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С места события

21 апреля – День местного самоуправления

Доверие, Ответственность. Результат!

Новости 
Приморского района

Уважаемые жите-
ли Муниципального 
образования Озеро 
Долгое!

21 апреля орга-
нам местного са-
моуправления в 
Санкт-Петербурге 
исполнилось 16 лет. 
В Северной столице 
местное самоуправ-
ление осуществляет-
ся в 111 муниципаль-
ных образованиях, 
охватывающих всю 
территорию города. 

Мы гордимся, что 
за 5 лет с момента 
нашего переизбрания 
жизнь в округе пре-
образилась, и теперь 
МО Озеро Долгое 
входит в число луч-

ших в городе. Мало того, две трети наших депутатов работают в 
Совете с 2005 года! То есть, жители округа уже дважды подтвер-
дили своё отношение к нам – и на выборах в 2005 году, и в 2009-м! 
А что касается объективной оценки в будущем, то её дадут сами 
избиратели. Ведь то, что было сделано за эти годы в нашем окру-
ге, в первую очередь делалось для них. Любую власть граждане 
оценивают по её деятельности и эффективности. Критерии про-
сты: что изменилось к лучшему, что появилось нового, насколько 
легче и комфортнее стало жить. 

Территория нашего округа за последние годы очень измени-
лась. Мы не стоим на месте и в своей работе применяем новые и 
современные материалы, технологии строительства, благоустраи-
вая наши дворы комплексно.

И как результат – в общегородском и районном конкурсах по 
благоустройству мы регулярно занимали первые и призовые ме-
ста. Так, по итогам сезона 2012 года Озеро Долгое заняло первое 
место среди 111 муниципальных образований в смотре-конкурсе 
Санкт-Петербурга в номинациях «Лучший благоустроенный квар-
тал»!

Нам есть чем гордиться и по другим направлениям деятель-
ности – военно-патриотическому воспитанию молодёжи, работе 
с дошкольниками, ветеранами и общественными организациями.

Сегодня, подводя итоги работы, мы отмечаем не только достиг-
нутые успехи, но и ставим новые задачи на будущее. Приоритеты 
в нашей работе остаются прежними. Именно для вас, уважаемые 
друзья, трудится наш сплоченный и профессиональный коллек-
тив.  Вот почему депутатам, местной администрации необходимы 
ваша поддержка, заинтересованность, неравнодушное отношение 
к тому, что делается в вашем подъезде, в вашем дворе, на вашей 
улице. 

От имени депутатов Муниципального совета МО Озеро Долгое 
сердечно поздравляю с праздником сотрудников Местной админи-
страции, жителей округа, активно участвующих в работе местного 
самоуправления, представителей общественных организаций и 
членов Молодёжноё палаты МО Озеро Долгое!

Уверен, что и в дальнейшем Муниципальное образование Озе-
ро Долгое будет успешно развиваться и идти в ногу со временем!

Глава МО Озеро Долгое
В.В. БАЙДАЛАКОВ

Угрозам не расти
В 2014 году на территории При-

морского района будет ликвиди-
ровано более тысячи «деревьев-
угроз». Работа в этом направлении 
ведётся администрацией района 
совместно с муниципальными об-
разованиями и садово-парковым 
предприятием «Приморское». По-
следнее, кстати, проводит наиболь-
ший объём работ по обследованию 
и выявлению больных деревьев, 
сносу аварийных деревьев на тер-
риториях общего пользования, в 
скверах, садах, парках, на улицах. 
Так в 2013 году СПП «Приморское» 
было ликвидировано 289 больных, 
аварийных деревьев.

