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ИНФОРМАЦИЯ

21 апреля –
День местного самоуправления
ложениями, в на деж де на своевременную помощь, человеческое
участие и понимание, обращаются
тысячи жителей. Представители муниципалитетов никогда не остаются
безучастными к просьбам людей, поскольку, избранные из народа, сами
являются его частью. К решению
каждой проблемы они относятся
с большим вниманием, решают ее
эффективно и в срок.
В 111 муниципалитетах Санкт-
Петербурга сегодня трудятся добросовестные и ответственные люди,
Дорогие петербуржцы! От имени де- которые душой болеют за родной
путатов Законодательного Собрания город и район, тонко чувствуют чаСанкт-Петербурга поздравляю вас яния петербуржцев. Их трудолюбие
с Днем местного самоуправления!
и готовность добиваться поставленных целей достойно глубочайшего
Муниципальные власти всегда были уважения и признательности. Рабои остаютс я наиболее близк ими тая в единой команде с городскими
к людям. Именно к ним со своими властями, представители муниципроблемами, пожеланиями и пред- палитетов успешно реализуют социМестное самоуправление – это самое близкое к людям звено власти,
на которое сегодня возложена большая ответственность за социально-
экономическое развитие территорий
и благополучие жителей. Многие
проблемы, с которыми зачаст ую
сталкивается человек, решаются на
муниципальном уровне. Наша общая
цель – работать для людей и в интересах людей, решать насущные вопросы в формате открытого диалога.
Доверие жителей – главное, что
может быть у органов местного саУважаемые жители МО Озеро Дол- моуправления. Построение гражгое! От всего сердца поздравляю вас да нского общества невозмож но
с Днем местного самоуправления. без людей с активной жизненной

альные программы, благоустраивают
территории, повышают уровень комфортности городской среды.
Б л а г о д а р я с о в м е с т н ы м у с или ям местных властей, а дминистраций районов и профильных
комитетов Правительства города
Санкт-Петербург по праву считается одним из самых благоустроенных
мегаполисов в стране и мире.
Искренне поздравляю всех депутатов муниципальных советов и муниципальных служащих с профессиональным праздником!
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых успехов
на благо нашего города и его жителей!
Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
и гражданской позицией. Именно
поэтому я выра жаю слова благодарности всем, кто неравнодушен
к судьбе нашего округа, кто принимает активное участие в его развитии. Только совместным трудом
мы сможем добиться высоких результатов!
Дорогие друзья, в этот день я хотел бы пожелать вам счастья, крепкого здоровья, профессиональных
успехов и неисчерпаемой энергии!
Спасибо каждому, кто помогает делать наш округ лучше!
Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Юбилярам
семейной
жизни

МО 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.

Запись
на концерты
Уважаемые жители МО Озеро Долгое! Изменился порядок записи
на концерты и спектакли. Выдача
билетов будет осуществляться по
предварительной заявке на эл.почту
bilet-ozero-dolgoe@mail.ru с указанием
ФИО, даты рождения, адреса постоянной регистрации. Анонсы концертов
и спектаклей публикуются в официальной группе МО Озеро Долгое
«ВКонтакте» и на наших стендах.

СОБЫТИЕ

Приморскому – 85!
Приморский район официально образован 9 апреля 1936.
В этом году наш район отмечает юбилей – 85 лет.

С

егодня Приморский район –
один из самых развивающихся
районов Северной столицы: современные новостройки, перспективные предприятия, удобные транспортные развязки и многое другое.
Приморский – лидер по рождаемости и численности населения.
В районе проживают более восьми
тысяч ветеранов и более пяти тысяч
многодетных семей. Большинство
молодых семей для жизни выбирают
именно наш район – здесь с каждым
годом растет число школ, детских
садов и поликлиник.
Юбилей района решили отметить
спортивно – к ежедневной общественной зарядке в парке Озеро Долгое на пр. Королева присоединился
и глава района Николай Цед.
Мы желаем, чтобы наш Приморский и дальше процветал, радовал
жителей, растил достойное поколение
и становился лучше с каждым днем!

