоадресу:пр.
Испытателей,31,к.1,тел.:300-62-32.

Права детей – 
под защитой

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

директорашкол.Онипоздравилире-
бятсокончаниемшколы,пожелали
имвыбратьправильнуюпрофессию
инайтисвоежизненноепредназна-
чение.Ученикивсвоюочередьвы-
разилинадеждунато,чтовскором
времениситуациявгородеулучшит-
сяионивсежесмогутсобратьсявсе
вместеиотметитьокончаниешколы.

Впередиувыпускниковосталось
ещеодноиспытание–единыйгосу-
дарственныйэкзамен.Вэтомгоду,
всвязисосложнойэпидемиологи-
ческой ситуацией, сдавать его не
обязательно.Привыдачеаттестата
будутучитыватьсятолькочетвертные
игодовыеоценки.Теребята,которые
захотятпоступатьввуз,будутсдавать
ЕГЭначинаяс29июнятолькопонеоб-
ходимымпредметам.Вовсехпунктах
проведенияэкзаменаусилятсанитар-
ныйконтроль,арассадкаучастников
будетосуществлятьсяссоблюдением
дистанциинеменее1,5метра.

Ученики подошли к задаче очень 
ответственно – сами снимали дома 
видео, договаривались между собой, 
монтировали. Получилось очень 
красиво и творчески.

Коллектив учителей школы № 644
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

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

«Помогать людям – 
это мое призвание»
Ежегодно 8 июня в нашей стране празднуется День социального работника. «Муници-
пальный вестник» побеседовал со Светланой Большаковой, которая уже на протяжении 
многих лет занимается оказанием социальной помощи пенсионерам в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения Приморского района.

Г Е Р О Й  Н О М Е РА

Сделай 
свой выбор

С ветлана Сергеевна, расскажите 
о своей работе и о себе. Почему 
вы решили стать социальным 

работником?
– Мнессамогодетствабылаинте-

реснамедицина.Послешколыпосту-
пилавмедицинскоеучилищевПе-
трозаводскенафельдшера.Начала
работатьвфельдшерско-акушерском
пункте,которыйобслуживалтрипо-
селка.Приходилосьвыполнятьраз-
нуюработу:иудалятьзубы,ироды
принимать.Потомвышлазамужипе-
реехалавЛенинград.Здесьужеустро-
иласьработатьвдежурныйкабинет
медицинскойпомощинапредпри-
ятиипопроизводствуобуви.Позже
яузналапроработусоциальнойслуж-
бы.Менязаинтересовалаэтапрофес-
сия.Внашемрайонекакразтолько
открывалосьотделениеспециали-
зированнойпомощинадому,ияре-
шиластатьработникомсоциальной
службы.

– С какой категорией граждан 
вы работаете?

– Восновномэтопожилыелюди,
инвалидыпервойивторойгруппы,
те,ктострадаютсахарнымдиабетом,
остеопорозом,другимиразличными
болезнямисуставовивозрастными
изменениями.Восновноммоиподо-
печные–этоженщиныот50истарше.

– Светлана Сергеевна, нужны ли 
какие-то особые качества человеку, 
который решил стать специали-
стом в этой области?

– Впервуюочередьнужнобыть
трудолюбивымитерпеливым.Работа
спожилымилюдьмиимеетособую
специфику.Тынеможешьпросто
принестиимпродуктыизмагази-
наиуйти.Бабушкамнужныособый
подходивнимание,которыхимтак
нехватает.Имвсегдаприятнопого-
воритьочем-то,обсудитьнасущные
темы.

– Говорят, что в этой профессии 
нельзя привязываться к клиентам 
и использовать личный подход. 
А как вы считаете?

– Непривязыватьсянеполуча-
ется.Яснекоторымисвоимиподо-
печнымиработаюпо10–15лет,мы
ужедостаточнохорошознаемдруг
друга.Сейчасуменя13подопечных.
Длятех,укогонетродственников,
ястановлюсьчутьлинечленомсе-
мьи.Онименяназываютидоченька,
иСветочка,всеосеберассказывают,
сложновтакихситуацияхсохранять
холодныйрассудок.

– Что является самым сложным 
в вашей работе?

