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День
Победы
в Петербурге

С Днем
Великой
Победы!
Дорог ие ленинг ра д ц ы-п етер От всего сердца поздравляю вас со всебуржцы! Уважаемые ветераны народным праздником – Днем Победы!
Великой Отечественной войны, заВ этот священный для каждого
щитники блокадного Ленинграда! из нас день мы отдаем дань памяти
нашим соотечественникам, не вернувшимся с полей сражений. Великая
Победа была завоевана неимоверно
дорогой ценой, оплачена миллионами жизней соотечественников.
В историю Великой Отечественной
войны яркими строками вписаны героизм и мужество бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей блокадного города. Мы гордимся
тем, что Ленинграду одному из первых присвоили звание «Город-герой».
Мы помним подвиг наших земляков,
павших на поле боя и трудившихся на
предприятиях осажденного города.
Дорогие жители Приморского рай- коснулась Великая Отечественная
она, уважаемые ветераны!
война, – фронтовиков и тружеников
тыла, жителей и защитников блокадОт всего сердца поздравляю вас с ве- ного Ленинграда, бывших узников
ликим праздником – с Днем Победы! фашистских концлагерей.
Мы преклоняемся перед мужеКаждый человек, самоотверженством и личным подвигом всех, кого но и честно трудясь, рискуя жизнью,
приближал победу – фронтовик,
рабочий завода, медсестра или водитель блокадного трамвая. Вклад
каждого человека в Великую Победу – наше национальное достояние.
Восемь десятилетий отделяют нас от
страшных дней войны, эти годы отделяют нынешнее поколение от тех, кто
видел ужасы войны своими глазами,
помнит запах пороха и гул бомбардировщиков над головой, испытал бомбежки, голод и потерю близких.
Но с каждым годом память не гаснет – только укрепляется вера в то, что
подвиг советского народа, подвиг кажДорогие ветераны! Уважаемые жи- 9 Мая – самый торжественный, самый
тели округа! Примите сердечные близкий, самый дорогой и одноврепоздравления с 76-й годовщиной менно самый грустный праздник –
Великой Победы!
день памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой
и заслуженную свободу! День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит
каждая российская семья. Это то, что
объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Сегодня мы с благодарностью
вспоминаем тех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу,
оказывал сопротивление врагу в составе партизанских отрядов, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы. Мы скорбим о тех,
кто не дошел до Великой Победы.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности
и глубочайшего уважения выражаю
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленин
градцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба
над головой!
С Днем Победы!
Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

В честь 76-й годовщины Великой Победы 9 мая с 09:00 до 12:00 и с 18:00
до 23:00 будет проходить зажжение
факелов на Ростральных колоннах.
Памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости прогремит в 12:00. Завершится городской праздник артиллерийским салютом у Петропавловской
крепости в 22:00.

Идут единым
строем в любые
времена

дого человека будет жить на героических страницах истории нашего государства вечно. Эта память бессмертна,
а всенародное празднование Дня Победы всегда будет главным праздником
для всех жителей нашей страны.
В Приморском районе живет 7487
ветеранов, из них 5738 – блокадники,
875 человек – труженики тыла, 427
человек – участники войн ы, 461 человек – бывшие узники фашистских
концлагерей. Мы искренне заботимся о каждом, мы трепетно бережем
память о тех, кто ушел.
Я желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, как можно больше
светлых, радостных дней, благополучия родным и близким!
Акция «Бессмертный полк» в Санкт-
Петербурге, как и во всей стране,
пройдет в онлайн-формате. Шествие
Николай Цед,
превратится в трансляцию, принять
Глава администрации
участие в которой можно после реПриморского района
гистрации на официальном сайте.
В традиционном формате шествие во
Уважаемые ветераны и тружени- всех городах планируется провести
ки тыла, мы говорим вам – спасибо. 24 июня, в зависимости от эпидемиСпасибо за радость весны сорок пя- ологической ситуации в стране.
того года, за восстановленные города
и села, за мирную жизнь послевоенных поколений. Мы многому учимся
у вас, равняемся на вас в своих делах
и устремлениях и сделаем все, чтобы,
приняв эстафету, приумножить славу
отцов и дедов.
Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас источником гордости, наполняет сердца ра- 12 мая в 15 часов состоится торжедостью, желанием жить и трудиться ственное открытие сквера Памяти
на благо родной земли! Счастья, мира, и Славы по адресу: пр. Авиаконструктепла и добра вашим домам!
торов, 4 к. 1. В церемонии примут
участие депутаты Муниципального
Виктор Байдалаков,
совета МО Озеро Долгое и юнармейглава МО МО Озеро Долгое
ский отряд.

