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АНОНСЫ

Конкурс
новогодней
игрушки

С Днем
матери!

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас
с замечательным праздником – Днем матери!
Это один из самых важных
праздников, посвященных
близким и дорогим сердцу
людям, – нашим мамам. Великая и святая материнская
любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает
преодолевать ж изненные
невзгоды, надеяться, верить

в успех. И не важно, сколько
нам лет, – мамино доброе
слово, ее ласковый взгляд,
мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.
Материнский труд всегда будет самым почетным
и значимым. Именно мама
вдохновляет нас на первые
успехи, с глубокой болью переживает наши неудачи. Настоящая материнская любовь
к своим детям – это главная

причина их благополу чия
и достойного будущего.
Мы с радостью говорим
вам спасибо за безграничную
заботу, за доброе сердце и терпение, за помощь и мудрые
советы. Где бы мы ни находились и сколько бы нам ни было
лет, – мама остается самым
близким и дорогим человеком
в жизни каждого из нас. Даже
став взрослыми, мы не можем
обойтись без ваших улыбок

и теплых слов поддержки.
Примите слова благодарности, любви и уважения! От
всего сердца желаем вам неиссякаемой энергии и здоровья, бесконечной веры в себя
и своих детей и процветания
вашим семьям!
Депутаты Муниципального
совета и сотрудники
Местной администрации
МО Озеро Долгое

П РА З Д Н И К И

Всероссийский день призывника
Ежегодно 15 ноября
в России отмечается
День призывника –
праздник всех юношей с 18 до 27 лет.

П

раздник с у же почти
3 0 -ле т ней ис т орией
был учрежден 12 ноября 1992 года «в целях повышения общегосударственной
значимости и престижа воинской службы, улучшения

воен но-п ат риот и ческог о
в о с п и т а н и я мо ло де ж и ».
Главна я тра диция в День
призывника в России – приглашение в военкомат. В этот
день в призывных пунктах
п р оход я т д н и о т к ры т ы х
дверей. Тех, кому предстоит в скором времени отправиться в армию, собирают
для напутственного слова.
К традициям праздника
можно отнести и патрио-

тические мероприятия для
школьников и ст удентов.
С лекциями в коллективы
приходят действующие сотрудники силовых структур.
На гос ударственном
уровне в празднование Дня
призывника вов лечены
главные информационные
кана лы страны – телевидение и радио. В этот день
транслируют различные тематические сюжеты и ки-

ноленты, знакомящие зрителей с историей и бытом
российской армии.
Впервые в истории государства Российского масштабный призыв нача лся
при Петре I. Сейчас же российска я армия переживает одно из лучших времен
в своей истории. Молодые
люди и да же деву шки активно пополняют ряды военнослужащих.

Приглашаем жителей муниципального образования Озеро Долгое поучаствовать в семейном онлайн-конкурсе на
самую лучшую новогоднюю
игрушку. На конкурс принимаются игрушки и елочные
украшения, сделанные детьми совместно с родителями
на тематик у Нового года.
Оценивать победителей будут
голосованием в нескольких
возрастных группах. Конкурс
стартует в декабре. Следите за
информацией в группе ВКонтакте vk.com/mo_ozero_dolgoe.

Поздравляем
юбиляров
Муниципальное образование
Озеро Долгое поздравляет
жителей нашего округа, отпраздновавших в этом месяце
75-летние, 80-летние, 85-летние юбилеи и старше. Чествование жителей почетного возраста традиционно проходит
в помещении МО Озеро Долгое. 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 или по адресу
пр. Испытателей, 31, к. 1.

Новогоднее
чудо

Всемирный день доброты
В ноябре наша страна отпраздновала самый теплый
праздник – Международный день доброты.
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ноября во многих
странах мира отмечается Всемирный
день доброты. Он был у чрежден в 1998 году в Токио
на перв ой конф ер ен ц и и
Всемирного движения за до-

броту. Однако официальным
праздник стал только через
два года.
В Россию День доброты
пришел в 2009 году. Его отметили флешмобом на Манежной площади. Участники,
взявшись за руки, образовали «кольцо солидарности»
вокруг Глобуса Часов Мира.
Всемирный день доброты
отмечают на всех континентах, в 28 странах. Его празднуют в Австралии, Бразилии,

Канаде, США, Франции, Индии, Италии, Японии, Непале, Нидерландах, Новой
Зеландии, Нигерии, Сингапуре, Южной Корее, ОАЭ, Великобритании, и каждый год
список присоединившихся
стран пополняется.
У праздника есть свой
символ – открытое сердце.
А еще в День доброты принято дарить цветы встречным
людям – и знакомым, и тем,
кого впервые видишь.