– Внашейпрофессииоченьважно
иметьвнутреннийстержень.Работать

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

Вэтомгодувпервыевузыбудут
приниматьзаявления,аттестаты,
дипломыолимпиад,портфолио

школьникаидругиенеобходимые
документыполностьювдистанци-
онномрежиме.Податьдокументы
ввузможнос20июняпо17августа.
Дополнительныевступительныеис-
пытаниянатворческихспециально-
стяхтакжепройдутсиспользованием
дистанционныхтехнологий.

О Б РА З О В А Н И Е

Общероссийскоеголосованиепо
вопросуодобренияизменений
вКонституциюРоссийскойФе-

дерациипройдет1июля.Проголосо-
ватьможнобудетвэтотденьс8:00
до20:00научастке,атакженадому
впериодс25июняпо1июляпоза-
ранееподанномузаявлению.

Заявлениеожеланииголосоватьпо
местунахожденияможноподатьвпе-
риодс5по21июнявМФЦ,впунктах
приемазаявленийтерриториальных
избирательныхкомиссий,атакже
перейдяпоэлектроннойссылке
(www.gosuslugi.ru).С16по21июнята-
киезаявленияможноподатьвлюбой
участковойизбирательнойкомиссии.

спожилымилюдьмибываетдовольно
непросто.Вбольшинствесвоемони
достаточнопессимистичны.Здесь
главноенеподдаватьсяэтомунастро-
ениюи,наоборот,настраиватьихна
болееоптимистичныйлад.Япред-
лагаювместеприготовитьпирогили
прошусвязатьносочкидлявнучки.
Вглазахсразупоявляетсястолько
воодушевленияиникакихгрустных
мыслей.Пожилымлюдямоченьважно
чувствоватьсебянужными.

– Светлана Сергеевна, а можете 
сказать, что вы считаете самым 
приятным в своей работе?

– Определенно–этотоискреннее
счастье,котороеявижувглазахсво-
ихподопечных.Ячастослышуфразу
«Воткогдатырядом,мнеспокойно»
инемогуейневерить.Потомучтопо-
жилыелюдинеподделываютэмоции.
Оченьмилойвыглядитихпунктуаль-
ность.Янемогугде-тозадержаться.
Еслияпообещалаимприйтив13.00,
тодолжнабытьнапорогениминутой
позже,иначеониначнутпереживать.

– Как период пандемии повлиял 
на ваших подопечных?

– Из-затого,чтоонивсевремяси-
дятдома,обострилисьмногиезаболе-
вания.Пожилымлюдямнеобходимо
какможнобольшедвигаться,дышать
свежимвоздухом,асейчаснеттакой
возможности.Всвязисэтиммнепри-
ходитсячащеимзвонитьиузнавать
обихздоровье,как-топодбадривать.
Насамомделемывсеснетерпением
ждем,когдаситуациявгородеста-
билизируетсяимы снова сможем
вернутьсякпривычнойжизни,ира-
доватьнашихподопечных.

График приема заявлений 
участников голосования о голо-
совании по месту нахождения:

Территориальные избиратель-
ные комиссии № 1–30
с5по21июня2020годавбудние
днис15:00до19:00,ввыходные
ипраздничныеднис10:00до
14:00.

Участковые избирательные 
комиссии
с16по20июня2020годавбуд-
ниеднис15:00до21:00,ввыход-
ныеднис10:00до16:00,21июня
2020годас10:00до14:00.

Подробности на сайте:
www.st-petersburg.izbirkom.ru

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.

Приэтомпоступитьввыбранное
учреждение абитуриенты смогут
поодномудокументу,которыйна-
зывается«Согласиеназачисление».
Оригиналаттестатанеобходимобу-
детпредоставитьужепосленачала
учебногогода.Этонамногооблегчит
жизньтем,ктонепоступитввуз
впервуюволну.

Стоитотметить,чтовэтомгоду
ПрезидентРоссиипоручилоткрыть

около 30 тысяч дополнительных
бюджетныхмест.Этозначит,что
вузысмогутпринятьбольшепер-
вокурсников.Чтокасаетсясроков
зачисления,их установят в виде
определенногоколичествакален-
дарныхдней,прошедшихпоследня
завершения приема документов
ивступительныхиспытаний.

Подробнаяинформациянасайте:
www.minobrnauki.gov.ru
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Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хештегу #ОзероДолгое.

# I N S TA G R A M

ПДД в режиме онлайн
И Н Т Е Р Н Е Т- М А РА Ф О Н
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_o_angel_
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shcherbakova_2711

Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

Как прошел ваш выпускной? 

