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C Днем знаний!

АНОНСЫ

Дорогие родители, педагоги,
учащиеся! Примите искренние
поздравления с замечательным
праздником – Днем знаний!

время успехов, приобретения новых
друзей и бесценных воспоминаний.
Не менее важным этот год станет
и для одиннадцатиклассников, которым предстоит определиться с будущей профессией и сдать экзамен
во взрослую жизнь.
Я желаю всем, педагогам и родителям, профессиональных успехов,
мудрости и терпения, а школьникам и студентам – отличных оценок, творчества и интересных событий в наступающем учебном году!
С праздником вас, дорогие друзья!

1 сентября – это радостный волнующий день и для ребят, и для взрослых. Школьники и студенты ждут
новых впечатлений, встреч с друзьями и учителями, а для взрослых
этот день навсегда связан с теплыми
воспоминаниями о счастливой поре
детства и юности.
Особых поздравлений заслуживают первоклассники. У них впереди
месяцы серьезной работы, преодо- Виктор Байдалаков,
ления трудностей, но вместе с тем – глава МО МО Озеро Долгое

Для всех первоклассников нашего округа муниципалитет
подготовил особенные подарки. Ребятам вру чат книжки-
раскраски, план-схемы и пазлы. В оригинальной раскраске
любимые детские герои Чебурашка и крокодил Гена вместе
с малышами разучат основные
правила дорожного движения.
План-схема, на которой отмечены образовательные учреждения,
пешеходные переходы и светофоры, поможет детям найти самый безопасный путь в школу.
А собрав мозаику, ребята запомнят основные дорожные знаки.

Поздравляем
юбиляров
МО Озеро Долгое поздравляет жителей нашего округа, отпраздновавших
в этом месяце 75-летние, 80-летние,
85-летние юбилеи и старше. Традиционно в муниципальном совете
округа чествуют жителей почетного
возраста. Информацию о юбилеях
просим заранее сообщить сотрудникам муниципалитета в будние дни по
телефону: 301-05-01 с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 17:00.

Приглашаем на
праздник двора!
29 августа состоится праздничное открытие сразу двух детских площадок:
на Долгоозерной ул., 1 и ул. Уточкина,
1. Приглашаем жителей округа принять
участие в празднике. В программе запланированы веселые конкурсы для
детей и аниматоры. Начало в 12:00.

Подарки
к празднику

Гимнастика для
суставов – это просто

СОБЫТИЯ

Под звуки духового оркестра
Вальс под живую музыку – на озере Долгом прошел вечер танцев под отрытым небом.
Под звуки духового оркестра жители всех возрастов разучивали танцевальные движения, наблюдали за выступлениями артистов и заряжались хорошим настроением.

О

ткрытая танцевальная площадка, духовой оркестр и танцевальные пары, кру жащиеся
в вальсе, – в парке «Озеро Долгое»
всего на один вечер воссоздали атмосферу советских танцевальных
площадок. Традиция устраивать музыкальные вечера с зажигательными движениями появилась в нашей
стране еще в 1980-е годы, но с развитием развлекательной индустрии
они утратили былую популярность.

Поддержать местных жителей приехали глава Приморского района Николай Цед и глава МО Озеро Долгое
Виктор Байдалаков. Они также присоединились к танцорам.
Те, кто еще не забыл советские музыкальные вечера, с удовольствием танцевали практически весь вечер. Вспомнить движения вальса и фокстрота им
помогали молодые артисты, специально приглашенные на праздник. Не
осталась в стороне и современная моло-

дежь – юноши и девушки быстро присоединились к танцующим. Понравился
праздник и самым маленьким жителям
округа – они повторяли движения за
взрослыми и задавали ритм вечера.
«Играет оркестр, мы весело проводим время, знакомимся и общаемся
с людьми – что еще нужно для счастья пожилому человеку. Хотелось
бы, чтобы такие мероприятия стали
традиционными», – говорили жители
в конце вечера.

Муниципальное образование приглашает жителей посетить бесплатные
занятия по суставной гимнастике.
Предварительно записаться можно по
тел.: 301‑05‑01. Ведется набор в группу на сентябрь-декабрь 2021 года.

