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В добрый путь, выпускники!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю
вас с одним из самых важных и
значительных в судьбе каждого
молодого человека событий –
с окончанием школы!
Перелистывая
страницы
календаря, вы с нетерпением
и трепетом ждали этого долгожданного праздника.
Окончание школы – это важный рубеж, успешно преодолев
который, можно добиться больших высот в вашем дальнейшем
жизненном пути.
Одиннадцать лет вы покоряли вершины знаний. И ваши
благие устремления вознаграждены по праву – вы получаете
аттестат о среднем общем образовании.

Это не просто документ, это
награда за ваш труд, целеустремленность и настойчивость.
Это путёвка в самостоятельную
жизнь.
Наш завтрашний день всецело зависит от того, какую дорогу
вы выберите сегодня, как сумеете разумно и грамотно применить свои знания во имя добра,
справедливости и чести.
Вы – это наш сегодняшний
день, наше будущее и наша надежда! В ваших руках судьба нашей страны! Надеюсь, что ваше
поколение внесет достойный
вклад в строительство сильной и
процветающей России!
Уверен, что вы, мои юные
земляки, будете достойными
продолжателями трудовых тра-

диций, начатых вашими родителями, укрепите добрую славу СанктПетербурга. Уже в ближайшее
время именно вы примете ответственность за нашу Россию – страну, в которой родились и выросли,
в которой будут жить и творить
ваши дети.
Желаю вам удачи и успехов в
осуществлении всех ваших планов и проектов, веры в свои силы!
Уверенно и твёрдо идите по пути
достижения своих благородных
целей во имя процветания нашего
любимого города и всей России!
В добрый путь, дорогие наши
выпускники! Радости вам, любви
и созидания, мира и добра! Будьте   счастливы!
Глава МО Озеро Долгое
Виктор БАЙДАЛАКОВ

С места события

Нет, не забыть того озера
у янтарной сосны…
В конце мая муниципалитетом
Озеро Долгое для школьников из
общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории
округа, был организован туристический слёт. В течение трех дней юные
туристы, разбив палатки на берегу
озера под Рощино, жили в лесу, готовили на костре пищу, состязались
в различных соревнованиях, отдыхали и находили новых друзей.
Следует отметить, что после некоторого перерыва, нынешний слёт был
проведён уже третий раз подряд. И, как
сказал глава МО Озеро Долгое Виктор
Байдалаков, который вместе с депутатами Муниципального совета все эти
три дня был вместе с ребятами, слёт
обрёл статус традиционного.
Главное место на слете отводилось состязаниям команд.
Футбол, волейбол, преодоление
туристической полосы по технике пешеходного туризма, полосы разведчика, перетягивание
каната, туристическая эстафета – вот в чем соревновались
ребята. Но помимо спортивных
состязаний в программе слёта
были и творческие конкурсы –
визитка команд, обустройство
лагеря, конкурс туристических
обедов, туристической песни и
другое.
На второй день слёта на

берег
лесного
озера, где разбили лагерь юные
долгоозёрцы,
приехал
глава
администрации
Приморского района Николай Цед.
О з н а ко м и в ш и с ь
с условиями размещения, бытом
туристов,
понаблюдав за некоторыми конкурсами
и состязаниями,
он дал положительную
оценку
организации слё-

та и отметил пользу
подобных мероприятий в деле воспитания
подрастающего поколения.
По
результатам
острой,
бескомпромиссной борьбы, развернувшейся в ходе
состязаний и конкурсов, практически каждая из школьных команд добилась победы
или стала призёром
хотя бы в одном виде.
Так, в творческих
конкурсах лучшие три
визитки были у команд
554-й, 644-й и 555-й
школ соответственно.

Новости
Приморского района

Внимание – работе
общественных организаций
Глава администрации Приморского района Николай Цед провёл
встречи с представителями Совета
Чернобыльцев, Общества жителей
блокадного Ленинграда и с активом
ветеранов района.