Открытие
нового сквера
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КОНК УРСЫ

ФЕСТИВАЛЬ

Стихи
и песни
о Победе

Юные таланты нашего округа

В МО Озеро Долгое
продолжается семейный онлайн-конкурс
«День Победы». Дети
вместе с родителями
записывают песни
и стихотворения на
тему главного праздника нашей страны.

Фестиваль детского дошкольного творчества «Солнечный круг» в МО Озеро Долгое подошел
к концу. В этом году он состоялся в онлайн-формате. Более 200 участников из 18 детских садов
приняли участие в фестивале.

З
В

о фи ц иа л ьной г р у ппе МО Озер о До л г о е
«ВКонтакте» участники
продолжают присылать видеоролики с творческими
выступлениями для участия
в семейном онлайн-конкурсе.
Победителей конкурса выберут в двух номинациях –
«Стихотворение» и «Песня».
Члены жюри будут оценивать видеоролики по трем
критери ям: соответствие
заявленной тематике, оригинальность исполнения и художественное впечатление.
Участники подошли к конкурсу со всей ответственностью – на видео дети в военных костюмах с георгиевской
ленточкой на груди, в темно-
зеленых пилотках и с портретом бабушек и дедушек в руках. Песни ребята хором поют
под аккомпанемент родителей, а стихи некоторые семьи
читают сразу тремя поколениями: бабушка, мама и внук.
Итоги конкурса подведут
в группе МО Озеро Долгое
«ВКонтакте» 11 мая. В каждой номинации будет три
призера и приз зрительских
симпатий – за наибольшее
количество лайков. Всех победителей позже наградят
грамотами и призами в помещении Местной администрации МО МО Озеро Долгое
(пр. Испытателей, 31, к. 1).

До 11 мая видеоролик и мож но вы к ла д ывать в альбом группы
сообщества МО Озеро
Долгое «ВКон та к те»
vk.com/mo_ozero_dolgoe.
Вы ложенный ви део
ролик необходимо
подписать: фамилия,
имя, возраст. Администратору сообщества
(vk.com/liyalebedeva) нужно направить сообщение с указанием ФИО
родителя, телефоном
для связи и адресом постоянной регистрации.

авершился ежегодный
о н л а й н -ф е с т и в а л ь
детского дошкольного творчества «Солнечный
круг» в МО Озеро Долгое.
Жюри подвело итоги и определило лауреатов и дипломантов фестиваля 30 апреля.
Ф е с т и в а л ь со с т оя л и з
двух этапов. Первый – конк у р с де т с к и х рис у н к ов.
Дошколята фломастерами,
красками и карандашами
рисовали картины на тему
«День Победы». Всего на конкурсе было представлено 136
рисунков, из которых определили три лау реата, три
дипломанта и победителей

в 10 различных номинациях.
Все лауреаты, дипломанты
и номинанты попадут в дев я т ы й вы п у с к с б орн и к а
стихотворений и рисунков
«Подарок победителю», изданного в рамках проведения фестиваля. Сам сборник
с детскими рисунками и стихами вручат ветеранам ко
Дню Победы.
Второй этап прошел
в двух номинациях. Первая
номинация – «Литературно-
музыкальная композиция».
Дети исполняли песни и рассказывали стихотворения.
Здесь ребята звонкими и чистыми голосами продемон-

стрировали свои вокальные
данные. Во второй номинации – «Танец» – самые одаренные участники показали мастерское исполнение
танцевальных номеров. Все
выс т у п лен и я п р оход и л и
в детских садах – каж дое
было снято на видео. Члены жюри просмотрели все
видеозаписи и выбрали победителей. Номера лауреатов и дипломантов второго
этапа фестива ля попа ду т
в поздравительные видео
фи льмы ко Д ню Победы,
трансляция которых пройдет 9 мая в группе МО Озеро
Долгое «ВКонтакте».