Администрацией района ежегодно 
утверждаются адресные программы 
ликвидации аварийных деревьев, ко-
торые формируются на основании 
обращений граждан и организаций. 
В адресные программы включаются 
деревья, расположенные на террито-
риях, не входящих в состав общего 
имущества многоквартирных домов. 
По договоренности с муниципальны-
ми образованиями, деревья, расту-
щие на внутридворовой территории, 
входят в адресные программы сноса 
аварийных деревьев муниципальных 
образований, деревья, растущие на 
придомовой территории вдоль улиц, 
но не являющиеся объектами улич-
ного озеленения, подведомственного 
Комитету по благоустройству, входят 
в адресные программы администра-
ции. Ежегодно в адресную програм-
му администрации включается 50-70 
адресов, около 300 адресов включают 
адресные программы муниципальных 
образований район, и около 500 де-
ревьев выявляются на объектах СПП 
«Приморское».

Нужно отметить также и ответ-
ственность управляющих компаний, 
обслуживающих территорию района, 
на плечи которых ложится ликвидация 
последствий ураганов. Именно их си-
лами ежегодно убирается до 30 дере-
вьев, пострадавших во время сильных 
ветров.

В настоящее время наиболее про-
блемными из-за большого количества 
аварийных деревьев являются районы 
МО Коломяги, в частности Фермское 
шоссе, ул. Аккуратова, Поклонногор-
ская ул. и МО Лахта-Ольгино (Лахтин-
ский пр.).

В администрации района рассказа-
ли, что на 2014 год запланирован снос 
1140 аварийных деревьев.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
  ПРИМОРСКОГО РАЙОНА!

Администрация района приглашает 
Вас принять участие в традиционном 
весеннем месячнике по благоустрой-
ству и подготовке территории к весен-
не-летнему периоду и внести свой лич-
ный   вклад  в  благоустройство  родного  
района   и   любимого города.

Вместе с Вами мы сде-
лаем Приморский район  
Санкт-Петербурга чистым, ухоженным 
и зеленым, каким должен быть район 
одного из красивейших городов мира.

Инструмент и инвентарь можно по-
лучить в жилищных службах или в му-
ниципальных образованиях по месту 
проживания.

Тел. для справок: 576-82-35
Глава администрации 
Приморского  района

Н.Г.ЦЕД

21 апреля в Приморском районе в 
честь Дня местного самоуправления 
заложили Аллею муниципалитетов. В 
посадке 15-ти клёнов и ясеней у зда-
ния ЗАГСа на Стародеревенской улице 
приняли участие глава района и его за-
местители, главы муниципальных обра-
зований и местных администраций.

На создании Аллеи благоустройство 
территории районного Дворца бракосоче-
тания не закончится – уже в этом сезоне 
у центрального входа появится красочная 
цветочная клумба. Руководитель района 
вынес на рассмотрение ещё одну идею – 
подключить к благоустройству и самих 
молодожёнов. Предполагается, что желаю-
щие смогут после регистрации брака выса-
дить у здания ЗАГСа саженец, тем самым 
выполнив одну часть знаменитой народной 
мудрости: «Мужчина должен построить 
дом, посадить дерево и вырастить сына».

Совместная акция районной и местных 
властей завершилась торжественным по-
здравлением руководства и сотрудников 
органов местного самоуправления. «У 
нас в районе прижилась замечательная 
традиция – отмечать праздники добрыми 
делами и сегодня мы эту традицию про-
должили! Районная администрация и мест-
ная власть в нашем районе работают бок 
о бок во всех вопросах. У нас множество 
задач, решить которые возможно только 
совместными усилиями. В этот празднич-
ный день я хотел бы не только поздравить 
всех работников муниципальной власти, но 
и выразить им благодарность за тесное и 
плодотворное сотрудничество в работе на 
благо жителей Приморского района», – об-
ратился к собравшимся глава администра-
ции Приморского района Николай Цед.

Пресс-служба
Приморского  района

Аллее муниципалитетов – 
пышного роста!
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Благоустройство

C места события

С 11 по 15 апреля в СДЮ-
ШОР Приморского райо-
на прошёл традиционный 
Международный турнир по 
гандболу, посвященный Дню 
космонавтики. Мероприятие 
проводилось в рамках це-
левой адресной программы 
МО Озеро Долгое по разви-
тию физической культуры и 
спорта.