Главное достояние района – это его
жители. В Приморском живут талантливые, инициативные, трудолюбивые,
сильные духом и волей люди. Наша
большая семья – это более 600 тысяч
человек всех возрастов и профессий.
Я желаю нашему району дальнейшего развития и процветания, благополучия и мира каждой семье!
Николай Цед,
глава Приморского района
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ОБЩЕСТВО

МО Озеро Долгое: итоги-2020
Глава МО Озеро Долгое Виктор Владимирович Байдалаков представил перед жителями отчет о деятельности
МО МО Озеро Долгое за 2020 год.

Н

есмотря на все сложности 2020 года, Муниципа льный совет
и местная администрация
МО Озеро Долгое продолжали искать пути решения
всех проблемных вопросов
и реагировать на запросы
и обращения от жителей.
В 2020 году на территории
МО Озеро Долгое активно
продолжалась работа в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды». Внимание уделяли
детским и спортивным площадкам – появились новые
места, где комфортно будет
и детям, и взрослым. На общественных территориях отремонтировали и озеленили
газоны, установили газонные
ограждения. В округе посадили новые деревья, кустарники и цветы. Дороги тоже

стали лучше – на территории
округа отремонтировали более 4000 кв. м асфальтового
покрытия.
В условиях сокращения
бюджетных средств из-за
временных карантинных

П РА З Д Н И К

ЭКСК УРСИИ

День
местной
власти

ограничений социа льна я
политика оставалась одним
из ключевых направлений работы муниципалитета. Все
мероприятия проходили с соблюдением санитарных норм
и правил Роспотребнадзора.

Город всех религий
Муниципальный совет МО Озеро Долгое организовал для пенсионеров бесплатную экскурсию «Храмы всех религий». Жители округа посетили Большую хоральную синагогу и буддийский храм Дацан.

21 апреля в России
отмечают День местного самоуправления. Его цель – подчеркнуть роль этого
института власти
в развитии демократии и гражданского
общества.

М

естное самоуправление является основным демократическим
институтом российского общества. На органы местного
самоуправления возложена
большая ответственность за
социальное и экономическое
развитие города, благополучие их жителей. Именно к народным избранникам в лице
местной власти обращаются
люди со своими насущными
проблемами, трудностями
и заботами.
Дата праздника 21 апрел я выбрана не с л у чайно.
В этот день в 1785 году императрица Екатерина II одобрила издание «Жалованной
грамоты городам», которая
явилась основой для развития местного российского
самоу правления.
В день праздника все руководители органов местного самоуправления, как
правило, поздравляют граждан и выступают с отчетами
о проделанной работе, а также вручают лучшим сотрудникам грамоты за трудовую
деятельность.

В округе жители отмечали
традиционные праздники,
у частвовали в конкурсах,
проводили спортивные соревновани я, занима лись
военно-патриотическим воспитанием. Всего за 2020 год

в мероприятиях округа приняли участие более 10 тысяч
человек, что в год «ограничений» является отличным
показателем.
Также продолжалась активная работа по профилактике безопасности населения.
Муниципалитет подготовил
свыше 11 тысяч тематических
брошюр и плакатов по следующим направлениям: антитеррористическая деятельность, гражданская оборона
и чрезвычайные ситуации,
профилактика правонарушений, ДТП, наркомании
и курения.
В завершение мероприятия
Виктор Байдалаков поблагодарил за активную жизненную и гражданскую позицию
жителей округа, а также призвал всех продолжать работать на благо округа.