Сообщаем, что детские сады
и м ла д шие к лассы школ
округа смогут поучаствовать
в благотворительной акции
«Новогоднее чудо». Поделки и игрушки, подготовленные детьми к Новому году,
сотрудники МО Озеро Долгое доставят в медицинские
у чреж дения Приморского
района. Конкурс направлен
на поддержку медперсонала
и людей, проходящих лечение.
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ДОСУГ

Экскурсия в подарок педагогам
В этом году гимназия № 42 Приморского района празднует свой 35-летний юбилей. В качестве подарка муниципальный совет МО Озеро Долгое организовал для педагогов школы необычную экскурсию по самым мистическим и загадочным местам Петербурга.

В

первые двери для учеников гимназия № 42 распахнула в 1986 году. Поначалу классов было немного, но
на второй год их количество
возросло до 20, а еще через
три года – до 64 классов. Изначально ориентируясь на культурные ценности и традиции,
школа в 1994 году получила
статус гимназии, а в 1999-м
приобрела статус культуротворческой школы, который
она подтверждает до сих пор.

Помимо общей программы,
в гимназии уделяют внимание и развитию дополнительного образования: школа лидера, клуб «Юный стрелок»
и занятия по волейболу. Как
говорят сами учителя, важно
не только научить ребенка наукам, но и стать для него тем,
кто поможет выбрать верный
ориентир в жизни. Также на
базе гимназии создан танцевальный коллектив «Стиль»,
члены которого неоднократно

становились победителями
и дипломатами городских, региональных международных
смотров-конкурсов, принимали участие в международных
Дельфийских играх.
Ученики гимназии занимают призовые места в районных и городских олимпиадах и конкурсах по многим
предметам, участвуют в гуманитарных чтениях при Государственном Русском музее, в интернет-олимпиадах,

в международных конференциях и международном форуме программы «Дебаты».
В 2020 и 2021 году двум ученикам гимназии № 42 удалось победить во всероссийском конкурсе школьников
«Большая перемена».
Достигнутые результаты
являются заслугой профессионального, любящего свое
призвание, сплоченного коллектива педагогов. И лучший
показатель этого – талантливые выпускники, среди которых известные актеры и оперные певцы, моряки и юристы.
В подарок к памятной дате
Муниципальный совет МО
Озеро Долгое организовал
для педагогов гимназии экскурсию по самым загадочным
местам Петербурга.
Таинственность заключена
в самом облике города.
«Одни из старейших жителей Петербурга – сфинксы
на Университетской набережной, – начинает рассказ
экскурсовод, – пристань с этими древнейшими сфинксами
была любимым местом Владимира Высоцкого. Современники говорили, что, приезжая
в Ленинград, знаменитый поэт
и бард совершал здесь своеобразный «ритуал омовения».

Следующая точка – Михайловский замок, одно из
самых мистических мест
города. Согласно легенде,
в его окнах до сих пор можно
увидеть призрак императора
Павла. Внимание участников
экскурсии обращается и на
памятник Петру I, который
расположен перед замком.
«Было интересно узнать, что
у коня, на котором сидит император, левая нога вовсе не
лошадиная, а человеческая», –
делится своими впечатлениями заведующий отделением
дополнительного образования детей Татьяна Орешкина.
На каждой остановке экскурсионного автобуса участники обязательно фотографировались и загадывали
желания.

МО Озеро Долгое поздравляет весь педагогический коллектив
и учеников, желает им
новых успехов и побед,
поддержания высокой
планки гимназического
образования, дальнейшего развития и процветания!

Дворец в «Районе двойников»
Для жителей МО Озеро Долгое прошла экскурсия в Великокняжеские дворцы. Участники посетили дворец Белосельских-Белозерских и познакомились с историей дома, расположенного в самом центре Петербурга.

