МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК

Газета муниципального совета Муниципального округа Озеро Долгое № 33 (103), 28 августа 2020 г.

С Днем знаний!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем
знаний!

которых откроется дорога во взрослую
жизнь, новый мир знаний, по которому их поведет первый учитель. Именно в школьные годы закладываются нравственные основы личности,
раскрываются таланты и интеллектуальный потенциал, формируется
мировоззрение. Первый звонок – это
и приобретение новых друзей, с которыми вместе предстоит пройти этот
удивительный путь.
Особые слова благодарности мы
выражаем нашим учителям, которым
мы доверяем самое ценное – наших

детей. Спасибо вам за то, что их учите, прививаете необходимые навыки
и умения, воспитываете и отдаете
частичку своего сердца.
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого
оптимизма, вдохновения и только
отличных оценок!

ющим при выборе профессии. Выпускникам вузов предстоит защитить
дипломные проекты и успешно сдать
государственные экзамены.
Особые слова благодарности и приЭтот праздник давно уже стал симво- знательности педагогам – тем, чей
лом добрых начинаний и свершений. неустанный труд, профессионализм
Особо волнителен День знаний для и высокие душевные качества во мнопервоклассников и студентов первых гом определяют наше будущее. От вас,
курсов. Для них начинается новый дорогие учителя, напрямую зависит,
жизненный этап, полный удивитель- насколько успешны будут наши дети
ных открытий и интересных встреч. в учебе и в жизни, какими граждаОдиннадцатиклассников ждет год, нами они станут, какой вклад внесут
который станет для них определя- в развитие нашей страны. Ведь они

по-настоящему талантливы и одарены
главным качеством – открытости миру.
Дорогие друзья! От всего сердца
желаю молодому поколению увлекательного путешествия в мир знаний,
учителям, воспитателям и преподавателям – оптимизма и здоровья, а родителям – мудрости и терпения. Пусть
этот учебный год станет для всех вас
отправной точкой к покорению новых
вершин! С Днем знаний!

Новый учебный год неизменно является праздником для всех школьников, учащихся, студентов, учителей
и воспитателей. Первое сентября – это
знаменательный день и для родителей, бабушек и дедушек, для которых
спустя многие годы День знаний не
перестает быть значимым событием.
Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, для

Дорогие жители МО Озеро Долгое!
Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

БЛАГОУС ТРОЙС ТВО

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

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое
АНОНСЫ

Обновленные площадки для малышей Юбилярам
На территории МО Озеро Долгое подходят к завершению работы по благоустройству. За этот
сезон были реконструированы сразу две детские игровые площадки.

В

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды в
Санкт-Петербурге на 2020 год» по
адресу Комендантский пр., 28, к. 2
уже почти закончили реконструкцию
детской игровой площадки с тренажерами. На территории появились дорожки из плитки, резиновое
покрытие в игровой зоне, а также
десять новых спортивных и игровых
элементов. Для комфортного отдыха
жителей по адресу установили восемь скамеек и урн. Не забыли и об
озеленении – по а дрес у привели
в порядок газон и установили газонное ограждение. Кроме того, на тер-

ритории площадки удалят больные
деревья и посадят 287 новых цветов
и кустарников.
Е ще од н у де т с к у ю п лощ а д к у
в рамках реализации адресной программы по благоустройству отремонтируют по адресу пр. Авиаконструкторов, 4, к.1. Здесь появятся
пешеходные дорожки в плиточном
мощении и 11 новых игровых элементов. Чтобы игра на площадке
была безопасной, в игровой зоне
появится резиновое покрытие. На
территории установят 22 скамейки
и урны, а так же проведут ремонт
газона. Для безопасности жителей
во дворе удалят аварийные деревья

и посадят 112 новых цветов и к устарников. Кроме того, в границах
внутрик вартальных территорий МО
Озеро Долгое выполнили ремонт
асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и тротуаров,
а также завезли почвенный грунт для
благоустройства придомовых газонов и посадки цветов жителями по
трем адресам. Также по 47 адресам
завезли песок для детских песочниц.
Сейчас в муниципалитете готовится проведение работ по санитарной рубке, удалению аварийных,
больных деревьев, ведутся работы по
ремонту детского игрового и спортивного оборудования.

семейной
жизни

М

О Озеро Долгое поздравляет
юбиляров семейной жизни, которые отмечают свои золотые,
изумрудные и платиновые свадьбы.
Традиционно юбиляров приглашают
в ЗАГС Приморского района на торжественное чествование.