П

етербург – мультиконфессиональный город. Во
все времена существования Северной столицы петербуржцами становились люди
разных национальностей,
культур и вероисповеданий.
Здесь во всем своем величии
возведены православные храмы, синагога, мусульманская
мечеть, буддийский храм,
католические и лютеранские
костелы. В настоящее время
весь Петербург с уверенностью

Большое спасибо муниципалитету за то, что организуют такие познавательные и оригинальные
мероприятия!
Наталья Бурлакова,
жительница
МО Озеро Долгое

можно назвать городом всех
религий, поскольку в городе на
Неве находится более 100 различных религиозных общин.
В ходе экскурсии жители
МО Озеро Долгое посетили одну из самых красивых
синагог в мире и вторую по
размерам в Европе – Большую
хоральную синагогу. Памятные места барона Гинцбурга,
уникальный Венчальный зал,
паркет из редчайших пород
дерева – участники экскурсии по-настоящему погрузились в атмосферу традиций
иудаизма.
«Я ездила с приятельницей – экскурсия нам очень

понравилась. Хочу поблагодарить экскурсовода Алену
Нагорную. Пока мы ехали на
автобусе из синагоги в буддийский храм, она рассказывала нам много интересного
из истории города. И, конечно,
отдельные слова благодарности администрации МО Озеро
Долгое за то, что организуют
такие бесплатные экскурсии.
Я всегда с радостью посещаю
памятные места и достопримечательности Санкт-
Петербурга – наслаждаюсь
красотами нашего города
и узнаю любопытные факты
о нем», – делится впечатлениями участница экскурсии

Ольга Юрьевна Стулова.
После Большой хоральной синагоги группа отправилась в храм «Дацан Гунзэчойнэй» – единственный
буддийский храм в Санкт-
Петербурге. Разноцветные
флажки, загадочные красные
барабанчики, колесо Мироздани я, женск ие фиг у ры
льва у входа – Дацан по праву является одной из самых
необычных достопримечательностей Северной столицы. Там гостям рассказали
о петербургских буддистах,
строительстве храма, о традициях и философии буддизма и религиозной символике.
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Шаги к комфорту округа
На территории МО Озеро Долгое продолжаются работы по комплексному благоустройству.
Основная задача – обеспечить комфорт и безопасность для юных и взрослых жителей округа.

Весенняя
уборка
В МО Озеро Долгое в самом разгаре
месячник по благо
устройству – сотрудники коммунальных
служб приводят
округ в порядок после зимы.

В
Комендантский пр., 16, к. 2

В

рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено
масштабное благоустройство
дворов и общественных пространств на территории МО
Озеро Долгое. Особое внимание уделят детским площадкам во дворах на Долгоозерной ул., 1, ул. Уточкина, 1
к. 1, пр. Сизова, 21, к. 1 и к. 2,
Комендантском пр., 16, к. 2.
Прогулочные дорожки во
дворах замостят плиткой,
отремонтиру ют набивное
покрытие. После комплексного бла гоуст ройст ва на
детских площадках родите-

пр. Сизова, 21, к. 1–2

ли перестанут переживать
за детей – игровые зоны покроют специальным травмобезопасным настилом из
каучуковой крошки. Также
для ребят установят новое
игровое и спортивное оборудование. Горки, качели,
турники, тренажеры и другое оборудование появятся
и на площадке по адресу пр.
Сизова, 25. По 47 адресам на
детских площадках заменят
песок в песочницах.
Для детских и спортивных площадок на ул. Ильюшина, 6, пр. Королева, 29
к. 1 и Комендантском пр., 17
к. 1 подготовят проектно-

пр. Сизова, 25

сметную документацию по
реконструкции. На Гаккелевской ул, 31 разработают
обновленный проект пешеходных дорожек и тропинок.
Общественные пространства заиграют новыми красками – там специалисты
проведут санитарную рубку
старых зеленых насаждений,
удалят аварийные, больные
деревья и кустарники и посадят новые. Также озеленят газоны и отремонтируют металлическое газонное
ограждение.
Дороги тоже станут лучше – на 2021 год запланирован ремонт асфальта дво-

ровых проездов и тротуаров
общей площадью 1222,8 кв.
м. На ул. Ильюшина, 6 обор уд у ют допо л н и те л ьн ые
п а р к ов о ч н ые м е с т а д л я
автомобилистов. Д л я маломо би л ьн ы х к ат ег ори й
жителей на пересечениях
пешеходных путей с дорогой
занизят бордюры.