НОМИНАЦИЯ
«ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ»
Лауреаты
1 степень –
детский сад № 62
2 степень –
детский сад № 60
3 степень –
детский сад № 44
Дипломанты
1 степень –
ОДОД СОШ № 582
2 степень –
детский сад № 78
3 степень –
детский сад № 43
НОМИНАЦИЯ
«ТАНЕЦ»

Лауреат 1 степени – Зиборова
Алиса, 6 лет, детский сад № 51

Дипломант 1 степени – Горюцкая Виктория, 6 лет, детский
сад № 58

Лауреаты
1 степень –
детский сад № 60
2 степень –
детский сад № 62
3 степень –
детский сад № 78
Дипломанты
1 степень –
детский сад № 44
2 степень –
детский сад № 51
3 степень –
ОДОД СОШ № 38

СОБЫТИЕ

Концерт к великому празднику
Эстрадно-симфонический оркестр, народные и заслуженные артисты России, театральные постановки и уникальное видеосопровождение – в БКЗ «Октябрьский» состоялся гала-концерт «Весна
Песни – Весна Победы».

В

преддверии дня 76-лет и я Ве ликой Побе д ы
прошел весенний концер т и з л ю би м ы х пе сен
ушедшей эпохи. Праздничное выступление для ветеранов, блокадников и жителей
нашего города проводят уже
в шестой год подряд.
В сопровождении эстрадно-
симфонического оркестра
популярные песни военного
и послевоенного периодов
вновь обрели новое дыхание
в исполнении известных петербургских певцов и лауре-

атов конкурса «Весна эстрадной песни». В гала-концерте
прозвучали любимые песни
выдающихся композиторов
20 века, ставшие живой историей нашей страны, а также

премьеры песен современных
авторов, посвященных Дню
Великой Победы.
Гала-концерт «Весна Песни – Весна Победы» проходил
как единое праздничное му-

зыкальное действие: большой
эстрадно-симфонический
оркестр, выступление самых
ярких исполнителей и музыкантов Санкт-Петербурга,
тематическое видеос опро
вождение, театральная постановка номеров, авторские
аранжировки и тщательно подобранный репертуар.
Концерт подарил всем посетителям незабываемые эмоции
и стал настоящим подарком на
День Победы для всех петербуржцев, а в первую очередь
для ветеранов и блокадников.
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ЭКСК УРСИИ

АКЦИЯ

С частным визитом
в императорскую резиденцию

Озеро
Долгое –
против
курения!

Для одних это просто нескучная прогулка по парку, для других – настоящее историческое
путешествие. МО Озеро Долгое подарило жителям округа увлекательную экскурсию в один
из самых впечатляющих дворцово-парковых ансамблей эпохи русского романтизма – петергофский парк Александрия.

У станции метро
«Комендантский проспект» прошла акция
против табакокурения. Юнармейцы
МО Озеро Долгое
раздавали прохожим
тематические брелоки.

А
А

лександрийский парк
создает удивительный
контраст между шумны м бу йс т вом фон та нов
в окру жении рег ул ярной
планировки Нижнего парка
и тишиной пейзажного уюта.
Таким его и задумывал император Николай I: в противоположность официальной
парадной петергофской резиденции поблизости создать
интимный уголок для своей
многочисленной семьи. Парк
назвали в честь супруги государя Александры Федоровны.
Вход в Александрию охраняет специально оборудованная
Готическая караулка – именно
с нее начинается любая экскурсия в знаменитую резиденцию.
Ее построили для того, чтобы
никто не тревожил покой обитателей Александрии.

Сразу за караулкой участникам экскурсии открывается вид на необычную детскую
спортивную площадку. Гимназический комплекс предназначался для подрастающих
сыновей императора, великих
князей Константина, Николая
и Михаила. Там были устроены кегельбан, доска для прыгания через веревку, поручни
для качания на руках.
Через небольшую аллею
экскурсия подходит к Коттеджу. Это самая яркая постройка Александрии. Однако оценить ее красоту пока
нельзя – Коттедж закрыт на
реставрацию.
«Я была тут впервые. Экскурсия подарила мне самые
ярк ие впечатлени я! Было
очень интересно и красиво.
Экскурсовод рассказала много

любопытных фактов про парк.
Отдельное спасибо администрации МО Озеро Долгое за
возможность посетить такие
замечательные места», – рассказала участница экскурсии
Татьяна Юрьевна Червякова.
По направлению к Финскому заливу местность Александрии постепенно понижается, предоставляя участникам
экскурсии возможность пол ю б ов ат ь с я ж и воп ис ной
долиной с озером. Все пространство парка засажено деревьями, которые образуют
небольшие сады и рощи.
Через необычный руинный
мостик экскурсия движется
к следующей точке – готической церкви. Это еще один
важный символ Александрии.
Она служила домовым храмом для царской семьи.

