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Россия - великая наша держава
Уважаемые соотечествен-

ники, дорогие друзья, по-
здравляем с вас Днём России! 

День России - один из самых «моло-
дых» государственных праздников. Тем 
не менее, этот праздник не просто «при-
жился», он стал необходим в календаре, 
так как символизирует свободу и величие 
нашей огромной страны. 12 июня – день 
напоминания о том, что только нацио-
нальное единство и патриотизм делают 
Россию сильной, развитой и независи-
мой державой, какой она всегда и была.  

Россия – страна с многовековой исто-
рией. Наша отчизна перенесла много по-
трясений и невзгод, но не сломилась. И 
мы, граждане России, можем по праву 
гордиться тем, что живём  в такой стране. 
Мы должны помнить великую историю 
нашего Отечества, передавать из поколе-
ния в поколение традиции патриотизма, 
защищать, как когда-то наши предки, не-
зависимость и интересы Родины, приум-
ножать ее культурный, духовный и твор-
ческий потенциал. 

И напоследок хочется, чтобы мы вме-
сте вспомнили песню «С чего начинается 
Родина». В её строках так просто и тро-

Декларация о государственном суверенитете России 
обозначила, что появилось новое государство, а значит, 
необходимо было создать новый Государственный герб и 
новый  Государственный флаг. Флаг России стал трех-
цветным — бело-сине-красным. Каждый цвет имел свое 
значение: белый — мир, чистота, совершенство; синий — 
вера и верность; красный — энергия, сила, кровь, проли-
тая за Отечество.

Государственный Герб с золотым двуглавым орлом 
на красном поле напоминал гербы конца XV-XVII веков. 
Над головами орла изображены три короны Петра Ве-
ликого, символизирующие в новых условиях суверени-
тет — как всей Российской Федерации, так и ее частей.

Скипетр и держава олицетворяют государственную 
власть и единое государство. Изображение всадника, по-
ражающего копьем дракона, — один из древних симво-
лов борьбы добра со злом, защиты Отечества.

В 1994 году 12 июня по указу президента России Бо-
риса Ельцина получил государственное значение. 

Именно в этот день была принята декларации о государ-
ственном суверенитете России. До 1998 года праздник, 
отмечаемый 12 июня, назывался Днем независимости.   
С 1998 года переименован в День России. 

Профессия врача одна из самых старейших в мире. Во все времена в любом уголке земли людей, которые 
посвятили себя медицине, невероятно уважали - ведь они возвращали больным здоровье, спасали челове-

ческие жизни. 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. И все мы прекрасно пони-
маем, насколько важно и часто жизненно необходимо встретить компетентного профессионала, который сможет 
помочь справиться с недугом.  

Медицинские работники первыми появляются в судьбе человека, когда он только приходит в этот мир. Они пер-
выми прикасаются к новой жизни, к младенцу, которому помогли родиться. Здравоохранение – это особая сфера 
человеческой деятельности, требующая невероятной самоотдачи, огромных знаний, терпения и человеколюбия. 

День медицинского работника празднуют не только врачи и медсестры, но и все те, без кого невозможна ме-
дицинская наука: инженеры и технологи, которые изобретают новое оборудование для лечения и диагностики бо-
лезней, химики, биологи, лаборанты, санитары и многие другие. И хочется пожелать всем этим людям, конечно 
же, здоровья, которое нужно всем, радости, любви и успехов в работе, потому что от их успехов напрямую зави-
сит наше здоровье! С праздником!  

Профессия врача - это подвиг

День социального работника празднуется с 2000 года. Дата 8 июня выбрана не случайно. Именно в этот 
день в 1701 году Петр I издал Указ о том, чтобы в богадельнях (больницах, приютах, домах престарелых) 

на каждые десять человек больных был один здоровый, который мог бы ухаживать за больными и получать за 
это вознаграждение.

Прошло несколько столетий, но потребность в людях, которые заботятся о слабых и незащищённых гражда-
нах, не просто не утратила своей актуальности, но стала ещё более необходимой. Социальные работники помога-
ют пожилым, больным и одиноким людям вести хозяйство и следить за здоровьем;  решают многие сложные во-
просы, связанные с детьми и подростками; подсказывают мало информированным людям об их правах и льготах.

Чтобы работать в этой сфере деятельности нужно иметь большое сердце, терпение и сострадание, уметь об-
щаться с людьми, слушать их и находить нужные слова для поддержки.

