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С Днем
России!

«Алые паруса»

Дорогие петербуржцы! Этот главВо все века наши предки укреный государственный праздник п л я ли мог у щест во гос ударст ва,
объединяет всех нас в любви к род- приумножали национальные, дуной земле, ответственности за ее ховные богатства. Мы должны бенастоящее и будущее.
режно хранить это бесценное наследие, всегда помнить, что судьба
России зависит от каждого из нас, от
нашей ответственной гражданской
позиции. Единство и сплоченность
россиян, патриотизм, опора на многовековые традиции помогают нашей стране отвечать на все вызовы
времени и уверенно строить свое
будущее.
Значительная роль в прогрессивных преобразованиях, приумножении промышленного и инновационного потенциала, к ульт у рного
и духовного богатства России приДорогие жители Приморского
района! Поздравляю вас с Днем
России!

Дорогие жители МО Озеро Долгое!
Дорогие выпускники 2021 года!

надлежит Санкт-Петербургу. Наш
город был и остается лидером в нау ке, образовании, продви жении
современных проектов экономики
знаний. Сегодня общими усилиями
мы решаем важные социальные задачи, бережно храним историческое
наследие, воплощаем передовые
разработки, создаем комфортную
городскую среду.
Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и новых свершений во
имя любимого города и Отечества!

В ночь с 25 на 26 июня акватория
Невы вновь озарится тысячами огней
и залпов фейерверков. В Северной
столице пройдет праздник выпускников «Алые паруса», в этом году –
в традиционном, очном формате.
Действие начнется на Дворцовой
площади, где развернется огромная
концертная площадка. А после полуночи в акватории Невы начнется
пиротехническое шоу.

Благодарим
за спасение
жизней

Каждый год в третье воскресенье
июня в России чествуют медицинских работников.
Официально День медицинского
работника начали отмечать с 1980
года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР была установлена дата его празднования. Традиция
12 июня – важная дата для каждого желание жить в красивой, современ- сохранилась и в современной России.
из нас. День России, наравне с Днем ной и безопасной стране. Так давайте
МО Озеро Долгое выражает исПобеды и Днем народного единства, своим трудом будем создавать и при- креннюю благодарность всем медиявляется символом нашей Родины – умножать успехи нашей страны!
цинским работникам за их нелегкий
сильной и свободной державы.
В сегодняшние непростые време- самоотверженный труд.
День России почитается всеми, на, связанные с коронавирусными
кому небезразлична судьба нашей ограничениями, необходимо помстраны, кто осознает общегосудар- нить, что только вместе мы сможем
ственные и общечеловеческие ценно- преодолеть все трудности. Жители
сти: забота о своих родных и близких, Санкт-Петербурга на своем примере
любовь к родине, желание трудиться показывают стойкость характера и сона родной земле и на благо Отечества. зидательную силу единого общества.
Санкт-Петербург – современный
Искренне желаю всем здоровья,
город, который помнит и чтит свою благополучия и неиссякаемой энергии!
историю. Именно на синергии прошлого и будущего возможно всесто- Николай Цед,
роннее развитие человека, города глава администрации
и всей страны! Нас всех объединяет Приморского района

Сердечно поздравляю вас с завершением ва жного жизненного
этапа – с окончанием школы! Сейчас вы открываете дверь в замечательное время, впереди – огромные
возможности для самореализации.
Желаю вам правильно определиться
с профессией и стать отличными,
г ра мотными, востребованными
специалистами.
Мы гордимся каждым выпускником нашего округа! Не останавливайтесь на достигнутом, приобретайте
новые знания и опыт и помните:
успех зависит от уверенности в себе
и желания всегда идти только вперед.