Информацию о юбилеях семейных пар просим заранее сообщить сотрудникам муниципалитета по тел. 301‑05‑01 с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов.
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Муниципальный вестник Озеро Долгое

НАШИ ЖИТЕЛИ

Две истории о героизме
3 сентября мы отмечаем окончание Второй мировой войны, которая стала самым страшным и самым кровопролитным
периодом в истории человечества. Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли самоотверженные советские солдаты
и мирные жители, которые трудились в тылу. Среди них – жители нашего округа.

П

авел Петрович Харин – олимпийский чемпион, один из сильнейших гребцов на каноэ и ветеран
Великой Отечественной войны. В совсем юном возрасте он работал в тылу
и добровольцем записался на фронт.
Когда началась войн а, ему было
всего 14 лет. Как и многие его сверстники, он пошел работать на вагоностроительный завод имени Егорова.
Вместе с остальными ребятами Павел
Петрович обрабатывал на токарных
станках болванки и делал снаряды
для фронта.
Когда юному токарю исполнилось
16 лет, он сразу же записался добровольцем на фронт. Сначала Павел Петрович прошел обучение в Кронштадте, в «Школе оружия» на Флотской
улице, которая готовила минеров,
торпедистов, зенитчиков и пушкарей. По окончании школы направили в Койвисто на «Морской охотник»
№ 103. Здесь Павел Петрович и полу-

В

етеран Великой Отечественной
войн ы Александр Григорьевич
Брызгалов родился в деревне Лебевцово Ярославской области. Когда
ему было всего полгода, в семье мальчика случилось горе – умерла мама,
и все хлопоты по воспитанию детей
взяла на себя бабушка. Уже с малых
лет Александр Григорьевич научился быть самостоятельным и в 14 лет
пошел работать и окончил техникум.
В 1940-м году он поступил в Кораблестроительный институт в Ленинграде.
Весть о войне для Александра Григорьевича оказалась полной неожиданностью. В свой выходной день
22 июня 1941 года он со своим другом
Николаем отдыхал в Петергофе. «Вдруг
из репродуктора раздались слова Молотова о том, что Германия напала на
Советский Союз. Все вокруг начали
паниковать, бежать на вокзал», – вспоминает Александр Григорьевич.
8 сентября началась блокада. Почти сразу Александр Григорьевич и его

чил боевое крещение. Он выполнял
задачи по охоте за кораблями и подводными лодками противника.
Несмотря на упорное сопротивление врага, советские войска продол-

жали продвигаться вперед. Вскоре
с «Морского охотника» Павла Харина
перевели в Таллин на торпедные катера. С ними старшина второй статьи
Павел Харин дошел до Германии.

младший брат Павел записались добровольцами на фронт. Брата зачислили
в истребительный батальон и направили на Лужский рубеж. А Александра на
фронт не взяли – вернули на Балтийский завод со сборного пункта. Здесь
в тылу он продолжал трудиться и обе-

спечивать советскую армию оружием.
Из-за тяжелой работы, холода и голода у Александра Григорьевича началась сильная дистрофия, ему дали
инвалидность. Но молодого человека не покидало стремление попасть
на фронт. Несмотря на болезнь, он

В 1948 году Павел Харин вернулся в Кронштадт и пошел работать на
мясокомбинат им. С. М. Кирова. После военной службы Павел Петрович
начал заниматься спортом. Он делал
зарядку, бегал, играл в футбол, волейбол, а зимой вставал на лыжи. Позже
на мясокомбинате Павел Петрович
познакомился с инструктором физкультуры, который предложил ему
заняться греблей. Павел Харин быстро
освоил новый вид спорта, и в 1952 году
его включили в состав Олимпийской
сборной по гребле на каноэ. А уже
в 1956 году он получил золотую и серебряную медали на XVI летних Олимпийских играх в Мельбурне. В этом
же году ему было присвоено звание
Заслуженного мастера спорта СССР.
Помимо спортивных медалей Павел Петрович Харин награжден Орденом «Знак Почета» за свои успехи
в спорте и медалью «За оборону Ленинграда».
продолжал приходить в военкомат.
Три медкомиссии его не пропустили,
а четвертая признала, что он годен
к несению военной службы.
Фронтовые будни Александра Григорьевича проходили на стрельбище
в Коломне, а затем и в разведке на
Орловско-Курской дуге. А в 1944 году
Александр Григорьевич оказался на
Ленинградском фронте. День Победы
Александр Григорьевич уже встретил
в Литве. Для него это событие было
самым радостным и долгожданным:
«До сих пор вспоминаю, как все радовались, плакали, смеялись. Эти эмоции не передать словами».