За время проведения турни-
ра среди почетных гостей, под-
держивающих юных гандболи-
стов, были Герои Советского 
Союза и Герои Российской 
Федерации, летчики-космо-
навты Кизим Л.Д., Гречко Г.М., 
Рукавишников Н.Н., Алексан-
дров А.П., Крикалев С.К., Афа-
насьев В.М., Шарипов Ш.Ш., 
Падалка Г.И., Виноградов П.В., 
Баландин А.Н. 

В этот раз на мероприятии 
присутствовали вице-прези-
дент Федерации Космонавтики 
России Олег Петрович Мухин и 
Герой Российской Федерации, 
летчик-космонавт Юрий Вла-
димирович Усачев. 

В двадцать седьмой раз 
школа принимала лучшие ко-
манды России, ближнего и 
дальнего зарубежья.  В этом 

году соревновались юноши 
2000 года рождения  из СДЮС-
ШОР Санкт-Петербурга (При-
морский и Кировский райо-
ны), а также команды Москвы, 
Ярославля, Финляндии, Эсто-
ниии и команда юношей 2001 

года рождения СДЮСШОР 
Приморского района Санкт-
Петербурга. 

Игры турнира  проходили по 
15 апреля. На этот раз уверен-
ную победу одержала команда 
юношей 2000 года рождения 

Космический гандбол

СДЮСШОР Приморского рай-
она Санкт-Петербурга, которой 
уже в мае предстоит защищать 
честь нашего города в финале 
общероссийских соревнований.  

Второе и третье места со-
ответственно заняли команды 
Эстонии и Ярославля. Участ-
ники  турнира были награж-
дены кубками, медалями и 
грамотами, ценными призами. 
А победителя удостоили чести 
обладать переходящим кубком 
Федерации Космонавтики, ко-
торый до следующего турнира 

сохранится в музее космонав-
тики вмест с фотографией ко-
манды-победительницы.

В рамках турнира для его 
участников по программе МО 
Озеро Долгое было проведе-
но две автобусные экскурсии, 
связанными с зарождением 
и развитием отечественной 
авиации и ракетной техники, с 
посещением музея Газодина-
мической лаборатории в Пе-
тропавловской крепости и Пул-
ковской обсерватории.

Наш корр.

26 апреля в Санкт-Петербурге про-
шёл весенний день благоустройства. 
Вообще весь апрель был объявлен ве-
сенним месячником по благоустрой-
ству. Но работы начались еще раньше 
- в марте. В течение апреля и мая в горо-
де будет высажено 10 тысяч деревьев и 
145 тысяч кустарников.

Традиционно в цветочном оформлении 
будут использовать конструкции для вер-
тикального цветочного оформления, а так-
же декоративные цветочные вазоны на си-
ловых ограждениях. В рамках подготовки 
к празднованию Дня весны и труда (1 мая) 
и Дня Победы (9 мая) в северной столице 
появятся 600 тысяч виол.

Предполагается, что к 9 мая расцветут 
высаженные еще осенью прошлого года 
полтора миллиона тюльпанов.

В муниципалитете Озеро Долгое 
было принято решение в этот день скон-
центрировать усилия на территории, 
прилегающей к одноименному озеру. 

Виктор Байдалаков поблагодарил 
всех добровольных участников общего-
родской генеральной уборки и выразил 
надежду, что эта добрая традиция со-
хранится и впредь. Он отметил, что тер-
ритория вокруг озера Долгого со вре-
менем превратиться рекреационную 

зону и выразил надежду, что жители 
Приморского района будут поддержи-
вать чистоту и порядок в набирающей 
популярность зоне отдыха.

ДЛЯ СПРАВКИ
Глава Приморского района Нико-

лай Цед принял решение о включении в 
адресную программу по благоустройству 
создание рекреационной зоны вокруг 
озера Долгого.