Основную часть первой встречи посвятили проблеме создания в районе
Музея чернобыльцев. На данный момент
музей находится в состоянии временной
экспозиции и располагается в школе
№583, недалеко от Аллеи Чернобыльцев. Сейчас вопрос стоит о преобразовании этой экспозиции в полноценный
современный Музей истории радиационных катастроф. Глава района осмотрел помещение, в котором планируется
разместить новый музей, ознакомился с
некоторыми экспонатами и материалами, имеющимися в коллекции и пообещал оказать необходимое содействие.
На
встрече
с
представителями Общества жителей блокадного
Ленинграда руководитель района в неформальной обстановке – за чашкой
чая – познакомился с историей возникновения общества, его деятельностью и
проблемами, возникающими в ходе работы. В Приморском районе проживает
7300 блокадников и основная проблема
связана с помещениями для приёма на
участках. Николай Григорьевич поручил
отдельно ознакомиться с ситуацией по
каждому адресу и, где необходимо, провести дополнительную работу.

Никто не забыт
Лучше всех обустроили свой
лагерь ребята из 38-й школы, вторыми и третьими были
команды 582-й 554-й школ. А
что касается обеда, то больше
всего жюри понравилось, как
готовят и встречают в лагере
38-й школы. Вторыми и третьими были признаны кулинары из
582-й и 644-й школ. В конкурсе
инсценированной песни жюри
отдало предпочтение выступлениям ребят из 554-й, 582-й и
38-й школ.
В спортивной программе
слета бесспорными лидерами
были ребята из 555-й школы,
они и были награждены главным спортивным кубком. Второе место заняла
команда 582-й школы, третье – 42-й
гимназии. В отдельных видах места
распределились следующим образом.
Команда 555-й школы одержала победу в футболе, второе и третье места
соответственно заняли команды 554го лицея и 582-й школы. В волейболе
первое место также заняли представители 555-й школы, второе и третье
– 582-й школы и 554-го лицея.
В прохождении туристической полосы не было равных ребятам из 555-й,
42-й и 40-й школ. Почти также распределились места в туристической эстафете. Быстрее всех поставили палатку,
пробежали дистанцию в мешках, пре-

В администрации Приморского
района состоялась церемония подписания паспортов воинских захоронений Серафимовского кладбища.
На церемонии глава Приморского
района Николай Цед отметил, что событие имеет большое значение не только
для района, но и для города. «Важно
знать свою историю, знать имена погибших за Родину, помнить их, и отдавать
дань их подвигу», – отметил руководитель администрации.
Специалисты информационно-аналитического центра «Помним всех поименно» отметили, что в результате
проведённой работы, вновь выявлены
имена 1684 военнослужащих и 62312
гражданских лиц – защитников Отечества и жертв блокады Ленинграда,
– которые включены в обновлённый
паспорт воинских захоронений. Помимо этого в паспорте подробно описаны
могилы 59 героев Советского Союза и
России. Обновлённый паспорт Серафимовского кладбища включает в себя
имена 65221 защитника Отечества, и
является на сегодня одним из крупнейших в Российской Федерации.
Герой России Юрий Ставицкий во
время своего выступления подчеркнул,
что на мемориальных захоронениях
чаще должна бывать молодёжь. Он также отметил, что молодое поколение не
просто должно сохранить эту память, но
и передать её своим детям.

(Окончание на 2-й стр.)
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Официально
Обращение