До сих пор вспоминаю День Побе
ды, как все радовались, плакали,
смеялись. Эти эмоции не передать
словами

О Б РА З О В А Н И Е

ЗДОРОВЬЕ

Защити себя – надень маску

Площадка экстремалов

В Санкт-Петербурге продлили ограничения, связанные
с пандемией коронавируса.

В Приморском районе строят первый в Петербурге памп-трек.

Г

убернатор города, Александр Беглов, поручил усилить контроль
за соблюдением масочного режима еще 10 августа. 24 августа в уже
действующее постановление № 121
о коронавирусной инфекции в Санкт-
Петербурге были внесены изменения,
одно из них – продление масочного
режима до 20 сентября. Также в постановлении речь идет о запрете на
проведение массовых мероприятий,
работы кино, театров и фудкортов.
Усиление мер предосторожности связано с предстоящим учебным годом
и подготовкой к зиме. Как известно,
осенне-зимний период может спровоцировать эпидемию гриппа и ОРВИ.

Сейчас в Петербурге ношение маски
обязательно для посещения государственных учреждений, торговых центров и площадей, продовольственных
магазинов и общественного транспорта.

П

лощадка для занятий экстремальными видами спорта появится под Коломяжским путепроводом. Ее разделят на три зоны:
зона для занятий начинающих скейт
бордистов и роллеров, зона для тренировок более опытных спортсменов
и велороллерная трасса с чередованием ям, кочек, контруклонов для
велосипедистов.
Кроме того, на территории памп-
трека запланированы работы по
устройству освещения, установке забора по периметру площадки, скамеек
и урн, а также устройству набивного
покрытия и газонов. Это первый в Петербурге такой объект, который будет
построен в подмостовом пространстве.

Так как рядом нет жилых домов,
то шум с площадки не будет мешать
горожанам. А путепровод станет своеобразной крышей, поэтому спортсмены смогут круглый год пользоваться
площадкой.
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БЕЗОПАСНОС ТЬ

Учеба в новых условиях
До начала учебного года осталось несколько дней. Юным школьникам и их родителям
предстоят волнительные сборы, ведь этот учебный год начнется немного иначе. Важно
подготовить ребенка к новым для него условиям, рассказать про меры предосторожности.

Детям –
безопасная
дорога
На территории Приморского
района проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

С
У

читывая стабильную эпидемиологическую ситуацию в стране,
новый учебный год в России начнется 1 сентября в обычном формате,
с традиционными линейками. Тем не
менее школьникам и учителям придется соблюдать ряд рекомендаций
Роспотребнадзора и Минпросвещения. «В этом году первого сентября
свои двери для 55 066 учащихся откроет 61 образовательное заведение Приморского района. Школы,
гимназии и лицеи прошли проверку
Роспотребнадзора и соответствуют
всем санитарным нормам», – отмечает начальник отдела образования
Администрации Приморского района
Ольга Валетова. Теперь день в школе будет начинаться не с проверки

55

более
тыс. учащихся
пойдут в школу 1 сентября
в Приморском районе Петербурга

домашнего задания, а с измерения
температуры. Ребенка с симптомами простуды к занятиям не допустят
и отправят домой. За каждым классом закрепят отдельный кабинет.
Изменится и график учебы – уроки
и перемены для школьников будут
начинаться в разное время. Классные комнаты будут обрабатываться
и проветриваться в перерывах между
занятиями. В спортзале и библиотеке
заниматься смогут лишь ученики из
одного класса. Отказаться придется
и от веселых переменок – контактов
между учениками разных классов
быть не должно.
Чтобы для ребенка эти перемены не
стали стрессом, оптимальное решение
для родителей – провести инструктаж, объяснить необходимость мер
защиты. Главное, чтобы ученик в школе чувствовал себя комфортно и не
боялся сделать что-то не так. Следует
помнить, что психологическая подготовка ребенка полностью лежит на
родительских плечах, от нее зависят
поведение в классе, умение выстраивать коммуникацию и многое другое.