Он поддержал предложения специ-
алистов районной администрации и ру-

ководства Муниципального образования 
Озеро Долгое об организации на данной 
территории велосипедных и пешеходных 
дорожек, подходов к воде, зон отдыха и 
площадки для игры в волейбол.

Долгое озеро - озеро в Приморском 
районе Санкт-Петербурга. Сейчас рас-
положено в парке «Озеро Долгое» вдоль 
Ольховой улицы между улицей Маршала 
Новикова и проспектом Королёва.

Озеро получило такое название за 
свою вытянутую форму. Топоним изве-
стен еще с допетровских времен: на фин-

ских картах озеро обозначалось Питкя-
ярви (Pitkjrvi - «длинное озеро»). Русский 
перевод стал употребляться с XVIII века.

Во время застройки жилищного райо-
на в 1980-е годы Долгое озеро значитель-
но обмелело, уменьшилась его площадь. 
С лета 2012 года здесь проходили работы 
по очистке озера, ликвидации несанкцио-
нированных свалок. Очистка озера и его 
берегов была закончена летом 2013 года. 
В 2014-м году вода озера проходила экс-
пертизу, которая признала её пригодной 
для купания.

Озеру Долгому радовать глаз!
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Наши юбилеи

Ваш досуг

По историческим местам
11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 
лагерей. В годы Великой Отечествен-
ной войны на территориях подкон-
трольных гитлеровцам, содержалось 
в концлагерях, лагерях смерти, тюрь-
мах 18 000 000 человек. Из них более 
11 миллионов были уничтожены. Сре-
ди погибших – 5 млн. граждан СССР. 
Каждый пятый был ребенком. 

Ежегодно 11 апреля в Санкт-
Петербурге проводятся общегородские 
мероприятия, посвященные 
Международному дню освобождения 
узников фашистских лагерей.

Для участников «Общества 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей» нашего 
округа была проведена автобусная 
экскурсия в загородную царскую 
резиденцию, в ансамбль парков, 

дворцов и фонтанов – Петергоф-Пе-
тродворец.

Перед взорами наших экскурсантов 
предстал Петергоф-весенний, только 
просыпающийся после долгой 
зимы. С первой зеленью, с первыми 
струйками хрустальной воды, с хорошо 
просматриваемыми видами моря.  И 
конечно, великолепный, блистающий на 
солнце – Большой дворец, «коронная» 
резиденция русских императоров. 
Участники экскурсии с удовольствием 
посетили великолепные интерьеры 
Большого дворца. Вниманию наших 
экскурсантов были представлены 
уникальные коллекции предметов 
мебели, живописи, тканей, осветительных 
приборов, фарфора, отвечавшие вкусам 
венценосных владельцев дворца. 

А после экскурсии по Большому 
дворцу, участникам представилась 

возможность совершить неспешную 
прогулку по аллеям парка, насладится 
чистым морским воздухом и чудесными 
видами. В завершении экскурсии всех 
ждал горячий обед в уютном кафе.

А для детей, находящихся под 
опекой, и родителей опекаемых, 
а также людей с ограниченными 
возможностями была организована 
экскурсия в Строгановский дворец. 

С большим удовольствием экскурсанты 
посетили главные достопримечательности 
Строгановского дворца — его парадные 
залы, убранство которых впечатляет, 
несмотря на то что в здании почти 
не сохранилось подлинных вещей из 
коллекции Строгановых. Посетили 
Большой зал, предназначавшийся для 
балов и концертов. Рассмотрели его 

главную достопримечательность – огром-
ный живописный плафон «Триумф Ге-
роя», выполненный известным итальян-
ским художником Джузеппе Валериани. 
Посетили уникальные интерьеры – зна-
менитой Картинной и Арабесковая гале-
рей, увидели зал с дубовым камином и 
Греческий зал. Рассмотрели интерьер 
Парадной столовой, где использован 
прием расширения пространства, за счет 
отделанной зеркалами одной из стен зала. 