1222,8

кв. м
дворовых проездов
и тротуаров отремонтируют в 2021 году

есь апрель городские
ком м у на льные и дорожные службы, а также
садово-п арковые предприятия приводят Петербу рг
в порядок после зимы. Генеральная уборка пройдет на
дорогах, обочинах, парковках и стоянках, на площадках
для отдыха. В рамках месячника работники очистят улицы и дворы от грязи и мусора,
приведут газоны в порядок
после зимнего периода. Сотрудники служб ЖКХ промоют фасады зданий, починят
ограждения и скамейки, уберутся в парках и на бульварах.

24 апреля в 10:00 в рамках месячника по благоустройству состоится
традиционный общегородской субботник.
Принять у частие может любой желающий.
Места проведени я
мож но у т оч н и т ь на
сайте администрации
Приморского района www.primorsknews.
ru и в гру ппе «ВКонт а к т е » w w w.v k . c o m /
pr imorsk ne ws_ r u. И нвен тарь д л я с у бботника можно получить
в вашей управляющей
организации по месту
жительства

ул. Уточкина, 1, к. 1

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Подвели итоги конкурсов
В официальной группе МО Озеро Долгое в социальной сети «ВКонтакте» подвели итоги онлайн-конкурсов «Профилактика
табакокурения» и «Профилактика правонарушений». Ученики школ рисовали тематические плакаты и отвечали на вопросы.

Победители конкурса
«Профилактика
табакокурения»:
1 место
школа № 582
2 место
школа № 45
3 место
лицей № 554

О

пределились победители сразу двух онлайн-
конкурсов среди школ,
расположенных на территории МО Озеро Долгое.
Цель к онк у рса «Профилактика табакок у рения» –

сформировать у школьников
негативное отношение к курению и призвать к здоровому образу жизни. Ученики придумывали плакаты
на тему отказа от курения.
Среди работ мож но было

найти не только рисунки, но
и творческие поделки. Самый оригинальный плакат
придумали дети из школы
№ 582.
Во втором онлайн-конкурсе
«Профилактика правонару-

шений» ребята должны были
пройти тестирование «Закон
и подросток». Лучше всех с заданием справились ученики
школы № 644.
Всех победителей наградят призами и грамотами.

Победители конкурса
«Профилактика
правонарушений»:
1 место
школа № 644
2 место
лицей № 554
3 место
школа № 582
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# I N S TA G R A M

Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое

mihail_medvedev_life

pauline.nunca.esta.triste

bombezin2018

pivovarchik_brewery

Д АТ Ы

60 лет историческому полету

Сдай кровь – поделись жизнью

День космонавтики отмечается ежегодно 12 апреля. В этот
день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полет вокруг планеты – в нынешнем году исполняется 60 лет с этого события.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важнейших социальных праздников – Национальный день донора.
Он учрежден в благодарность донорам, желающим помочь
совсем незнакомым людям на безвозмездной основе.

З

а два года до старта космического корабля «Восток‑1», пилотируемого Гагариным, главный
конструктор Сергей Королев начал
отбор в первый отряд космонавтов.
Требования были жесткими: превосходное здоровье, возраст до 30 лет,
вес до 72 кг, рост до 170 см. Судьба
распорядилась так, что остановились
на кандидатуре Юрия Гагарина.