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

Поздравл яю родителей, которые все 11 лет были рядом со своими детьми, помогали преодолевать
трудности, учили не сдаваться и быть
смелыми. Благополучия и взаимопонимания вашим семьям.
Дорогие выпускники, многие из
вас уже приступили к сдаче Единого
государственного экзамена, а у кого-то это непростое и ответственное испытание еще впереди. Верьте
в свои силы, и удача всегда будет на
вашей стороне!
Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Танцы
под открытым
небом

25 июня в парке Озеро Долгое состоится ретро-мероприятие «Вечер
танцев под духовой оркестр». Приглашаем жителей и гостей города
принять участие творческом мероприятии под открытым небом. В
программе - духовой оркестр, выступления артистов, мастер-классы по вальсу и фокстроту. Начало
первого отделения в 17:00, начало
второго отделения в 18:00.

2
П РА З Д Н И К

День,
который
объединяет
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КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Космическая экскурсия в подарок
В преддверии Международного дня защиты детей в МО Озеро Долгое организовали экскурсию для ребят, находящихся под опекой, и их законных представителей. Гости побывали в обсерватории, узнали много нового о космосе и даже стали свидетелями оптических иллюзий.

День России – один
из самых молодых
и самых важных
праздников для нашего государства.
Разберемся, чем
памятна для россиян
дата 12 июня.

И

стория праздника отно с и т с я к 12 и юн я
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.
12 июня в России произошло
еще одно важное событие –
в 1991 году в этот день в стране
прошли первые демократические выборы президента РФ.
Свое сегодняшнее имя –
День России – праздник обрел
лишь в 2002 году. Он стал символом свободы, гражданского
мира и доброго согласия всех
жителей государства на основе закона и справедливости.

Г

лавным экскурсионным
объектом стала Пулковская обсерватория. Она
открылась почти 20 0 лет
назад и до сих пор является
главной астрономической
обсерваторией Российской
академии наук. «Экскурсовод увлеченно рассказывала
нам об истории этого места. Приводила интересные
факты о звездах, планетах
и кометах. А потом задавала
слушателям вопросы и сама
от веча ла на на ш и. Бы ло
очень интересно!» – рассказывает жительница МО Озеро
Долгое Светлана Ваштай.
Втора я часть прог ра ммы – оптические иллюзии.

Гостям показа ли фок усы,
буквально обманывающие
зрение. В одной из иллюзий, например, ребята сначала смотрели на два улы-

бающихся портрета, затем
переводили взгляд на крестик меж ду ними и замечали, как лица мгновенно
мен я ли свое вы ра жение.
«Замечательный экскурсовод, рассказывала все легко
и с юмором. А фокусы – впечатляющие!» – дополняет
Светлана Ваштай.
Подобные мероприятия,
приуроченные ко Дню защиты детей, администрация
МО Озеро Долгое организовывает ежегодно. «Благодаря
этому мы с ребенком уже побывали в Стрельне, Царском
Селе и Кронштадте. А в этом
году впервые посетили нашу
обсерваторию», – отмечает
участница экскурсии.

Строительство обсерватории на Пулковской
горе было начато по
указу императора Николая I. Автором проекта
стал архитектор Александр Павлович Брюллов,
построивший здание
в стиле русского классицизма. Обсерватория
была торжественно открыта в 1839 году. В годы
Великой Отечественной
войны научное учреждение сильно пострадало,
так как по этой территории проходил южный
рубеж обороны города,
где разворачива лись
ожесточенные сражения.
После окончания войны,
б ла г од аря сох ра н и вшимся чертежам, удалось восстановить архитектурный ансамбль
обсерватории.

ЮБИЛЕИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Набор
в трудовой
отряд
МО Озеро Долгое объявляет
набор юношей и девушек от
14 до 18 лет, постоянно зарегистрированных на территории Муниципального
образования Озеро Долгое,
в молодежный трудовой отряд «Озеро Долгое». Срок работы: с 1 июля по 30 августа
по четыре часа в день. Запись
ведется ежедневно с 14:00 до
17:00 по телефону: 301-05-01.