«Николай I после того, как
начал проводить лето в Александрии, заказал Менеласу
строительство полноценной
фермы: с коровниками, кухней, кладовыми и жильем для
пастухов», – подходя к главной достопримечательности
Александрии, поясняет экскурсовод. Фермерский домик постепенно превратился
в дворец. К женитьбе Александра II на принцессе Гессен-
Дармштадтской его кардинально перестроили. А ферма
переехала в другое здание.

к ц и я, по с в я щен н а я
борьбе с табаком, прошла 29 апреля. Полезные сувениры с надписью:
«Сейчас самое время бросить курить» дарили жителям округа. Брелок получили и некурящие прохожие,
и за яд лые к у рильщики –
в обмен на пачку сигарет.
Большинство из тех, кто сегодня зависим от никотина,
познакомились с привычкой
случайно – кому-то рассказали коллеги, а кого-то друзья
подбили попробовать. Стоит
отметить, что у многих людей в приоритете здоровый
образ жизни, поэтому молодежь старается завязать
с этой вредной привычкой.
Брелок станет отличным напоминанием, а информация,
которую рассказали юнармейцы, заставит задуматься
каждого, кто еще не отказался от курения.

720

жителей МО Озеро Долгое
посетили экскурсии
в прошлом году

Д АТА

В память о катастрофе
35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Местная администрация МО Озеро Долгое
организовала экскурсию для ликвидаторов чернобыльской аварии и их вдов. Жители округа посетили главные памятники
архитектуры Санкт-Петербурга.

Ч

ернобыльская катастрофа случилась из-за эксперимента, проводимого в четвертом энергоблоке.
Персонал, только заступивший на смену, испытывал реактор РБМК‑1000. Мощность
начала неконтролируемо меняться, и реактор взорвался.
Активная зона и вся верхняя
часть мгновенно разрушились. В 30 точках одновременно начался пожар.
В окружающей среде оказалась высокая доза опасных
радиоактивных элементов.
За г рязнение расп рос т ранилось по России, Украине
и Беларуси – на территории
более 200 000 кв. километров.
Пожарные, прибывшие на
станцию после взрыва, не

знали причины возгорания,
поэтом у т у шили реактор
водой. Из-за этого произошло еще несколько мелких
взрывов. Каждый – с выбросом радиации.
Предотвратить дальнейшее распространение радиоактивных элементов удалось
только с помощью сыпучих
материалов. Реактор засыпали пятью тысячами тонн
бора, доломита, песка, глины
и свинцовых смесей. Материалы сбрасывали с вертолетов. А через две недели было
принято решение построить
над разрушенным реактором
защитный саркофаг – железобетонную конструкцию
с собственной системой охлаждения.

В ликвидации крупнейшей
атомной катастрофы принимали участие сотни тысяч служащих и рабочих со всей страны. Более шести с половиной
тысяч из них – петербуржцы.
Ликвидаторы сутками трудились, жертвовали жизнями

узнали интересные факты
о достопримечательностях
Петербурга, побывали в Петропавловской крепости и на
Марсовом поле.
«Экскурсия – просто замечательная. Нас возили по
улочкам города, рассказыва ли много нового, интересного. Несмотря на то, что
шел дождь, в автобусе было
теп ло и комфортно. Особенно приятно, что после
долгой прогулки нам устрои здоровьем ради спасения или праздничный обед. Ори безопасности других.
г а н из а ц и я – на выс шем
В день 35-летия со дня ка- уровне!» – отметила вдова
тастрофы администрация генерал-майора, ликвидатора
МО Озеро Долгое организо- катастрофы Любовь Яковлеввала бесплатную экскурсию на Робул.
для жителей-л иквидаторов
и и х вдов. Чернобы льцы Елизавета Миненкова
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Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й С Л Е Т И В О Е Н Н Ы Й П А РА Д

Юные друзья пограничников
Отряд юнармейцев МО Озеро Долгое принял участие в Первом региональном слете отрядов «Юных друзей пограничников»
и учащихся кадетских классов. 9 мая отряд будет участвовать в военном параде на Дворцовой площади.