12 апреля 1961 года на космическом
корабле «Восток‑1» Гагарин преодолел
земное притяжение и за 108 минут
облетел вокруг нашей планеты. Совершив виток вокруг Земли, спускаемая капсула космического корабля
приземлилась в Саратовской области.
Юрий Гагарин и спустя 60 лет после того самого полета – герой мирового масштаба. Неземное обаяние,
смелость, верность своему долгу –
его подвигом была восхищена вся
планета.
За 60 лет на орбите побывало уже
более 550 космонавтов, ежедневно
в космосе находятся тысячи спутников, космические аппараты совершали посадки на Луну и Венеру.
Каждому человеку на планете важно помнить, какая огромная работа
была проделана, чтобы все это стало
реальностью.

Е

жегодно в России более миллиона
человек нуждаются в переливании
крови. Кровь и ее компоненты необходимы больным тяжелых онкогематологических заболеваний, женщинам
в послеродовом периоде, пациентам,
попавшим в дорожно-т ранспортные
происшествия, и многим другим.
Именно в этот день, 20 апреля
1832 года, впервые прошло успешное переливание крови. Молодой петербургский акушер Андрей Вольф
провел его роженице с акушерским
кровотечением. Чтобы восполнить потери, Вольф перелил девушке кровь ее
мужа, что и стало для нее спасением.
Стать донором может любой совершеннолетний здоровый человек
с весом более 50 кг. Люди, сдавшие
кровь 40 раз либо пожертвовавшие
плазму 60 раз, признаются почетными донорами России.

МО Озеро Долгое выражает всем
донорам благодарность за милосердие, доброту и сознательность.
Вы должны гордиться тем, что
ваша кровь спасает чью-то жизнь.
Продолжайте делать благородные
дела, будьте ответственными донорами с большим сердцем и доброй
душой. Счастья, удачи и крепкого
здоровья вам!

Сергей Давыдов

Мария Тарасова

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Что вы знаете о донорстве?
Антонина Ефимова

– Донорство крови – невероятно важный шаг, на который могут решиться
далеко не все. Мои друзья регулярно
сдают кровь, и я ими не просто горжусь, а восхищаюсь. Ты понимаешь,
какую пользу приносишь этому миру,
и это дает тебе огромную жизненную
энергию. Когда-то я тоже думала над
тем, чтобы стать донором, но часто
откладывала. Наверное, было немного
страшно. Потом родила ребенка, затем
еще одного – полностью ушла в материнство. Но думаю, что когда-то я все
же решусь на этот шаг.

Татьяна Кузнецова

– Я работаю преподавателем на факультете иностранных языков и часто
слышу от своих студентов истории
о том, что они стали донорами крови – это всегда столько искренних
эмоций! Мне кажется, что нам стоит
привлекать больше внимания к этому
вопросу, так как донорство – отличная
возможность именно для молодежи
внести какой-то вклад в судьбу окружающих людей. Никогда не знаешь,
кому может понадобиться твоя кровь,
но при этом ты начинаешь намного
ценнее относиться к жизни.

– Донорство мотивирует вести более
здоровый образ жизни. Думаю, что
когда человек становится донором, он
понимает, что теперь он несет ответственность не только за себя. Я никогда
не думал над тем, чтобы стать донором,
но мне кажется, что на это нужна большая сила воли. Я часто читаю новости
о том, как кому-то помогла донорская
кровь, и понимаю, насколько ценен
вклад этих людей. Их помощь может
понадобиться каждому из нас, и мы
должна быть благодарными тем, кто
хотя бы раз сдал кровь.

– Я стала донором крови совсем недавно, но никогда не жалела об этом
решении. У меня всегда были примеры для подражания: мама, дедушка и тетя уже много лет сдают кровь
и даже получили звание почетного
донора. Так как я боюсь вида крови,
решение пойти на станцию переливания далось мне с трудом. Был случай, когда я настолько испугалась, что
буквально убежала с порога больницы.
Но я рада, что переборола этот страх,
ведь наши жизни и наше здоровье –
одни из самых ценных ресурсов.
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