«Папа, мама, я –
спортивная семья»

МО Озеро Долгое приглашает жителей поучаствовать в онлайн-конкурсе
«Папа, мама, я – спортивная семья».
Для этого нужно загрузить в официальную группу ВКонтакте vk.com/
mo_ozero_dolgoe фотографии и видеоролики, рассказывающие о вашем активном семейном отдыхе. Оценивать
победителей будут в двух номинациях:
лучшее фото и лучший видеоролик.
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Т РУДОУС Т Р ОЙС Т ВО

Летние каникулы – время поработать
Этим летом трудовой отряд школьников МО Озеро Долгое помогал благоустраивать территорию нашего округа –
ребята выпалывали сорняки, собирали мусор и сухую листву.

В отряде царит хорошая
атмосфера, все дружные
и трудолюбивые. Физический труд воспитывает тебя
как личность, доказывает,
что ты – не лентяй, можешь
сам заработать и не зависеть от родителей
Вероника Стахоевич,
участница программы

К

аждый год муниципалитет организует набор подростков от 14 до
18 лет в трудовой отряд с одноименным названием «Озеро Долгое». На протяжении
двух летних месяцев ребята
трудятся во дворах, парках
и скверах округа – работают,
в соответствии с нормами, по
четыре часа в день.
Как отмечает бригадир
отряда Дмитрий Тимофеев,
така я практика помогает
школьникам почувствовать
себя самостоятельными и заработать первые деньги.
Участок, который будут
убирать, обговаривается накануне. Ребята приходят туда
к 9 утра, получают лопаты

и грабли, а также униформу – отличительный желтый
жилет. После этого подростки
приступают к делу. Школьникам необходимо прополоть
сорняки, собрать мусор, засохшую траву и листву, разрыхлить почву.
«Я работаю тут с подругой
из театральной студии – мы

решили провести лето с пользой. В отряде царит хорошая
атмосфера, все дружные и трудолюбивые. В следующем году
планирую снова поработать
здесь, это позволит получить
дополнительные средства, ведь
я давно коплю на новый телефон. А еще физический труд
воспитывает тебя как лич-

ность, доказывает, что ты – не
лентяй, можешь сам заработать и не зависеть от родителей», – рассказывает участница
программы временного трудо
устройства несовершеннолетних Вероника Стахоевич.
В этом году на места в отряде большой спрос, поэтому
попасть туда смогли только

те, кто вовремя предоставил
все необходимые документы.
В точности, как на настоящей
работе, ребята заключали трудовой договор с работодателем, проходили медкомиссию,
добросовестно выполняли
поставленные задачи, а после
получили зарплату – 10 тысяч рублей за месяц. Эти формальности помогают несовершеннолетним сформировать
важный опыт, который пригодится им в будущем.
Аномальная жара, затянувшаяся на два месяца, затруднила работу. Но, несмотря на
погодные условия, участники
отряда отлично справились со
всеми задачами и получили
положительные рекомендации от бригадира. МО Озеро
Долгое и жители благодарят
ребят за помощь в благо
устройстве округа.
София Стюхина

Н А Б Л А Г О О К Р У ГА

Дайте газону прорасти!
Каждый год в нашем округе появляются новые детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Муниципалитет проводит благоустройство комплексно – не только меняет оборудование, но и обустраивает пешеходные дорожки и газоны. Однако все чаще
жители не дают зеленой траве прорасти – вытаптывают газоны сразу после окончания работ.

С

езон благоустройства
в нашем округе подходит к завершению. Все
лето специалисты приводили
в порядок детские и спортивные площадки, внутриквартальные проезды и пешеходные дорожки. Сразу в пяти
дворах было проведено комплексное благоустройство
территории. Так, например,
новое игровое и спортивное
оборудование появилось на
Долгоозерной ул., 1; ул. Уточкина, 1, к. 1; Комендантском
проспекте, 16, к. 2 и не только. Зоны отдыха оборудовали
скамейками и освещением,
обустроили газоны. В скором