–Яушлаизшколыпоследевятого
класса,этобылолетшестьназад.
Ивыпускногоуменя,ксожалению,
небыло.Мысребятамипростополу-
чилиаттестатыипопрощалисьпосле
торжественнойчасти.Ноябысудо-
вольствиемотпраздновалаокончание
школыпослеодиннадцатогокласса:
наделабыкрасивоеплатье,ленточку
черезплечо,запустилабывнебовоз-
душныешарикивместесостальными
выпускниками.Сейчасоченьжалею,
чтовмоейжизнинебылоэтоговол-
нительногоиторжественногособытия.

– Сейчасвыпускныепроходятвре-
сторанахилинатеплоходах,гдесо-
временнаямолодежьможетотметить
окончаниешколысразмахомиустро-
итьшумнуювечеринку.Ясчитаюэто
неправильным.Мойвыпускнойбыл
летдесятьназад.Тогдамыпошли
сдрузьямивтренажерныйзалсорев-
новаться:ктосделаетхужеименьше
всехупражнений,тотугощаетосталь-
ныхвкафезасвойсчет.Еще,каквари-
ант,навыпускнойможновыехатьза
городилиотдохнутьнаКрестовском
острове,покататьсянааттракционах.

–Яотметилвыпускнойгодназад.Сна-
чаламыклассомпоехаливресторан,
аближеквечеруотправилиськататься
натеплоходе.Тамбылииведущий
сконкурсами,итанцы.Повеселились
отдуши.Большевсегостоговечера
мнезапомнилисьтрогательныеслова
классногоруководителяотом,что
унасвсеполучится.Идействитель-
но,увсехвсеполучилось,каждый
поступилтуда,кудахотел.Яочень
скучаюпошколе,иногдахочетсяснова
вернутьсяксвоемудружномуклассу
икнашимдобрымучителям.

Лидия СубботинаКирилл МедведевЕкатерина Финагенова Максим Соболев

– Мойвыпускнойпрошел13летна-
зад.Какилюбаядевочка,втотдень
яснетерпениемготовиласьквыпуск-
номувечеру:красиласьинаряжалась.
Помню,уменябылокрасивоеплатье
скружевами,котороедляменяпри-
везламамаизФранции.Стоговече-
ранапамять,ксожалению,осталось
всегодвафотоснимканателефоне,
итовплохомкачестве.Ноесличестно
признаться,пошколеяскучаюочень
редко–послеокончания11класса
вмоейжизниначалсяновыйэтап,
полныйяркихсобытий.

В периодсамоизоляцииГосавтоин-
спекциязапустилаВсероссийский
интернет-марафон«Домаучим

ПДД».Акцияпризываетвзрослых
идетейповторятьправиладорожной
безопасностивдистанционномре-
жиме.ДляэтогосотрудникиГИБДД
готовятвидеоуроки,проводятпрямые
эфирывсоциальныхсетях,онлайн-
викторины,конкурсыичелленджи

поПравиламдорожногодвижения.
Чтобыстатьучастникоминтернет-

марафона,необходиморазместить
насвоейстраницевсоциальнойсети
фотографиюнатемудистанционного
изученияПравилдорожногодвижения
подхештегом#ПДДдома.ВГосавтоин-
спекцииуверены,чтоакцияобъеди-
нитмногихнеравнодушныхвзрослых,
атакжепоможетдетямнетолькоин-

тереснопровестивремянадомашнем
режиме,ноиподготовитьсякбезопас-
номуучастиювдорожномдвижении
поокончаниипериодасамоизоляции.

Особенноэтаинформациястанет
актуальнойвпериодлетнихшколь-
ныхканикул.Вэтовремягодадети
будутотдыхатьотучебногопроцесса
ичащебыватьнаулице,многиевме-
стесродителямипоедуткместам

отдыха.ГИБДДПриморскогорайона
напоминаетвзрослым,чтообеспече-
ниебезопасностидетейнадорогах–
этоихпрямаяобязанность.Кроме
того,Госавтоинспекцияпризывает
родителейнаучитьсвоегоребенка
основамПравилдорожногодвиже-
ния.Этопозволитизбежатьтрагедий
исохранитьжизньиздоровьеподрас-
тающегопоколения.
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