Внимание
владельцам
оружия
На основании Указа Президента Российской Федерации
№ 286 от 17 мая 2021 года «Об
обеспечении безопасности
при проведении мероприятий Чемпионата Европы
по футболу UEFA 2020 года
в С а н к т-П е т е р б у рг е» со
2 июня по 12 июля 2021 года
запрещается оборот (ношение) гражданского и служебного оружия и боеприпасов.

Любовь и верность на долгие годы
Муниципальный совет МО Озеро Долгое поздравил супружеские пары, которые в этом году отмечают «золотые», «изумрудные» и «бриллиантовые» юбилеи семейной жизни. Торжественная церемония прошла в отделе ЗАГС Приморского района.

П

о традиции чествование юбиляров семейной
жизни прошло в торжественной обстановке. Словно вернувшись на полвека
назад, супруги, держась за
руки, зашли в свадебный зал
под марш Мендельсона. У каждой пары за плечами годы
счастья, интересных историй и памятных моментов.
И у всех есть своя история
любви.
«Золотую», «изумрудную»
и «бриллиантовую» свадьбы во втором пол у годии
2021 года отметили шесть
супружеских пар. Юбилярам
семейной жизни торжественно вручили цветы, памятные
подарки от МО Озеро Долгое
и пожелали долгих лет жиз-



ни, заботы близких и любви.
Многие юбиляры и не заметили, как пролетело 50,
55, а то и 60 лет. Несмотря на
прожитые годы, супруги до
сих пор остаются энергич-

ными, позитивными и любящими друг друга людьми.
После официальной части
они, вспомнив день своей
свадьбы, как в молодости,
вышли танцевать.

Если вы или ваши родные отмечаете юбилей
совместной жизни, позвоните по тел.: 301‑05‑01.
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БЕЗОПАСНОС ТЬ

Воспитываем патриотизм –
на детской площадке
На проспекте Авиаконструкторов, 4 торжественно открыли сквер «Памяти и славы». В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» там обустроили
современную детскую площадку и зону отдыха.

Дорожная
вежливость
В конце мая в МО
Озеро Долгое прошли
сразу две ежегодные
акции – «Вежливый
водитель» и «Вежливый пешеход». Дети
напомнили взрослым,
как правильно вести
себя на дорогах и перекрестках.

А
Н

а торжественном открытии сквера присутствовали ветераны и дети
войн ы, д л я которых МО
Озеро Долгое приготовило
музыкально-драматическое
представление. Воспитанники детского сада № 78 прочитали дедушкам и бабушкам
стихотворения, а затем отряд
юнармейцов МО Озеро Долгое
продемонстрировал мастерство военного построения.
Территорию нового зеленого уголка благоустроили
в прошлом юбилейном году
75-летия Великой Победы.
В сквере реконструировали
детскую площадку, все элементы которой – горки, качели – подобраны в соответ-

ствии с единой концепцией.
В основе тематики – Великая
Отечественная война. Игровой городок выполнили в зеленом цвете и украсили изображениями георгиевских
лент и портретами воинов
разных родов войск.
Рядом с игровой зоной
установили памятную стелу
«Победа» работы скульптора
Семена Жохова.
Сквер «Памяти и славы» станет новой точкой притяжения
жителей, а оригинальный дизайн детской площадки позволит совместить веселые игры и
воспитание патриотического
духа, отметил глава нашего
округа Виктор Байдалаков: «Мы
постарались передать настрое-

ние, эмоции от Великой Победы
нашим детям в надежде на то,
что они будут помнить тех, кто
погиб ради их жизней».
Глава Приморского района
Николай Цед по достоинству
оценил новую зону отдыха:
«Мы рады, что в нашем районе решаются вопросы благоустройства территории. Но
особенно приятно, что мы не
забываем о подвигах наших
предков».
Почетным гостем церемонии открытия стал преподаватель Института МВД
Леонид Комаров – бывший
малолетний узник концлагерей. Креативность строителей
и дизайнеров пришлась по
душе заслуженному ветера-

ну. «Меня глубоко тронули все
эти рисунки танков, артиллерийских орудий, кораблей.
Уверен, малыши с интересом
будут играть здесь», – подчеркнул Леонид Комаров.