времени там высадят кустарники и деревья.
Однако жители этих дворов не успели дож даться
молодой зеленой травы рядом с новыми площадками.
Уже через несколько недель
недавно высаженный газон
превратили в пешеходные
дорожки. «Народные тропы»
быстро стали популярными –
по ним начали ходить как
дети, так и взрослые. В результате земля утрамбовалась так, что молодые семена
даже не получили шанса прорасти. Специалисты Ботанического сада Петра Великого
отмечают, что в Петербурге

лето чаще всего короткое
и сырое, поэтому даже после десяти дней затяжных
дождей трава будет восстанавливаться до конца лета,
а последствия могут быть
заметны и на следующий
сезон: «Высаженные семена
и луковицы очень чувствительны к уплотнению почвы.
Там, где ходили люди, трава
уже не прорастет».
С «народными тропами»
в муниципалитете стараются
бороться с помощью газонных
ограждений, но такие меры
помогают не всегда. Низкий
заборчик не сможет остановить тех, кто сознательно вы-

таптывает новый газон, – например, собачников, которые
выгуливают своих домашних
любимцев на зеленой траве.
Еще одна проблема – желание жителей нашего округа внести свою лепту в благоустройство. Начинающие
садоводы подсаживают на
новые газоны кусты сирени
и многолетние цветы. В муниципалитете отмечают, что
желание жителей сделать
округ красивее им понятно,
но нужно принимать во внимание важный факт – там, где
посажен газон, скорее всего,
проходят городские коммуникации. Корни растений мо-

гут нарушить их целостность,
поэтому при проектировании
благоустройства на этом месте неслучайно не предусмотрели иные посадки, кроме
зеленой травы.
За повреждение или уничтожение зеленых насаждений
предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа от одной до пяти тысяч рублей, однако поймать
нару шителей с поличным
крайне непросто. Поэтому МО
Озеро Долгое настоятельно
просит жителей внимательней
относиться к зеленым зонам!
Только вместе мы сможем сделать наш округ лучше!

Если вы стали свидетелем
актов вандализма или заметили их последствия
на территории округа,
сообщите об этом по тел.:
301-05-01 (отдел благо
устройства).
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Прививка и значок в подарок
Ежедневно на прививку от коронавируса в поликлинику № 111, расположенную на территории нашего округа, приходят более 200 человек. Пациенты получают не только необходимые компоненты вакцины, но и приятные презенты – памятные значки от муниципалитета.

ЗАПИСАТЬСЯ
НА ВАКЦИНАЦИЮ
МОЖНО ЧЕРЕЗ:
www.gosuslugi.ru
gorzdrav.spb.ru
номер «122»
звонок в поликлинику

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ
В НАШЕМ ОКРУГЕ

В

поликлинике № 111 на
Ольховой улице, 6 перед
кабинетом вакцинации
выстроилась целая очередь из
желающих получить прививку от COVID‑19. Одни пришли
впервые и еще побаиваются
укола, а вот другие уже спешат получить второй компонент вакцины. Несмотря на
небольшие очереди, пациенты оценивают работу пункта
положительно, а работу врачей как оперативную и организованную.
В день в полик линике
успевают принять более 200
человек, и эта цифра увеличивается с каж дым днем.
Растет и уровень осознанности граждан – если раньше нужно было привлекать
жителей округа на вакцинацию, то сейчас многие идут
самостоятельно. «Еще в феврале мы размещали специальный рекламный баннер
и раздавали буклеты, разъ-

ясняли пациентам, что вакцинироваться важно, а сейчас
в этом нет необходимости.
С начала мая поток растет», –
рассказывает Лев Ефремов,
заместитель главного врача
по медицинским вопросам
поликлиники № 111.
Повысить интерес к вакцинации у жителей помогает и новая система поощрения. Всем, кто привился от
COVID‑19, муниципалитет
выдает памятные значки.
«Люди берут их с удовольствием, – говорит Лев Ефремов. – Многие здесь же,
в пункте вакцинации, прикалывают их на одежду».
Сделать прививку в поликлинике № 111 можно по предварительной записи, по телефону 122, на портале «Здоровье
петербуржца» или через «Госуслуги». При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС
и СНИЛС. Пункт вакцинации
работает ежедневно: в будние