Также в апреле муниципалитетом 
Озеро Долгое была организована 
экскурсия для жителей округа 
– ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. Они посетили 
Константино-Еленинский монастырь в 
Репине Ленинградской области. 

Наш корр. 

Детскому образовательному учрежде-
нию школе-детскому саду № 696 в апре-
ле исполнилось четверть века. Из них 17 
лет здесь работает школьное отделение. 
Такая красивая дата - это время подведе-
ния итогов, размышлений о достижениях, 
успехах, планах на будущее. За эти годы 
детский сад прошёл длинный путь ста-
новления и развития, накопления педа-
гогического опыта, повышения качества 
работы, творческого поиска, материаль-
ного улучшения. Из стен учреждения 
вышли по крайней мере два поколения 
петербуржцев, и многие его воспитанни-
ки уже сами обзавелись семьями и вос-
питывают своих детей.

Со дня открытия детского сада его ру-
ководителем является Наталья Петровна 
Белоцкая, «Почетный работник общего об-
разования РФ» и ветеран труда. Её труд 
отмечен медалью «В память 300-летия Пе-
тербурга» и многими грамотами и благо-
дарственными письмами. Под ее умелым 
руководством детский сад развивался, сле-
дуя курсом воспитания и обучения детишек 
с ограниченными возможностями здоровья. 
С 1994 года сад получил статус «Речевого 
центра» и принял детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи в группы с 2-х летнего возраста. 

Сегодня в саду работает 9 логопедических 
групп дошкольного возраста с 2-х до 7 лет. В 
целях помочь своим воспитанникам преодо-
леть сложности в обучении в 1997 году здесь 
была открыта начальная школа, где в 4-х 
коррекционных классах занимаются дети с 
тяжёлыми нарушениями речи. Уже было вы-
пущено 140 учащихся в среднюю школу. 

Здесь совершенствуются и постоянно 
применяются новейшие технологии и осва-
иваются самые современные веяния. В на-
стоящее время детский сад является един-
ственным коррекционным учреждением в 
районе для детей ясельного, дошкольного и 
младшего школьного возраста. ГБОУ № 696 
приобрело индивидуальность, пользуется 
большой популярностью у родителей, имеет 
свои традиции и зарекомендовало себя как 
стабильное, успешное и развивающееся в 
соответствии с современными тенденциями 

образовательное учреждение.
И все это благодаря профессиональ-

ному, дружному, любящему детей и свое 
призвание коллективу, объединенному гра-
мотным руководством. Стараниями всего 
коллектива созданы все условия для ква-
лифицированной помощи детям с речевой 
патологией, а также для полноценного раз-
вития ребёнка. Всего в коллективе 74 чело-
века. 

Сохраняя верность традициям учрежде-
ния, треть его сотрудников работают здесь 
практически с основания: воспитатель Та-
тьяна Александровна Власова, повар Ла-
риса Ивановна Захарова, шеф-повар На-
талья Владимировна Шаньгина, машинист 
по стирке белья Вера Петровна Тархина, 
помощник воспитателя Елена Михайловна 
Прохорова, помощник воспитателя Ольга 
Алексеевна Силяева и другие. Есть в саду 
свои семейные династии: старший воспита-
тель Светлана Владимировна Енькина и ее 
дочь Елена Александровна Власенко; заме-
ститель директора по АХР Любовь Михай-
ловна Колесникова и ее дочь логопед Мари-
на Владимировна Лисичкина.

Образовательную и коррекционную ра-
боту осуществляют 45 опытных и талантли-
вых педагогов. Большинство из них имеют 
высшее образование и высшую квалифи-

кационную категорию, два кандидата наук 
- психолог Ирина Владимировна Сизова и 
логопед Ольга Николаевна Делягина. Во-
семь человек награждены знаками «Почет-
ный работник общего образования РФ», три 
- почётной грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ.