начальника отдела военного комиссариата
города Санкт-Петербург по Приморскому
району к родителям призывников
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 апреля по 15 июля 2013
года) призыва граждан на военную
службу в возрасте от 18 до 27 лет, не
имеющих право на освобождение,
либо отсрочку от призыва на военную
службу.
В нашей стране призыв на военную
службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации
в области подготовки и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачамиспециалистами, привлекаемыми для
медицинского
освидетельствования
граждан, подлежащих призыву на военную службу, утвержденные главой
администрации района.
Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к
этому важнейшему этапу призывной
кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть
подтверждено соответствующими медицинскими документами, которые
необходимо представить в оригинале
врачу-специалисту медицинской комиссии.
По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, призывник направляется на
амбулаторное или стационарное обследование в медицинское учреждение города, перечень которых утверждает губернатор Санкт-Петербурга, по
итогам которого принимается соответствующие решение.
Если вы не согласны с медицинским
заключением, то имеете право вместе
с сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу о направлении сына на дополнительное медицинское обследование.
Я надеюсь на то, что вы сможете
лично позаботиться о здоровье ваших
сыновей для того, что бы они успешно
прошли военную службу.
Уважаемые родители, не бойтесь
отправлять ваших детей на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
В то же время сообщаю то, что в
соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации, за уклонение
от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для
освобождения от службы, предусматривается наказание в виде штрафа в
размере до двухсот тысяч рублей, или
в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо арестом
на срок от трёх до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух
лет.
Сегодня в соответствии с законом
граждане призываются на военную
службу сроком на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя
службу, военнослужащий имеет более
двадцати социальных гарантий, определенных российским законодательством.
Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной
службы, и видят в них исполнительных,
дисциплинированных и ответственных
работников.
Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по
призыву на военную службу с полной
родительской ответственностью. Это
послужит укреплению боевого потенциала нашей родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт района, по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 24 (Пн
– Пт с 9:00 до 18:00).
С уважением и признательностью,
Олег Викторович ЛИЧМАН

Военно-патриотическое воспитание

К службе готовы!
Солнечным майским днем на спортивном стадионе лицея № 40 прошел
торжественный смотр строя и песни
юнармейских команд среди школ округа. Смотр уже стал традиционным мероприятием по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в МО Озеро
Долгое и посвящается Дню Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Воспитание учащихся в духе боевых
традиций старшего поколения, уважения к
подвигам героев формирует у подростков
любовь к Родине, родному краю, гордости
за своё Отечество, повышает интерес к военно-прикладным видам спорта, развитию
физических и волевых качеств, готовности
к защите Отечества.
На какой-то момент поле стадиона стало настоящим плацем. Под звуки марша
в исполнении оркестра 56-го учебного центра Западного военного округа команды,
чётко печатая шаг, держали равнение на
самых дорогих и взыскательные зрителей
– ветеранов Великой Отечественной войны. Именно для них было организовано
это мероприятие.
Кстати, музыкальные композиции в исполнении военного оркестра придавали

особую торжественность этому мероприятию.
Открыл торжественный парад глава
МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков.
На мероприятии также присутствовали заместитель главы МО Озеро
Долгое Дмитрий Бенеманский, депутат Муниципального совета, директор
СДЮСШОР Приморского района Николай Трофимов.
Виктор Байдалаков поздравил уважаемых ветеранов с великим праздником, пожелал им крепкого здоровья,
бодрости, радостного и по-настоящему
праздничного настроения, поблагодарил их за возможность мирно жить и
творить. Поприветствовав участников
смотра, Виктор Байдалаков принял рапорта командиров о готовности команд и
пожелал им удачи.
Все команды подготовились очень серьезно и ответственно. Каждый участник
смотра горел желанием выглядеть бравым солдатом, хорошо спеть, отчеканить
шаг. Хорошее исполнение строевой песни, четкое выполнение команд, строевой
шаг, действие командира – всё оценивало
компетентное жюри, в состав которого
вошли полковник в отставке, глава Местной администрации МО
Озеро Долгое Виктор
Железнов, капитан второго ранга, заместитель
главы МО Озеро Долгое
Дмитрий Бенеманский,
участник боевых действий в Афганистане
подполковник
Андрей
Паньшин, сотрудник пограничного управления
подполковник
Вадим
Пархоменко,
капитан

Нет, не забыть того озера
у янтарной сосны…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
одолели «паутину», разожгли костёр и
сложили палатку ребята из 555-й школы. Вслед за ними пришла к финишу
команда 42-й гимназии, третье время
показала команда 45-й школы.
В перетягивании каната победила
38-я школа, призовые места в этом
виде заняли представители 41-й гимназии и 45-й школы. В эстафете «Полоса
разведчика» победила команда 644-й
школы, второе и третье места заняли
555-я школа и 554-й лицей. В волейболе первые три позиции были за 582-й,
42-й и 554-й школами.
По окончании слета состоялось награждение команд. Ни одна команда,
участвовавшая в слете, не осталась
без наград и подарков.
Елена ПАВЛОВА