дни с 08:00 до 20:00, в сб и вс –
с 09:00 до 15:00.
Сейчас в Приморском районе работает более 10 пунктов вакцинации, два из
них – на территории нашего
округа. Еще один пункт размещен в поликлинике № 102
на улице Королева, 5.
К вакцинации
доп уска ютс я
все, кто не
и ме е т п р о тивопоказаний. К ним
относятся
гиперч у вствительность
к к акому-либо
компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые
инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Если желающий
сделать прививку заболел,
вакцинацию проводят через

2–4 недели после выздоровления или ремиссии.
В течение получаса после
прививки врачи рекомендуют оставаться в медучреждении, под присмотром специалистов. После вакцинации
в первые-вторые сутки могут
развиваться кратковременные побочные
эффекты: озноб,
повышение
температуры
тела, артралгия, миалгия,
астения, общее недомогание, головная
боль, болезненность в месте инъекции, гиперемия или
отечность. Возможно развитие аллергических реакций.
Если побочные эффекты проявляются более трех дней,
следует обратиться к врачу.
Елизавета Сумрякова

ПО № 111 городской
поликлиники № 111
Ольховая ул., 6
ПО № 102 городской
поликлиники № 102
ул. Королева, 5

МОБИЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ БЕЗ ЗАПИСИ
ТК «Сити Молл»
Коломяжский пр., 17, к. 2
ТЦ «Гулливер»
Торфяная дорога, 7
ТК «Старая Деревня»
Торфяная дорога, 2, к. 1
Парк 300-летия
Санкт-Петербурга
Центральная аллея
у входа в парк

80 ЛЕТ НАЗАД

День памяти жертв блокады
8 сентября – особенная дата для петербуржцев. В этот день, 80 лет назад, началась блокада Ленинграда: 872 дня голода, лишений, борьбы за жизнь.

Е

сли в России нет семьи,
которую не затронула
бы Великая Отечественная войн а, то в Петербурге
нет семьи, котора я не пос т ра да ла бы от блок а д ы.
Все мы знаем об обстрелах,
б омб ард и р овк а х , л ю т ом
холоде, 125 граммах хлеба
в день и «Дороге жизни». Не

забыли мы и о мужестве тех,
кто пережил блокаду, кто
трудился и сра жался с вероломными нацистскими
за хват чиками за свобод у
и саму жизнь.
В 194 0-е наш город давал стране почти четверть
всей продукции тяжелого
машиностроения и треть –

элек тротех ни ческой прод у к ц и и. Соглас но п ла н у
нацистов, Ленинград нужно
было стереть с лица земли,
а жителей – взять измором.
Город окружили, разорвали
железнодорожные и автомобильные коммуникации,
у ничтож или порядка 840
промышленных предприя-

тий, 500 школ и 170 больниц,
а артобстрелы длились по
девять часов в день.
За годы блокады погибло, по разным данным, от
641 тысячи до 1 миллиона
10 0 т ыс я ч ленинг ра д цев.
Взры вы, с вис т с наря дов,
мольбы и стоны раненых
и умирающих жителей и за-

щитников города до сих пор
раздаются эхом в мемуарах,
воспоминаниях, помнят их
и сами стены нашего города.
Каж дый год 8 сентября
в городе проходит целый
ряд торжественно-траурных
мероприятий, посвященных
подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда.
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Н АЧ Н И С С Е Б Я

В память о жертвах терактов Важный шаг к защите природы
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности
в борьбе с терроризмом.

Э

та дата приурочена к трагическим событиям, произошедшим
1–3 сентября 2004 года в городе
Беслане, когда в результате террористического акта погибли более 300
человек, в основном женщины и дети.
Сегодня терроризм – мировая проблема, от которой страдают разные
страны и города. Коснулась эта беда
и Петербурга. За последние десять лет
жители города дважды становились
жертвами террористических атак.
Новость о теракте потрясла петербуржцев 31 октября 2015 года, когда
произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом. Тогда террористы активировали самодельное
взрывное устройство в хвосте самолета Airbus A321–231, летевшего из
Шарм-эш-Шейха. Жертвами стали 219
россиян, большую часть из которых
составили жители Петербурга. Это