Директор, педагоги и специалисты по-
стоянно представляют свои педагогические 
наработки на международных, всероссий-
ских, городских и районных мероприятиях 
и конференциях. В учреждении постоянно 
проводятся открытые мероприятия для пе-
дагогов и руководителей ДОУ района.

А достижения воспитанников школы-са-
да, их прогресс в преодолении ограничений, 
адаптации, тот свет, которым загораются 
детские глаза, являются главным подтверж-
дением успеха работы всего коллектива. 
Дети принимают активное участие в спор-
тивных, танцевальных, образовательных 
конкурсах, на муниципальном, районом и 
городском уровнях.   

На юбилей в школу-сад пришло много 
воспитанников, многие из которых уже об-
завелись семьями. Пришли родители воспи-
танников и многочисленные гости. Для того 
чтобы еще раз выразить чувства благодар-
ности и признательности всему опытному 
и творческому коллективу. В честь знаме-
нательного события прошел праздничных 
концерт, который подготовили талантливые 
дети и их замечательные педагоги. 

От имени депутатов Муниципального со-
вета коллектив школы-сада поздравил гла-
ва МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков.  
Он отметил: «В саду создан уникальный ми-
кроклимат, атмосфера любви, понимания, 
уважения к особенностям каждого ребенка. 
Главное в вашей работе – призвание, кро-
потливое искусство воспитания душ челове-
ческих, где знания соединяются с опытом, 
любовью и терпением. Низкий вам поклон 
за ваши каждодневные усилия, талант и 
терпение!»

Наш корр.

Школе-саду 25 лет!
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Физическая культура и спортНаши юбилеи
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Озеро Долгое 6+

В рамках спартакиады для школь-
ников МО Озеро Долгое прошли сорев-
нования по многоборью среди команд 
2 классов. В состав каждой из команд 
вошло 5 девочек и 5 мальчиков, вы-
бранных по результатам участия в 
предварительных соревнованиях.  

Многоборье позволяет определить 
уровень физической подготовки ученика 
комплексно,  уровень двигательной ак-
тивности школьников, степень их вовле-
ченности в занятия физической культу-
рой и спортом.

Команды участвовали в четырех эста-
фетах. Первая эстафета – челночный бег 
3х10 м, с кубиками (мальчики и девочки). 
Вторая эстафета – многоскоки, упражне-
ние, в котором спортсмен выполняет не-
сколько прыжков подряд с ноги на ногу 
(мальчики и девочки). Третья эстафета – 
подтягивание на перекладине для маль-
чиков в положение виса хватом сверху. 
И подтягивание для девочек на низкой 
перекладине из виса лежа. Четвертая 
эстафета – метание мяча в цель с 4 – 6 
метров. 

Дети с большим азартом участвовали 
в состязаниях, показывая высокие ре-

зультаты, как в личных, так и в командном 
зачетах. В командном зачете места рас-
пределились следующим образом: 1 ме-

В рамках спартакиады для школьни-
ков на призы МО Озеро Долгое прошли 
соревнования по плаванию. Состяза-
ния проходили в бассейне СДЮСШОР, в 
них приняли участия сборные команды 
6-11 классов школ округа, состоящие 
из трех юношей и трех девочек.

Школьники состязались в эстафе-
те 6 по 50 метров вольным стилем. От 
каждой команды стартовали мальчик и 
девочка.  В судейскую коллегию вош-
ли Ольга Голикова и Елена Музыченко 
– опытные инструктора по плаванию 
СДЮШОР, работающие с открытия бас-
сейна, воспитавшие не одно поколение 
спортсменов.

Главный судья соревнований Елена 
Галичая, тренер высшей категории по 
морскому многоборью (2000 г.), отмети-
ла: «Видно, что школьники хорошо под-
готовлены и организованы, работают на 
результат. Этому способствуют популя-
ризация плавания в Санкт-Петербурге 
и, в частности, эффективная работа в 
СДЮСШОР. В бассейне создана хорошая 
атмосфера, дети знают своих тренеров в 

лицо, и это дает высокие результаты даже 
в оздоровительных группах». 