второго ранга запаса Валерий Лучицкий.
Им пришлось оценивать не просто обычных подростков, а отлично подготовленных участников, команды которые из года
в год совершенствуют свое мастерство в
строевой подготовке. А нашим дорогим
ветеранам еще раз представилась возможность убедиться, что растет достойное поколение, воспитанное на уважении
к традициям, заложенными нашими дедами и прадедами.
По итогам смотра в очередной раз первое место заняла команда юнармейцев лицея № 40, второе место – команда школы
№ 38, третьими, по мнению жюри, стали
ребята из гимназии № 41.
От имени депутатов МО Озеро Долгое
командам вручили кубки, дипломы и сертификаты в боулинг и на картинг. Лучшим
из команд представилась честь показать
свою отличную выправку на традиционном
параде, проходящем в Приморском районе
9 мая.
Елена ПАВЛОВА

Новости
Приморского района
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После церемонии подписания паспортов на Серафимовском кладбище
прошла панихида по погибшим воинам,
которую провёл настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Николай. Представители администрации Приморского района, ветераны
и члены общественных организаций возложили венки и цветы к Памятному кресту.

Новые награды
МО Озеро Долгое
Недавно в Смольном состоялась
торжественная церемония награждения почетными знаками «За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»
и памятными медалями «Патриот России» Правительства Российской Федерации.

Почетным знаком была награждена
администрация МО Озеро Долгое Приморского района, а памятную медаль
«Патриот России» вручили почётному
председателю общества ветеранов Приморского района Виктору Васильевичу
Маркову.
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9 мая: хроника праздника

Ваша безопасность

Торжественное шествие

Берегите
свой автомобиль
от пожара!

К 68-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
против фашистской Германии в Муниципальном округе Озеро Долгое была
подготовлена широкая культурная программа.
9 мая состоялось традиционное праздничное шествие жителей Приморского
района, посвященное Великой Победе. В
составе колонн по улицам района прошли
представители администрации Приморского района, муниципальных образований,
ветеранских и общественных организаций
и государственных образовательных учреждений.
Муниципальное образование Озеро
Долгое представляли юнармейские команды школ округа. По окончании смотра они
были награждены памятными дипломами
администрации Приморского района. Награждение проводили глава администрации Приморского района Николай Цед и
почетный председатель Совета ветеранов
Приморского района Виктор Марков.

Бал Победы
В честь Дня Великой Победы администрацией МО Озеро
Долгое для наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны был организован торжественный прием в
ресторане «Орабель».
В уютной и праздничной обстановке собрались люди, которых
навсегда связала самая страшная война. В этот день они вспомнили всех тех, кто прошел с ними этот тяжелый путь, вспомнили
тех, кто не дожил до Победы, но остался навсегда в их сердцах.
Вспомнили фронтовых друзей и товарищей, как шли вместе к Победе, сколько испытаний пало на их плечи.
Каждый вспомнил свой День Победы, и все вместе одну на
всех Победу. А праздничную атмосферу вечера наполнили теплом музыка и песни военных лет, а также проникновенные стихи
о войне, которые читала ведущая вечера Елена Титлянова. Проникновенные строки растрогали многих ветеранов до слез. Также

в программе вечера было выступление вокального и танцевального
коллектива «Баянист».
Участники вечера в теплой обстановке пообщались между собой,
с удовольствием потанцевали, вспомнили свою военную молодость
и, конечно, подняли сто грамм фронтовых за великий день для всех
нас – День Победы.
Поздравить дорогих ветеранов Великой Отечественной войны
прибыл глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков и заместитель
главы Дмитрий Бенеманский. От имени всех жителей нашего округа
они выразили глубочайшую благодарность и низкий поклон за Победу, за тот выдающийся подвиг, который они совершили, за возможность мирно жить всем нам и поколениям будущего. Пожелали
им, сохранить жизнерадостность и здоровье, еще на долгие годы.