стало крупнейшей авиакатастрофой
в истории Египта и самой массовой
гибелью россиян за все время существования мировой авиации.
Еще один взрыв, унесший жизни
15 петербуржцев, произошел 3 апреля 2017 года в Петербургском метрополитене между станциями «Технологический институт» и «Сенная
площадь». Всего от рук террориста-
смертника пострадало 103 человека. Последствия могли быть более
страшными, если бы экстренным
слу жбам не удалось обезвредить
второе, мощнее первого в 3–5 раз,
взрывное устройство.
Памятная дата стала символом
единения государства и общества
в борьбе с таким страшным явлением. В этот день наша страна вспоминает соотечественников, погибших
от рук террористов по всему миру.

В среднем один петербуржец в год выбрасывает 450 килограммов мусора. Сортировка позволяет уменьшить это количество в два раза. Расскажем, как ввести полезную привычку
в повседневную жизнь.

Х

очешь изменить мир – начни
с себя. Эта поговорка отлично
описывает проблему раздельного сбора мусора в Петербурге. Начните с легкого – сортировать отходы
на пластик, стекло и бумагу. Главное
помнить, что сдавать мусор на переработку нужно правильно. Необходимо вымыть и высушить емкости,
снять крышки и дозаторы с бутылок,
оторвать этикетки и спрессовать упаковки.
Освоив этот навык, усложните задачу. Разделяйте батарейки, аккумуляторы, градусники и отвозите их
в специальные пункты приема опасных отходов. Третий шаг – установите дома контейнер для вторсырья.
Туда будет складываться все, что необходимо отправить на переработку.

У многих возникает вопрос, что
делать с пищевыми отходами. Ответ
прост – утилизируйте отдельно. Их
можно сдавать в специальные баки
или вывозить за город и компостировать, второй вариант является самым
оптимальным.

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Яркие воспоминания из школьной жизни
Елена Азаркина

– Помню, как мы играли в «Зарницу».
Каждый отряд выполнял какое-то
задание, например, мы с подружкой
были санитарками, и когда кого-то
«ранили», должны были правильно
оказать первую помощь. У нас были
санитарные сумочки, а еще папа мне
вырезал автомат в придачу. Но главная цель игры – найти красное знамя.
У нас в классе был один двоечник – он
не хотел участвовать, просто сидел на
каком-то пне, ковырялся возле него,
и вдруг нашел там красное знамя!
Наш класс победил! В награду нам
вручили большой черничный пирог.

Светлана Иванова

– Я училась в башкирской гимназии, которая там считается одной из лучших.
У нас была замечательная разносторонняя программа обучения, а само
здание гимназии – очень ухоженное
и обустроенное внутри в виде замка.
Там располагались свои большие гостиные, в которых проводили балы. На
праздники девочкам выдавали красивые платья, а мальчики надевали
фраки, и потом мы вместе кружились
под звуки вальсов. А еще запомнились
тематические вечера, посвященные
А. С. Пушкину – «Пушкинская свеча»,
которые проводились для учеников.

Татьяна Кузнецова

– У меня была замечательная учительница русского языка и литературы.
Профессионал высокого класса – мы
ее очень любили. А когда она заболела,
всем классом приходили ее навещать.
Я училась в Звездном городке, а потом
уже переехала в Петербург. И каждый
раз, когда навещала родителей, всегда
заходила и к нашей учительнице. Еще
был чудесный учитель физкультуры. По вечерам мы занимались в его
секции гимнастики, а потом всей командой провожали его на электричку.
По дороге он рассказывал нам разные
детективные истории.

Марина Фадеева

– Хорошо запомнилось, как мы отмечали в школе дни рождения: мама
покупала пакет конфет – весил он
килограмм, не меньше. В классе у нас
было 39 человек – каждому раздавали
по конфете. Еще я помню, что раньше
было модно иметь друзей по переписке.
Я тогда общалась с одной девочкой из
Дрездена – очень интересная практика. В школьные годы мне особенно
нравилось заниматься в разных кружках и секциях, тогда таких бесплатных
занятий было много. Я любила драмкружок, мы даже выступали в Доме
пионеров, на сцене Дома культуры.
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