Школы, гимназии и лицеи Примор
ского района прошли проверку Рос
потребнадзора и соответствуют
всем санитарным нормам.
Ольга Валетова,
начальник отдела образования
Администрации Приморского района
Санкт-Петербурга

Несколько простых правил,
о которых должен помнить
школьник:
– Мыть руки всегда и везде.
Пусть у ребенка будут свой
личный антисептик или влажные салфетки.
– Если в маске трудно дышать,
то ее можно снять. Дети, как
правило, соблюдают рекомендации взрослых, и авторитет
учителя, а иногда и страх отличиться, приводят к тревожности.
– Соблюдать дистанцию. За
руки первоклашкам держаться
не получится.

О Б РА З О В А Н И Е

В школу без стресса
Если малыш скоро станет первоклассником, то первая задача родителей – сделать начало
школьной жизни максимально легким. Помогут в этом несколько полезных советов.
ГЛАВНОЕ – ПОДГОТОВКА
Где бы ни отдыхал ребенок летом – на
море, на даче или в лагере, – домой
ему лучше вернуться минимум за
три-пять дней до 1 сентября. Будущему первокласснику нужно время,
чтобы в спокойной обстановке, располагая запасом времени, еще раз примерить форму, собрать портфель, сходить в парикмахерскую и смириться
с мыслью, что лето закончилось.

с будущими одноклассниками. Это
снимет тревогу перед 1 сентября и позволит ему чувствовать себя в школе
«своим человеком».

не – будите ребенка в рано утром,
заставляйте оперативно умываться,
чистить зубы, завтракать. Тогда начало учебы не станет для него стрессом.

НИКАКИХ СТРАХОВ
В разговорах накануне Дня знаний не
должно звучать страшилок («в школе
с тобой никто церемониться не будет»,
«там тебя научат слушаться», «будешь
так себя вести – в школе долго не задержишься»). Постарайтесь, чтобы поход
ПОИГРАЙТЕ В ШКОЛУ
в школу стал для ребенка долгожданБольше всего детей страшит неиз- ным событием. Лучше, если вы будете
вестность. Проиграйте с ним все воз- обращать его внимание на позитивные
можные ситуации. Как он подходит моменты «тебе очень идет форма», «в
к группе одноклассников, здорова- школе ты узнаешь много интересного»,
ется с ребятами и учительницей, как «у тебя появятся новые друзья».
поднимает руку, чтобы ответить на
вопросы. Оптимально, если вы сможе- ЖИТЬ ПО РЕЖИМУ
те побывать с ним в школе. Покажите За три-четыре дня до школы нужно
ему раздевалку, класс, столовую, туа- начать выравнивать режим дня. Приулеты. Постарайтесь познакомить его чайте ребенка к школьной дисципли-

ВОЗЬМИТЕ ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ
Первые четыре-шесть недель в школе – самые сложные для первоклассников. Физиологи с читают, что
психическая нагрузка на ребенка
в первую неделю обучения в первом
классе равна нагрузке космонавта
в первые девять минут после старта, поэтому родители должны помочь своему маленькому ученику
адаптироваться к новым условиям.
Как бы вы хорошо ни подготовили
ребенка, первые дни в школе он будет
чувствовать себя не в своей тарелке.
Важно в это время создать дома максимально спокойную и комфортную
обстановку, окружить первоклассника теплом и вниманием.

овсем скоро – 1 сентября – начнется новый учебный год, наши
дети вновь пойдут в школу. За
лето они отвыкли от интенсивных
транспортных потоков, и нужно как
можно скорее восстановить эти знания, напомнить им основы безопасного поведения на дороге.
В целях снижения аварийности, детского дорожно-транспортного травматизма, снижения тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий
в период с 24 августа по 14 сентября
2020 года в Приморском районе сотрудники ГИБДД призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить
с ними правила дорожного движения,
контролировать повседневную деятельность, воспитывать в них культуру
поведения и собственным примером
показывать, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения.
Уважаемые родители, находясь
с ребенком на проезжей части, крепко
держите его за руку. Переходите дорогу только по пешеходным переходам,
а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин,
убедившись в том, что автомобили
остановились и водители вас пропускают. Объясните детям, что играть
и выбегать на проезжую часть нельзя,
и покажите на собственном примере,
как правильно вести себя на дороге.
Покупая ребенку самокат, необходимо усвоить и разъяснить, что это не
игрушка, а спортивный инвентарь.
Передвигаясь на нем, нужно помнить
и соблюдать правила поведения на
улице. От этого зависит не только
удовольствие от катания, но также
здоровье и жизнь вашего чада.
Уважаемые водители, обязательно
снижайте скорость в дворовых территориях и при подъезде к пешеходным переходам. Будьте внимательны
в местах, обозначенных дорожным
знаком «Дети». При перевозке детей
пользуйтесь детским удерживающим
устройством, строго соблюдайте правила дорожного движения. Помните,
что ваша безопасность и безопасность
ваших детей на дорогах во многом
зависит от вас. Взаимное уважение
участников дорожного движения друг
к другу поможет избежать дорожно-
транспортных происшествий и их
тяжких последствий.
Служба пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга
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Бессмертный подвиг
ленинградцев
8 сентября 1941 года началось одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда.