«Сгорели сгораемые части
автомобиля…» – так обычно
звучит формулировка последствия пожара, произошедшего на транспортном средстве в
ежедневных сводках МЧС. Сухо
и лаконично, а за этой фразой
кроется горечь утраты любимой
машины, долгие хождения по
различным инстанциям, нервы,
переживания и т.д.
Мы, слыша подобные новости
из различных источников СМИ,
как правило, думаем о том, что со
мной этого не случится, мой автомобиль застрахован, прошел очередное техническое обслуживание,
и вообще, у меня же «лексус», бэха,
«мерс» а не лучший представитель
российского автопрома.
Поверьте, огонь не способен различать марки авто, ему это не надо.
И статистика пожаров на автотранспорте нисколько не уступает количеству пожаров в быту или на производстве, о которых мы слышим
каждый день, а, как правило, превышает. Что же происходит? Машины с каждым годом становятся все
круче во всех отношениях – двигатели, начинка, электроника, ну и цены
туда же, а количество пожаров на
автотранспорте не уменьшается. А
дело в том, что наше русское авось,
если мягко выразиться, и приводит к
страшной статистике.
Начнем с парковки автомобилей
на дворовых территориях. Пожарные МЧС едут по заявке: «горит автомобиль во дворе дома №… и т.д.».
Но вот незадача – автомобиль горит
у контейнерной площадки, а пожарному автомобилю к нему не подъехать, дворовые проезды забиты
припаркованными
автомобилями.
Авто продолжает гореть, а рядом
бок о бок – его собратья. И вот он
уже не одинок в бушующем огне,
разносимом ветром во все стороны.
На вопрос дознавателя владелец

Елена ПАВЛОВА

Экскурсии для ветеранов
6 и 7 мая для 90 ветеранов Великой
Отечественной Войны, тружеников тыла
и участников блокады Ленинграда администрация МО Озеро Долгое организовала две автобусные экскурсии в г. Кронштадт. Экскурсантам представилась
замечательна возможность посетить
город, связанный с героическими событиями Великой Отечественной Войны,
городом воинской славы..
Кронштадт является самым удаленным
и необычным из семи пригородов СанктПетербурга и является его районом. Маршрут экскурсии до острова Котлин пролегал
через дамбу, соединяющую город с островом. Экскурсантам было подробно рассказано о гидротехническом сооружение

на Финском заливе и об истории его строительства. Также была рассказана занимательная история заселения приневских
территорий. Из чего все узнали, что русские
населяли эти земли ещё за тысячу лет до
Северной войны.
В Кронштадте находятся около 300
исторических, культурных, архитектурных
памятников. Нашим экскурсантам устроили интересную экскурсию с посещением
памятных мест города. Первым пунктом
остановки в Кронштадте стало посещение памятника великому угоднику Иоанну
Кронштадтскому. Здесь он прожил более
полувека – с 1855-го по 1908 год. При жизни Иоанна Кронштадтского сюда приходили
бесчисленные богомольцы, присылали ты-

сячи писем и телеграмм. Экскурсанты почтили память великого соотечественника.
Далее экскурсанты ознакомились с символическим памятником Кронштадта в виде
котла, посетили авангардный памятник современных скульпторов – Дерево желаний.
Побывали возле достопримечательности
Кронштадта – фурштоке XVIII века, увидели памятник маленькой колючей рыбке, которая помогала в блокаду тысячам людей
преодолеть страшный голод. Побывали у
памятников выдающемуся мореплавателю
и исследователю Петру Кузьмичу Пахтусову и Ивану Константиновичу Айвазовскому,
начавшем когда-то свою карьеру в качестве
художника на кораблях Балтийского флота
и написавшем там свои первые работы. Посетили ряд памятных мест – Итальянские
пруды, Петровский Док, насладились видами Петровского парка, в центре которого
красуется памятник основателю города Петру I, стоящему лицом к морю. И, конечно,
полюбовались главной достопримечательностью, восстановленным Кронштадстским Морским Собором, находящемся на
Якорной площади – памятником всем чинам флота Российского, создававшегося
в Кронштадте и принесшего Отечеству немало побед.
В ходе экскурсий для ветеранов также
были проведены морские прогулки.
Отличная погода, яркие впечатления от
экскурсии и интересные рассказы экскурсовода подняли настроение всем участникам
экскурсии, а по окончании экскурсий для её
участников был организован праздничный
обед в уютном кафе.
Елена ПАВЛОВА