П

р ог у л и в а яс ь по Невскому проспекту, невозможно не заметить
большой розовый Дворец
князей Белосельских-Белозерских, украшающий набережную Фонтанки и главную
улицу Санкт-Петербурга. Он
был построен в 1848 году и
стал ярким образцом русского барокко. Современники
часто сравнива ли сооружение с произведени ями
легендарного зодчего Б. Ф.
Растрелли, отмечая особенное сходство со Строгановским дворцом.
Залы особняка привлекают любителей старинной
архитектуры и исторических
интерьеров. К счастью, после
революции и национализации комнаты сохранились
практически в первозданном
виде. Конечно, в некоторых
помещениях поменяли цвет
стен, а роскошная отделка с
годами потускнела, но в ходе
последней реконструкции,
проводимой в 2015 году, эти
недочеты исправили. Залам
дворца Белосельских-Белозерских вернули былое ве-

ликолепие: провели реставрацию живописных панно,
восстановили оригинальное
цветовое решение, задуманное Штакеншнейдером, и
подлинные интерьеры.
Экск у рсия д ля посетителей проходит по четко
сп ла нирова нном у маршруту, который затрагивает
наиболее величественные
здания дворца. Начиная с
Дубового зала, где раньше
располагалась библиотека,
гости перемещаются в Картинную галерею, Парадную

столовую, Бежевую гостиную, Зеркальный концертный зал, Золотую гостиную
и на Парадную лестницу.
«Зерка льный и ли Концертный зал имеет прекрасную акустику и изначально
задумывался как площадка для балов, театральных
выступлений и концертов.
Сегодн я он по-преж нем у
выполняет эту функцию», рассказывает экскурсовод.
Как и любое старинное
здание, дворец Белосельских-Белозерских успел об-

расти легендами и мифами.
Вокруг этого участка на левом берегу Фонтанки давно
сформировался мистический
ореол «Района двойников»: на
месте Троице-Сергиевского
подворья, которое расположено рядом с этим дворцом,
находился в своё время дворец, где императрица Анна
Иоанновна перед самой своей
кончиной увидела двойника. Недалеко же отсюда жил
князь Петр Вяземский, который однажды, придя домой,
увидел в своем кабинете са-

мого себя, сидящего за столом и что-то пишущего.
Как рассказывают сами
у частник и экск у рсии, во
дворце действительно ощущается мистическая атмосфера, но от этого прогуливаться по нему становится
только интереснее: «Лепнина, старинные картины,
ск ульпт у ры, которые как
будто следят за тобой, – все
это создает непередаваемую обстановку XIX века, и
ты сам становишься частью
истории».
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Портрет мамы
Подведены итоги муниципального онлайн-конкурса детских рисунков, посвященных Дню матери. Он проходил
в официальной группе МО Озеро Долгое ВКонтакте. Победители каждой подгруппы получили грамоты и сертификаты в «Детский мир».

Е

жегодно в преддверии Дня
матери в муниципальном
образовании МО Озеро Долгое проходит конкурс рисунков на лучший портрет мамы.
В технике юных художников
не ограничивают – карандаши, краски, фломастеры или
восковые мелки – каждый из
участников выбирает для себя
наиболее удобные материалы.
В этом году на конкурс было
представлено 55 работ. Жюри
предстояло отсмотреть их
все и выбрать самые лучшие.
Оценивались картины по трем
критериям: соответствие заявленной теме, оригинальность
выполнения работы и общее
художественное впечатление.
Семилетний Денис Андронов изобразил маму в ярком
весеннем образе, несмотря на
хмурую осень за окном. Рисовать портрет мальчик решил
карандашами. Девятилетний
Марк Криницкий включил
фантазию и в своей работе
«Ангел по имени мама» представил образ ангела, который
оберегает своего ребенка. Чтобы картина получилась более
выразительной, он использовал смешанную технику – рисовал акварелью и гуашью.