С

борка и разборка автомата, метание гранат, надевание костюма радиационной, химической
и биологической защиты – ребята из
отряда юнармейцев МО Озеро Долгое продемонстрировали свой уровень боевой подготовки на Первом
региональном слете «Юных друзей
пограничников».

В сквере Пограничников и выставочном комплексе «Сестрорецкий рубеж» ребят поприветствовали представители Пограничного управления
ФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и Первого
пограничного кадетского военного
корпуса.
Сначала для юнармейцев прошло
показательное выступление пограничников и кинологов с собаками.
Обу ченные ж ивотные на ходили
наркотики и показывали базовые
навыки. Помимо этого проводилась
и демонстрация техники, которая
используется для охраны границ.
Следующим этапом слета стали
соревнования. Главная задача – выявить степень подготовленности юных
защитников Отечества. Каждая команда должна была продемонстрировать свои навыки в сборке оружия,

умении метать гранаты, надевать
общевойсковой защитный комплект,
а также оказывать первую помощь.
«В этот раз в слете участвует 20
человек. Мы регулярно тренируем
ребят по всем нормативам, которые
есть в соревнованиях. С каждым годом навык становится все лучше,
и они показывают более высокие
результаты», – рассказал командир
отряда Константин Иванов.
Кроме того, отряд юнармейцев МО
Озеро Долгое примет участие в военном параде на Дворцовой площади.
Принять участие в таком масштабном мероприятии команде удалось
случайно. «Наши ребята участвовали
в торжественно-траурной церемонии
возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, там
их заметил главный судья конкурса

на участие в военном параде 9 Мая.
Наш отряд работал слаженно, быстро
и без нареканий. В итоге 5 человек из
команды теперь активно готовятся
к празднованию 9 Мая на Дворцовой площади», – пояснил Константин
Анатольевич.
Готовиться к параду юнармейцы стали немного позже всех остальных, но
уже зарекомендовали себя как настоящие профессионалы. Во время тренировок они уверенно отрабатывают все
маневры и ходят строем в «коробке».
Константин Иванов отмечает, что
для ребят участие в параде стало отличной возможностью погрузиться
в настоящую военную атмосферу, познакомиться с новыми людьми и еще
раз убедиться, что они хотят связать
свою жизнь с военной деятельностью.

Алексей Кириллов

Ольга Захарова

Мария Тарасова

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

О героях войны
Светлана Ермакова

– В военных действиях в нашей семье
принимал участие мой дедушка. Почти
всю войн у был на Белорусском фронте. С его слов я еще в детстве поняла,
насколько это было страшное время.
Страшное не только физически, но и морально. Вокруг тебя постоянно погибали люди, твои товарищи, а ты не мог
показать слабость, ты должен был идти
дальше ради победы. Мой дедушка тоже
получил ранение – ему прострелили
ногу. Но, к счастью, все обошлось: несколько месяцев провел в госпитале,
а дальше снова вернулся на фронт.

Екатерина Гальмак

– Война познакомила моих бабушку
и дедушку. Фрейдинх Марию Александровну и Александра Исааковича. Дедушка участвовал в битве под Сталинградом, где его ранили в бедро, а после
чего был направлен в военный госпиталь. Там он и познакомился с моей
бабушкой. Они всегда старались отгородить нас от историй о том страшном и сложном времени. Но дедушка
рассказывал, что во время боя время
всегда замирало. Все происходило как
будто за секунду. В голове была только
одна мысль – мы должны победить.

– Мой дед, Николай Карпов, на войн у
попал еще совсем юным 18-летним
мальчишкой и сразу же был направлен в воздушно-десантные войс ка.
Он всегда вспоминал свои первые полеты и первые прыжки с парашютом.
Из его рассказов я узнал, что в этот
момент главное не задумываться
о самых страшных вариантах исхода
событий, а думать только о том, для
чего и для кого ты все это делаешь.
Благодаря своей военной и боевой
службе он объехал буквально весь
Советский Союз.

– Мой герой – это моя бабушка, Вера
Кузьмина. Когда началась война, ей
было лишь 18 лет. Но несмотря на это,
она нашла в себе силы, которые помогли не просто пережить все эти долгие
четыре года, но и дойти до Дрездена.
Она работала в медсанчасти. Сначала
медсестрой, потом врачом. Рассказывала о бесконечном числе операций,
которые проводились без наркоза
и в самых неподходящих для этого условиях. Моя бабушка была небольшого
роста, но при этом ей часто приходилось выносить раненых с поля боя.
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