сгоревшего дотла автомобиля, как
правило, отвечает: «А я все время
здесь ставил свой автомобиль».
А то, что контейнерная площадка
всегда забита мусором, – это, мол,
дворники виноваты! А то, что она загорелась от брошенного непотушенного окурка – ищите того, кто его
бросил. Рядом топчутся владельцы
поврежденных огнем соседних автомобилей, судорожно вспоминая,
не закончилось ли у них КАСКО.
Исключить такие ситуации возможно – всего-то не ставить «ласточку»
рядом с мусорным контейнером. И
это только один из сценариев. За
5 месяцев 2013 года в Приморском
районе произошло 38 пожаров на
автотранспорте по различным причинам.
Неправильная парковка автоматически порождает образование
пробок, заторов и других помех
автомобильному движению. И это
можно пережить. Но когда нет свободного проезда к дому или горящему автомобилю, где требуется
помощь пожарных и счет идет на
минуты, результаты такой ситуации
могут быть плачевными.
Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС СПб ГКУ
«ПСО Приморского района»
и Отдел надзорной деятельности
Приморского района
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Объявления
Анонс мероприятий
Приморского района
21 июня в 11.00 в Центральной районной детской библиотеке (Комендантский пр., 30/1) пройдет
литературный обзор, беседа «Дедушкины медали»
для детей летнего лагеря.
Справки по телефону 430-23-95 – Ольга Владимировна Довгарь
21 июня в 12.00 на загородной базе детского дома № 6 (пос.Репино, Приморское шоссе, 409)
пройдет спортивный праздник «Малые олимпийские игры».
Справки по телефону 240-01-69 – Наталья Игоревна Пыриг
21 июня в 14.00 в библиотеке №7 (Вербная
ул., 19/1) пройдет встреча, беседа «Их именами названы» для детей.
Справки по телефону 430-23-95 – Ольга Владимировна Довгарь
22 июня в 12.00 на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга пройдет Турнир по пляжному
волейболу 4х4.
Справки по телефону 240-01-69 – Татьяна Анатольевна Иванова
22 июня в 11.00 на Серафимовском мемориальном кладбище пройдет торжественно-траурная
церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню памяти и скорби.
Справки по телефону 430-23-95 – Ольга Владимировна Довгарь
22 июня в 11.00 на кладбище пос. Лахта-Ольгино состоится возложение венков и цветов к Братским могилам.
Справки по телефону 430-23-95 – Ольга Владимировна Довгарь
22 июня в 12.00 на спортивном стадионе школы № 113 (Торжковская ул., 10, к. 2) пройдет турнир по мини-футболу: «Алые паруса»» среди дворовых команд.
Справки по телефону 240-01-69 – Татьяна Анатольевна Иванова
22 июня в 17.00 на спортивном стадионе школы № 66 ( Аэродромная ул., 11., к.2) пройдет турнир по волейболу 6х6 Приморского района.
Справки по телефону 240-01-69 – Татьяна Анатольевна Иванова
23 июня в 12.00 в парке 300-летия СанктПетербурга состоится спортивный праздник
«Олимпийский день».
Справки по телефону 240-01-69 – Наталья Игоревна Пыриг
23 июня в 12.00 на спортивной площадке по
адресу: пр. Авиаконструкторов, 8 пройдет    турнир
Приморского района по хоккею на асфальте.
Справки по телефону 240-01-69 – Татьяна Анатольевна Иванова
23 июня в 12.00 в ДК пос. Лисий Нос (Приморское ш., 48) пройдет концертная программа «По
волнам истории морского флота» с участием хора
«Лисички».
Справки по телефону 430-23-95 – Ольга Владимировна Довгарь
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Физкультура и спорт