Специального приза удос тои лись чет ы рех лет н я я
Марта Ведерникова с работой «Мама любит море»
и одиннадцатилетняя Анастасия Соколова с картиной
«Путешествие с мамой». Девочки показали, что мама
важна не только для человека, но и для зверей.
ИТОГИ КОНКУРСА:
В первой номинации:
1-е место –
Ульяна Суворова, 5 лет
2-е место –
Олег Калиновский, 5 лет
3-е место –
Лена Потапова, 5 лет

Марта Ведерникова, 4 года
«Мама любит море»

Владимир Попов, 11 лет
«Бобренок дарит маме цветы»

Специальный приз –
Марта Ведерникова, 4 года
Во второй номинации:
1-е место –
Денис Андронов, 7 лет
2-е место –
Владимир Попов, 11 лет
3-е место –
Артем Баринов, 10 лет
Специальный приз –
Анастасия Соколова, 11 лет

Денис Андронов, 7 лет
«Портрет мамы»

Артем Баринов, 10 лет
«Моя мамочка»

Анастасия Соколова, 11 лет
«Путешествие с мамой»

Молодежь против террора
В муниципальном образовании МО Озеро Долгое подвели итоги конкурса среди школьников, направленного на участие
в профилактике терроризма и экстремизма.

К

онкурс среди школьников проходил в онлайн
формате. Поучаствовать
в нем могли ученики 8–11
классов школ муниципального образования Озеро Долгое.
Ребятам предстояло пройти
тест и ответить на вопросы,
к аса ющиес я противодействия терроризму и экстремизму.
Главная цель конкурса –
снизить ра дика льные на-

строения среди молодежи,
не допустить ее вовлечения
в террористические группировки и защитить от проявления экстремизма.
Максимальное количество
правильных ответов смогли дать ребята из 11Б класса
гимназии № 42 Приморского
района.
Награждение финалистов
проходило в здании местной
администрации МО Озеро

Долгое. Помимо грамот, победителям также вручили
сертификаты на приобретение канцелярских товаров
и книг.
ИТОГИ КОНКУРСА:
1-е место – 11Б класс,
гимназия № 42;
2-е место – 11Б класс,
лицей № 554;
3-е место – 10А класс,
школа № 555.

Д АТА

На страже общественного порядка

10
В ноябре наша страна
отмечает сразу два
профессиональных
праздника в честь сотрудников правоохранительных органов.

ноября в Российской
Федерации празднуют День сотрудника
органов вн у тренни х дел.
Следователи и оперативники, участковые и инспекторы
дорожно-патрульной службы, представители многих
других подразделений органов внутренних дел в этот
день отмечают свой профессиональный праздник.
По традиции, в День полиции работники МВД выходят
на службу в парадной фор-

ме, а местом для проведения
главного торжества служит
Государственный Кремлевский дворец. Именно здесь
каждый год 10 ноября перед
представителями органов выступают звезды первой величины. Лучшим сотрудникам
в этот день вручают награды.
Аналогичные праздники
существуют во многих странах мира. С российской датой День полиции совпадает
на Кубе. В Сингапуре же этот
праздник отмечают более

масштабно – там учреждена
целая неделя полиции, продолжающаяся с 3 по 10 июня.
В 2002 году в России был
учрежден еще один праздник – День участковых уполномоченных полиции. Его
празднуют 17 ноября.
Дата выбрана неслучайно.
В этот день в 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена «Инструкция участковому
надзирателю». Этот нормативный правовой документ по-

ложил начало формированию
института участковых в советской милиции.
Сегодня служба участковых уполномоченных полиции занимает центральное
место в системе органов
внутренних дел. Они защищают жизнь, здоровье, права
и свободы граждан. В профессиональный праздник
руководство МВД поздравляет подчиненных, поощряет
отличившихся полицейских
и чествует ветеранов.
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ОФИЦИАЛЬНО

Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Николай Леонидович Бондаренко

Дорогие женщины!
Поздравляю вас
с Днем матери!
Этот светлый, очень личный и в то же
время общественно значимый праздник призван напомнить о прекрасной
жизненной миссии женщины – миссии материнства. Это повод еще раз
выказать благодарность и призна-

тельность самому главному человеку своей жизни – маме, за ее заботу
и поддержку, за то, что она дала нам
жизнь.
Быть матерью – великий дар, счастье и огромная ответственность.
Быть многодетной матерью или матерью приемного ребенка – показатель
большой духовной силы и щедрости
души. И наша общая задача – сделать
так, чтобы женщины, воспитывающие своих детей или только готовящиеся стать матерью, чувствовали
себя защищенными и счастливыми.
Дорогие мамы, желаю вам семейного согласия и благополучия. Пусть
вас и ваших близких минуют болезни
и тревоги. Пусть слова благодарности, уважения и признательности
звучат в ваш адрес не только в праздничные дни, а ежедневно и ежечасно!
С праздником!
Н. Л. Бондаренко,
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