Социальные работники – уникальные люди, способные совмещать очень многое: знания медсестры и юриста, 
навыки психологической и педагогической помощи.

Милосердие – вот главная составляющая профессии социального работника. И очень хочется пожелать этим 
неравнодушным, добрым людям много любви, тепла, здоровья и силы духа! Ведь на их плечах всегда лежит за-
бота о тех, кто так нуждается в помощи.

Главное слово в работе - милосердие

гательно передан смысл великого чувства, которое называется – любовь к Родине. Это чувство живёт в сердце 
каждого человека, чья родина – Россия.

 С Днём России, дорогие друзья!   

От имени депутатов, сотруднков Местной администрации,  
 главы МО Озеро Долгое В.В. Байдалакова. 

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечаются День медицинского работника, который был учреждён в 1980 году.  В этом году праздник выпал на 21 число.

В июне отмечают свой профессиональный праздник и социальные работники. Приходится он на 8 июня. 
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Скандинавия. Северная клиника
26 мая в Приморском районе, в округе Озеро Долгое, на улице Ильюшина, открылаcь Северная клиника, которая стала самым большим многопрофильным 

медицинским центром сети клиник «Скандинавия».  На торжественном открытии присутствовали Губернатор Санкт-Петербурга  Георгий Полтавченко и 
глава Приморского района Николай Цед.    

Мы побеседовали с главным врачом «Северной 
клиники» Б.М. Тайцем о том, какими возмож-

ностями располагает новый медицинский центр. 

- Борис Михайлович, здание клиники весьма 
внушительных размеров. Расскажите, какие отде-
ления есть в вашем медицинском центре.  

- Наша клиника - самый крупный частный медицин-
ский центр в городе и на Северо-Западе РФ. В центре 
предоставлен весь спектр услуг, который необходим че-
ловеку для профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации. В Северной клинике располагаются взрослая 
и детская поликлиника, дневной стационар, диагности-
ческий центр с магнитно-резонансным и компьютерным 
томографами, цифровым рентгеном, лаборатория, тера-
певтический и хирургический стационар, отделение реа-
нимации и многое другое. 

- Чем вы отличаетесь от других медицинских 
центров, которые тоже оказывают медицинские 
услуги населению? 

- Существенное и важное отличие нашей клиники в 
том, что здесь под одной крышей собраны лучшие спе-
циалисты по всем направлениям медицинской помощи, 
включая экстренную. 

- Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом.  

- У нас круглосуточно дежу-
рят несколько врачей-специали-
стов: терапевт, хирург, травма-
толог, реаниматолог, гинеколог, 
врач ультразвуковой диагностики 
и врач эндоскопии. Врачи могут 
поставить диагноз и провести  
операцию в ночное время.  

Конечно же, экстренную по-
мощь пациентам оказывают во 
многих городских больницах, но, 
к сожалению, огромный поток не 
позволяет предоставить индиви-
дуальный подход и комфорт каж-
дому обратившемуся. К тому же 
из нашего района пациента при-
ходится везти в другие, часто от-
далённые районы.  

- Получается, что в нашем 
районе больниц, куда бы скорая или экстренная 
помощь могла доставить пациента, нет? 

- Есть, но их мало - это только клиника МЧС и специ-
ализированный Институт кардиологии им. Алмазова. А 
ведь в нашем районе проживает более 500 тысяч человек! 

- Чем ещё ваша клиника выгодно отличается 
от остальных? 

- Второе наше отличие – сильная диагностическая база. 
Вся техника дорогостоящая и её возможности невероят-
но велики. Это магнитно-резонансный и компьютерный 
томографы, цифровой рентген, ультразвуковая диагно-
стика и клинико-диагностическая лаборатория, отделе-
ние эндоскопии. 

- Ваша клиника платная. Не все могут позво-
лить себе лечиться здесь.  

- Да, мы оказываем платные услуги. Ведь коммерче-
ская структура не может работать в убыток. И у нас, по-
вторюсь, очень дорогостоящее медицинское оборудование 
и высокое качество работы, поэтому и цены мы снизить 
не можем. Но мы предоставляем медицинские услуги не 
только на платной основе, мы также работаем в систе-
ме добровольного медицинского страхования. Мы так же 
включены в программу обязательного медицинского стра-

хования и предоставляем услуги по выделенным горо-
дом квотам. Это дает возможность большему количеству 
людей получать медицинские услуги в нашей клинике. 

- Какие услуги в вашей клинике предоставля-
ются по полисам ОМС? 