Турнир на призы МО Озеро Долгое
8 июня на стадионе школы № 45
состоялись финальные игры и торжественная церемония закрытия спартакиады дворовых команд на призы МО
Озеро Долгое.
С приветственным словом к участникам соревнований обратился депутат Муниципального совета МО Озеро Долгое
Александр Карпинский:
– Шесть лет исполнилось в этом году
спартакиаде дворовых команд, проводимой на территории нашего муниципального образования. С каждым годом
состязания привлекают все большее количество жителей нашего округа, расширяется спортивная и культурная программа. Шестая спартакиада приготовила
новые сюрпризы и подарки для участников и зрителей. В течение двух месяцев
на спортивных площадках и стадионах
школ нашего округа проходили отборочные соревнования по видам спорта,
включенным в программу спартакиады:
мини-футболу и стритболу. По результатам отборочных туров лучших из лучших
предстоит сегодня выявить здесь. Желаю
участникам соревнований спортивной
удачи!
Главным судьёй соревнований по мини-футболу был Равиль Шавалеев, судьями – Павел и Пётр Заварзины. Главным
судьёй соревнований по стритболу – Сергей Гулякин.
В день закрытия спартакиады состоялось две игры. В финале по стритболу

Расписание
праздника «Алые паруса»

По мини-футболу в первой возрастной группе победила команда «Ураган», второе место заняла команда
«Поперы», третье – «СПБГ Ультрас».
Во второй возрастной группе традиционно победила команда «Зураб и К»,
вторыми были футболисты из команды
«Приморский.ру», третьими – команда
«Шторм».
Команды наградили кубками и медалями, шарфами с логотипами МО Озеро Долгое, баскетбольными и футбольными мячами и подарочными картами
для игры в боулинг.
Наш корр.

Концерт для юбиляров

Начало театрализованного пролога
праздника выпускников: 23:00.
Концертная программа с участием артистов и коллективов, популярных в молодежной среде: с 23:20 23 июня до 05:00 24
июня.

На стрелке Васильевского острова
Концертная программа с участием артистов и коллективов, популярных в молодежной среде: с 23:20 23 июня до 05:00 24
июня.
На территории, расположенной вдоль
акватории р. Невы, включая территорию
Дворцовой наб. Проведение масштабного
свето-пиротехнического мультимедийного
шоу: с 01:40 до 02:10 24 июня.
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встретились команды «Альянс» и «Невские берега». А на футбольном поле
– «Ураган» и «Поперы». Болельщики получили яркие впечатления – финальные
игры были настолько захватывающими,
напряженными и насыщенными игровыми моментами.
Сразу после окончания соревнований
состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров спартакиады. Места распределились следующим образом.
В состязаниях по стритболу 3 место заняла команда «Шторм», 2 место – команда «Невские берега», 1 место – команда
«Альянс».

Озеро Долгое
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4 июня для юбиляров нашего округа
свои двери радушно распахнул лицей
№554. Жителей Муниципального образования Озеро Долгое, кто в текущем квартале отмечает юбилеи от 75 лет и старше,
поздравляли со знаменательным событием в их жизни. Муниципалитет Озеро
Долгое специально для дорогих гостей
подготовил праздничную концертную
программу и подарки для каждого.
От имени депутатов Муниципального
совета юбиляров поздравил заместитель
главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский. Он пожелал им спокойствия и благополучия, любви и тепла близких, летнего
настроения…
Перед собравшимися выступили уже
полюбившиеся жителям нашего округа артисты – Олег Волга и шоу-группа «Русские
забавы». Программа, как всегда, была разнообразна и насыщенна. В их исполнении
прозвучали как любимые, знакомые нашим
юбилярам с молодости, так и современные
песни – «Коробушка», «Девушки», «Ямщик», «История любви» и многие другие. А
полные задора и энергии танцы добавили
ярких впечатлений дорогим гостям.
Наш корр.
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