Мы рады, что в нашем
районе решаются вопросы
благоустройства территории. Но особенно приятно,
что мы не забываем о подвигах наших предков.
Николай Цед,
глава Приморского района

кция «Вежливый водитель» прошла 19 мая.
Учащиеся школы № 45
выстроились на трот уаре
возле пешеходного перехода
с плакатами в руках. На них –
лаконичная надпись: «Притормози!» Это простое слово должно было напомнить
водителям о необходимости
сбавить скорость и притормозить перед пешеходным
переходом. А стоящий рядом
инспектор останавливал водителей и проверял, насколько хорошо они помнят правила дорожного движения. Все
участники акции получили
в подарок светоотражающие
брелоки и шоколадки.
На следующий день прошла акция «Вежливый пешеход». Вместе со школьниками
аниматоры в ростовых костюмах зебр учили горожан
правильно переходить через
дорогу. «Эти мероприятия
помогают предотвратить
аварии и травмы на дорогах. Поэтому мы планируем
проводить такие акции даже
чаще, чем раз в год», – отметил заместитель начальника
организационного отдела МО
Озеро Долгое Александр Никольский.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Звучат стихи и песни о Победе
В официальной группе МО Озеро Долгое в социальной сети «ВКонтакте» подвели итоги онлайн-конкурса, посвященного
Дню Победы. Семьи округа читали стихотворения, исполняли песни о войне и записывали видеоролики.
К 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войн е в МО Озеро Долгое
провели творческий онлайн-

конкурс для семей округа.
Дедушки и бабушки, папы
и ма мы вместе с детьми
подготовили трогательные

видеоролики, записав свои
выступления.
Ст и хо т в ор ен и я и пе сни, проникнутые грустью

и надеж дой на скорую победу, дополнялись старыми
фотографиями и музыкой
военных лет. Выбрать лучши х среди конк у рсантов
оказалось непросто, каждая
работа отличалась креативностью и выразительностью
исполнения.
Члены жюри оценили соответствие заявленной теме,
оригинальность исполнения
и художественное впечатление и выбрали лучших в двух
номинациях. Всех победителей наградили призами и почетными грамотами.

НОМИНАЦИЯ
«СТИХОТВОРЕНИЕ»:
I место – семья Никифоровых
II место – семья Карасевых
III место – семья Гемуевых
Специальный приз МО Озеро
Долгое – семья Богомоловых
Приз за наибольшее количество лайков – семья Куценко
НОМ И Н А Ц И Я «П ЕСН Я»:
I место – семья Тихоновых
II место – семья Завьяловых
III место – семья Завариных
Специальный приз МО Озеро
Долгое – семья Харцхаевых
и семья Раковых
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# I N S TA G R A M

Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое

murlikatam

mara.bu1996

ibach1971

murzilka3223

Д Е Н Ь С О Ц И А Л Ь Н О Г О РА Б О Т Н И К А

Работа с подростками
Надежда Иванова более восьми лет работает с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Специалист по
социальной работе ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района» рассказала об особенностях своей
профессии и дала советы родителям несовершеннолетних.