79

лет назад немецко-фашистс
кие войс ка овладели Шлиссельбу ргом и отреза ли
Ленинград от всей страны с суши.
В блокадном Ленинграде осталось
больше 2,5 миллионов мирных жителей, в том числе около 400 тысяч
детей. В городе не было достаточного
количества запасов еды и топлива.

Памяти жертв терактов
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

Э

тот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим
1–3 сентября 2004 года в городе
Единственным путем сообщения с Ле- Беслан, когда в результате беспреценинградом было Ладожское озеро.
дентного по своей жестокости терСамым страшным временем для ле- рористического акта погибли более
нинградцев стал период с осени 1941- 300 человек, в основном женщины
го по зиму 1942 года. Ранние морозы и дети.
ударили по городу, в котором не было
Памятная дата стала символом
отопления. Однако тяжелые условия единения государства и общества
жизни не сломили дух ленинградцев, в борьбе с таким страшным явлением,
они продолжали трудиться, оказывая как терроризм. Каждый год 3 сентября
неоценимую помощь не только фронту, Россия отдает дань памяти тысячам
но и всей стране. Полностью город был соотечественников, погибших от рук
освобожден лишь 27 января 1944 года. террористов в Беслане, в театральном
Блокада стала одной из самых крово- центре на Дубровке, в Буденновске,
пролитных страниц Великой Отече- Первомайском, при взрывах жилых
ственной войны: от голода и обстрелов домов в Москве, Буйнакске и Волгопогибло свыше 641 тысячи жителей.
донске, в сотнях других террористиКаждый год 8 сентября в память ческих актов.
о жертвах блокады и погибших участВ этот день по всей стране прониках обороны Ленинграда в городе водятся массовые мероприятия, копроходит целый ряд торжественно- торые посвящаются памяти жертв
траурных мероприятий.
террористических атак, а также со-

трудников спецслужб, которые погибли при выполнении служебного долга.
Люди выходят на траурные шествия
и мирные митинги в память о погибших, проводят патриотические акции, возлагают цветы к мемориалам.
В школах и вузах проходят занятия,
посвященные проблемам терроризма
и методам борьбы с ним.

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Как вы провели лето?
Роман Шиков

– Лето у нас прошло интересно и продуктивно. Как только начался режим самоизоляции, мы перешли на удаленную
работу и всей семьей уехали в Зеленогорск на дачу к родителям. Проводили
все время с детьми на свежем воздухе
рядом с заливом. Выбирались на пикники, катались на лошадях. Больше
времени появилось на семью, на себя.
Собирались еще поехать в Пятигорск,
но отправимся туда уже только осенью.

Мария Дюбенко

– У нас в семье у всех лето по-разному
прошло. В основном были в городе, иногда выбирались на дачу. Конечно, планы
из-за пандемии коронавируса частично
поменялись, пришлось перейти на удаленную работу. Еще в этом году собирались поехать на море за границу, но
не вышло. Зато нашлось время ремонтом в доме заняться: потолок сделали,
порядок навели. Как оказалось, в этой
ситуации есть и свои плюсы.

Анна Кушмылева

Елена Прохорова

– Мы летом детей отправили в деревню,
а сами начали заниматься ремонтом.
Каждый месяц по одной комнате. Изза пандемии пришлось скорректировать планы – мечтали поехать на
море, а поехали в деревню к бабушке.
Но я не жалуюсь, в целом лето прошло хорошо. Да и в городе успели на
кораблях покататься, посмотреть на
разводные мосты. Жаль только, что
теплые деньки быстро пролетели.

Замечательное выдалось лето. Наверное, это был лучший сезон в Петербурге. Ситуация с пандемией, конечно, очень повлияла, и я до сих пор не
могу понять, в лучшую или худшую
сторону. Например, я купила путевку в турагентстве и пока не могу ей
воспользоваться. Но лето все равно
удалось. Озера были очень теплые,
при этом вода не цвела, можно было
спокойно купаться и загорать.
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