- Мы уже не первый год работаем по квотам на услуги 
репродуктивной медицины – экстракорпорального опло-
дотворения в клиниках «АВА-ПЕТЕР» и являемся лиде-
рами этого направления. Так же по полисам ОМС па-
циенты могут проходить у нас МРТ и КТ исследования 
при наличии направления от врача городской поликли-
ники. Так же по программе обязательного медицинско-
го страхования мы проводим хирургическое лечение ка-
таракты. В городе на такую операцию огромная очередь. 
Есть две городские больницы, но они не справляются. У 
нас есть отдельная офтальмологическая операционная, 
где мы и проводим эти операции, работает хирург вы-
сочайшей квалификации. Что касается остальных услуг, 
если город выделит деньги, мы готовы проводить и дру-
гие операционные вмешательства. В городе есть в этом 
необходимость.   

- А места в вашей клинике хватит? Сколько у 
вас палат? 

-  В стационаре 109 коек, палаты с одноместным и двух-
местным комфортным размещением, всеми необходимы-
ми медицинскими процедурами, питанием.

- Есть ли в «Северной клинике» детское 
отделение?

- Да. Поликлиническое отделение уже принимает па-
циентов, а стационар откроется с 1-го сентября. Помимо 
педиатров, там будут работать детские хирурги, офталь-
мологи, урологи, травматологи и другие специалисты. И 
в детском отделении тоже будет круглосуточно дежурить 
педиатр для оказания экстренной помощи. 

- Давайте поговорим о ваших специалистах. 
Ведь кадры решают всё! Многие люди говорят, что 
им не важен комфорт, главное – чтобы врач был 
хороший. 

- Совершенно верно! Аппаратура и большое современ-
ное здание – это хорошо, но главное, конечно же, специ-
алисты. Мы тщательно отбираем врачей и контролируем 
качество оказания медицинской помощи. Клиники «Скан-
динавия» сертифицированы по международным стандар-
там качества и ежегодно проходят процедуру подтверж-
дения сертификата.

Спектакль + 
хорошее  

настроение                      

7 июня в ДК им. Горького были приглашены 
те, кто празднует в этом месяце свои профес-
сиональные праздники. Традиционно, каждый 
год, в честь праздников, депутаты дарят работ-
никам социальной и медицинской сфер деятель-
ности спектакли. Кстати, не только им, но и тем 
людям, которые приходят в Местную админи-
страцию за билетами. 

В этот раз зрителям показали весёлый и лёг-
кий спектакль с песнями и танцами под назва-
нием «Отпетые мошенники». В главных ролях – 
мастер вокала Максим Леонидов и искрометный 
мастер комедии Андрей Носков., В зале был ан-
шлаг. Зрители, помимо спектакля, получили ещё 
один прекрасный подарок, который всегда акту-
ален – отличное настроение! 

Что такое соцзащита населения? 
Социальная защита населения – понятие очень обширное. Оно включает в себя меры социальной поддерж-

ки, довольно много учреждений социальной защиты и разные виды социальной помощи. В нашем выпуске 
мы решили сосредоточиться на отделах соцобеспечения, которые большинство людей знают как собесы.

Мы побеседовали с начальником отдела социаль-
ной защиты населения администрации Примор-

ского района Санкт-Петербурга, Глазуновой В.В., чтобы 
выяснить, какие функции выполняют собесы. 

- Валерия Владимировна, что входит в ведение 
вашего отдела?

- Наш отдел является структурным подразделением 
администрации Приморского района. Мы предоставля-
ем разнообразные меры поддержки гражданам, к кото-
рым относятся выплаты, касаемые семей с детьми (ком-
пенсации, детские пособия, материнский капитал). Мы 
назначаем государственную соцпомощь лицам, которые 
имеют доход на человека ниже прожиточного уровня. 
Мы назначаем премии юбилярам супружеской жизни, 
социальную стипендию студентам, а также льготы по  
оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам  войны 
и труда, инвалидам и многодетным семьям. 

 Госуслуг у нас больше ста, и очень много разнообраз-
ных пособий. Перечислять их все очень долго.

- Если человеку нужно написать заявле-
ние на пособие, он должен придти к вам, в отдел 
соцзащиты? 