Н

адежда, что входит в ваши
задачи?
– Я работаю в социально-
реабилитационном отделении. Там
временно проживают ребята возраста

12–18 лет. Я разрабатываю проекты
для их досуга, разговариваю с ними
о личных проблемах, помогаю разобраться с конфликтами. С подростками постарше также провожу занятия
по профилактике ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения. Я стараюсь
сделать так, чтобы все наши ребята
жили комфортно и безопасно, и, по
возможности, как можно быстрее
вернулись в свои семьи.
– Работать с подростками интересно?
– Да, они активны, открыты новому, находятся в поиске себя, поэтому
любят экспериментировать. Ребята
из нашего Центра постоянно участвуют в праздниках, мастер-к лассах,
различных мероприятиях, придумывают что-то новое. В этом году,
например, мы с ними разработали

проект молодежного радио.
– Как появилась идея?
– Ребята решили, что хотят обсуждать актуальные для них темы:
увлечения, моду, мировые тренды
и тенденции, подростковые проблемы. То есть рассказывать сверстникам о том, что их волнует. Поэтому
мы решили сделать радио внутри
нашего отделения. Наши воспитанники сами станут корреспондентами,
режиссерами и редакторами.
– Знаю, что вы – координатор
городской акции «Синяя птица –
безопасная территория». В чем ее
смысл?
– Мы с воспитанниками Центра
находим на дорогах рекламу психоактивных веществ и закрашиваем ее.
Рисуем белый квадрат и с помощью
трафарета – синюю птицу сверху. Эта

акция напоминает ребятам о вреде опасных веществ и позволяет им
стать борцами с распространением
информации о наркотиках.
– Вам нравится ваша профессия?
– Однозначно, да. Работая с подростками, я развиваюсь и сама. Узнаю много нового, помогаю им придумывать и реализовывать проекты,
заниматься волонтерством.
– Что вы посоветуете родителям подростков?
– Слушать своих детей, понимать
и принимать их точку зрения. Помогать во всем, идти на контакт, искать
компромиссы. В этом возрасте ребятам особенно необходима поддержка
родителей.
Елизавета Миненкова

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Каким был ваш выпускной?
Геннадий Евтодиев

– Я оканчивал школу в 2012 году, и мы
придумали устроить выпускной в пиратском стиле. Задумка была такая: будто педагоги пускают наш корабль в долгое плавание по волнам жизни. Одеты
все были нарядно: девочки – в платьях,
парни – в костюмах. Но чтобы походить
на пиратов, мы еще надели банданы
и повязки на глаза. Для учителей и родителей подготовили спектакль, всех
поздравляли и благодарили. Потом был
банкет в столовой – веселились до утра.
И до сих пор мы собираемся всем классом, когда есть возможность.

Елена Колесникова

– К выпускному вечеру мы готовились
заранее. Где-то за полгода вместе с мамой поехали в магазин, выбрали красивую синюю ткань, чтобы отдать ее
в ателье и сшить платье. Модель платья
я придумала сама – тогда было модно
носить юбки чуть ниже колена. Еще
популярна была вышивка, поэтому низ
платья мне расшили красивыми контрастными цветочками. Я очень гордилась, что такого наряда, как у меня,
точно ни у кого не будет. После получения аттестатов мы танцевали, гуляли.
Банкетов в то время у нас не было.

Ксения Московкина

– Самым интересным в моем выпускном был второй день, потому что всем
классом мы решили пойти в поход.
Я родом из Чувашии, и там есть место,
которое называется «Птичий полет» –
это возвышенность над Волгой, где река
расходится на несколько русел. Очень
живописно! Нас довезли туда на машинах, мы поставили палатки, разожгли
костер. Весь вечер вспоминали веселые
моменты из школьной жизни, болтали,
пели песни под гитару и заночевали
там же, в палатках. Впечатления от этой
поездки остались самые прекрасные.

Михаил Сергеев

– Я окончил школу в 1976 году. Выпускной был для того времени классический: торжественная часть, школьный
бал. Я помню, что пригласил танцевать
маму, она была очень растрогана. Потом мы отправились на автобусную
экскурсию, но не повезло с погодой,
шел ливень, поэтому и на «Алые паруса» мы не попали. А поехали к одному
из наших одноклассников в гости и там
сидели до утра, затем пошли гулять по
центру Петербурга. Было очень здорово! И на следующий день я улетел
поступать в училище.
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