По результатам соревнований в тройку 
призеров вошли: 1 место – 582-я школа с 

В рамках спартакиады на призы МО 
Озеро Долгое прошли соревнования по 
стритболу среди команд девушек 8-9 
классов и 10-11 классов. 

Соревнования по уличному баскетболу 
– это всегда зрелищное мероприятие, вы-
брос энергии и волна адреналина. Тради-
ционно на соревнования собралось много 
болельщиков, ведь эти состязания дают 
небывалый заряд бодрости и особого на-
строения. 

Краткие условия соревнования: игра 
проходит на одно кольцо, каждая встреча 
длится 10 минут или до набора одной из 
команд 11 очков. При равенстве набран-
ных очков по истечении времени команды 
играют до первого забитого мяча.

Девушки показали прекрасные резуль-
таты: стремительные броски, четкие пере-
дачи, яркие перехваты – их игра держала 
в напряжении весь зал. По результатам в 
младшей группе 1 место заняла команда 
555-й школы, 2 место 582-я школа, 3 место 
45-я школа. В старшей группе 1 место за-
няла команда 555-й школы, 2 место – 42-я 
гимназия, 3 место – 582-я школа.

Наш корр.

По результатам многоборья

сто – команда 41-й гимназии, 2 место – ко-
манда 555-й школы, 3 место – 45-я школа.

Наш корр. 

В стритболе только девушки

К олимпийским рекордам…

результатом 3.33.27; 2 место – 555-я шко-
ла с результатом 3.37.10; 3 место – 42-я 
гимназия с результатом 3.45.51.

Наш корр. 

Мартовским солнечным днем 
актовый зал лицея №554 наполнился 
гостями, пришедшими на праздничный 
концерт. Муниципалитет Озеро 
Долгое пригласил всех юбиляров, 
празднующих свои дни рождения в 
весенние дни, на это мероприятие. 

С самыми искренними пожеланиями 
к собравшимся обратился заместитель 
главы МО Озеро Долгое Дмитрий 
Бенеманский. Поздравив юбиляров, он 
пожелал им здоровья и благополучия, 
радости и отличного настроения. Всем 
именинникам вместе с поздравлениями 
были вручены небольшие подарки.

Перед гостями выступили 
молодёжный коллектив, лауреат 
многочисленных Городских и 
Международных конкурсов ансамбль 
русской песни «Здравушка». В их 
исполнении прозвучали русские и 
украинские песни, старинные романсы 
и ретро-шлягеры, песни военных лет. 
Вместе с ними поднимали настроение 
солисты танцевального дуэта «Русская 
душа». Под совместные зажигательные 
русские песни, частушки и кадрили, пел 
весь зал. А многие из гостей вместе с 
артистами сами пустились в пляс.

Также в первом квартале в 
ЗАГСе Приморского района Санкт-
Петербурга состоялся торжественный 
приём в честь супружеских пар, 
отметивших золотые, изумрудные и 
бриллиантовые свадьбы

На торжественный приём были при-
глашены Николай Васильевич и Люд-
мила Ивановна Челап, Тамара Григо-
рьевна и Борис Егорович Свидерские, 
Анатолий Дмитриевич и Валентина 
Ивановна Ледневы, Наталья Алексеев-
на и Анатолий Алексеевич Порада, от-
метившие золотые свадьбы. Александр 
Сергеевич и Лидия Леонидовна 
Куликовы, Нина Александровна  и Ана-
толий Яковлевич Матвеевы, отметив-
шие изумрудные свадьбы. Нина Нико-
лаевна и Николай А л е к с а н д р о в и ч 
Зуевы, Николай Иванович и Тамара 
Яковлевна Заварины, ометившие брил-
лиантовые свадьбы.

Наш корр.

Мы желаем 
счастья 

вам!