П

риемная Заместителя Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николая
Бондаренко открылась в Приморском
районе. Личный прием депутатом
Николаем Бондаренко жителей одномандатного округа №12 будет
проходить ежемесячно. Ближайший
запланирован на 25 ноября.
В связи с пандемией и действующими в городе эпидемиологическими ограничениями на прием необходимо заранее записаться по тел.:
241-29-44. Звонки принимаются ежедневно с 23 ноября, кроме выходных
и праздничных дней, с 10:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 по 14:00).
График приема граждан помощниками:
Пн.: с 16:00 до 20:00
Вт.: с 11:00 до 15:00
Чт.: с 16:00 до 20:00
Важно! В среду и пятницу личного
приема нет. В эти дни помощники
занимаются обработкой обращений.

Приемная находится по адресу: аллея
Котельников, 2, к. 2.
Также гражданам предлагается
написать официальное обращение к
депутату онлайн, чтобы исключить
личные контакты. Сделать это можно
круглосуточно на сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
www.assembly.spb.ru.

По и тога м лет н и х обра щений г ра ж дан в с лед у ющем
году Комитет по благоустройству проведет эксперимент:
в 255 зеленых зонах города –
парках, садах, скверах, на аллеях и бульварах – высадят
луговые газоны. По поручению
депутата Николая Бондаренко
будет восстановлен травяной
покров, который был утрачен
в период аномальной жары летом 2021 года. Луговые газоны
займут почти 1,2 тыс. га.

П О Л Е З Н О З Н АТ Ь

Куда обращаться при первых симптомах Covid‑19?
Уважаемые жители
Приморского района!
В связи с созданием Единой
Городской регистратуры на

базе «Единой региональной
информационно-справочной
с л у жбы 122» с 10 ноября
2021 года вызов врача на дом,

запись на проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции Covid‑19
в учреждениях здравоохране-

ния и запись на прием к врачу
в учреждениях здравоохранения осуществляется по телефону «Службы 122».

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Как в вашей семье празднуется День матери?
Екатерина Воробьева

– У меня две дочери, и они каждый
год ко Дню матери готовятся основательно – заранее начинают рисовать
открытки, мой портрет, готовить поделки своими руками. Когда я вижу,
как они сосредоточенно что-то лепят,
вырезают, это не может не вызывать
улыбки на лице. Ну и, конечно, по
традиции этот день заканчивается
праздничным ужином, который мы
тоже готовим все вместе. Я готовлю,
девочки нарезают салаты, муж помогает накрывать на стол и наводить
порядок в доме.

Юля Якутова

– Мы с мужем создаем свою, маленькую, но настоящую и любящую семью.
Два года назад у нас родился сынок
и я стала мамой. Осознавать, что ты
стала для кого-то главным человеком в
мире, очень приятное чувство, которое
я не променяю ни на что. Мы очень хотим сделать празднование Дня матери,
как и Дня отца, традиционными для
нашей семьи, чтобы на своем примере
показать сыну, что такое настоящая
любовь и объяснить, что крепкие отношения строятся на взаимоуважении
и искренних чувствах.

Андрей Воробьев

– Моя мама живет далеко – в Нижег ор одс кой о б лас т и, поэ т ом у
возможности видеться с ней часто,
к сожалению, нет. Но в этот день
я обязательно ей звоню и говорю
слова благодарности. И, конечно же,
у меня есть жена, которая подарила
мне двух дочерей, – самое главное,
что есть в моей жизни. Я буду всегда
безгранично любить ее за это и не
забываю напоминать ей об этом регулярно, не только в День матери. Но
в праздник я стараюсь оградить ее от
домашних дел и многое беру на себя.

Наталья Ситникова

– Для нашей семьи День матери –
один из самых теплых и добрых
праздников. У меня три дочери, раньше, когда они были младше, обязательно готовили подарки своими руками, учили стихотворения. Каждый
год этот день для меня начинался
с радостных горящих глаз детей, приятных слов и праздничного завтрака.
Сейчас девочки уже стали взрослые,
живут отдельно, но в День матери
мы все равно собираемся все вместе,
идем в гости к моей маме и проводим
этот день в семейном кругу.
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