- С 1 октября 2009 года приём документов осущест-
вляют многофункциональные центры (МФЦ). В нашем 
районе их 8. Человек идёт в тот центр, в который ему  
удобнее, и подаёт там заявление, а МФЦ пересылает это 
заявление нам. Все документы мы получаем в электрон-
ном виде. Благодаря появлению центров стало меньше 
очередей. Но у нас остался один приёмный день, среда, 
для консультаций. Если возникают сложные вопросы, 
либо нужно получить срочную справку, гражданин может 
придти в среду к нам. 

- Давайте поговорим о многодетных семьях и 
о детях-сиротах. Они ведь тоже в вашем ведении? 

- Да. У нас много услуг, которые оказываются детям-
сиротам. Кстати, не так давно появилось нововведение: 
если сирота является единственным собственником жи-
лого помещения, которое нуждается в ремонте, то ремонт 
осуществляется за счёт средств бюджета. И мы помогаем 

этот ремонт осуществить. Мы оформляем свидетельства 
для многодетных семей. А также предоставляем матери-
альную помощь, если она необходима.  

В нашем ведении находится центр социальной помо-
щи семье и детям. Туда мы направляем людей, у которых 
трудная жизненная ситуация. В центре есть стационар-
ное отделение. Например, мама одна воспитывает ребён-
ка, а ей нужно лечь в больницу. Она приходит к нам, 
пишет заявление, мы даём направление в этот центр. И 
там ребёнок какое-то время пребывает. В центре работа-
ют психологи, и есть круглосуточный телефон доверия. 

- А если взрослые люди оказались в кризисной 
ситуации, вы можете оказать какую-то помощь?

- Да. Мы назначаем экстренную социальную помощь 
гражданам, которые оказались в кризисной ситуации. 
Например, человеку нужны средства на дорогостоящее 
лечение, либо на операцию. Если речь идёт о сумме до 
ста тысяч, то вопрос о выплате этих денег рассматри-
вает наша районная комиссия, если свыше 100 тысяч - 
уже городская. 

- Что касается оплаты медицинских услуг, это 
тоже к вам или нет?  

- Да. Мы можем выдать направление на некоторые бес-
платные медицинские услуги. Например, на зубопроте-
зирование. Но это в том случае, если граждане малообе-
спеченные. А вот, что касается дополнительных средств 
реабилитации, например, получения направления на ор-
топедическую обувь, здесь средства значения не имеют. 
В данном случае имеет значение ограничение по здо-
ровью. Гражданин должен к нам придти со справкой от 
врача, чтобы получить от нас направление.  

- Перечислить в газете все виды социальной 
помощи, которая оказывается в отделе соцзащи-
ты, действительно невозможно. Поэтому мы даём 
ссылку на страницу, на которой можно найти более 
полную и подробную информацию.   

http://www.rprim.spb.ru/administratsiya/ 
172-2009-05-31-18-55-55
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Благоустройство нашего округа

Железные кони пасутся на газонах
Автомобили на газонах уже давно стали типичной картиной для города. Разъезженные колеи с вытоптанной травой и сломанными кустами – результат 

бесцеремонного отношения автомобилистов к газонам. Всё это, безусловно, вызывает возмущение жителей. Как борются с таким «газонным» бескульту-
рьем в нашем округе, нам рассказали в Местной администрации. 

В Администрации МО Озеро Долгое есть сотруд-
ники, которые ответственны за данный вопрос. 

Практически каждый день они выходят на территорию 
округа и выявляют нарушителей. Если нарушитель на-
ходится рядом с машиной, сотрудники администрации 
на месте составляют протокол. Копия отдаётся водителю 
и вручается повестка на административную комиссию в 
администрацию Приморского района. Если водителя, на-
рушившего закон, на месте не оказалось, в таком слу-
чае сотрудник обязательно фотографирует машины, ко-
торые припаркованы на газонах, записывает их номера 
и марки. Затем обращается в полицию, чтобы там уста-
новили личность автовладельца и адрес его места жи-
тельства. После этого в Местной Администрации со-
ставляется письмо, которое направляется нарушителю. 
Получив данное письмо, автовладелец обязан явиться в 
Местную администрацию. Здесь составляется протокол и 
вручается повестка в администрацию Приморского рай-
она, куда он должен явиться в определённый день и час. 
Там административная комиссия рассматривает его пра-
вонарушение. В зависимости от того, были ранее право-
нарушения или нет, ему назначается штраф. Если пра-

вонарушение первое, назначается минимальный штраф 
– 3 тысячи рублей. Если он злостный нарушитель – 5 
тысяч. Получив постановление в административной ко-
миссии, автовладелец должен вместе с ним обратиться 
в сберкассу и оплатить штраф. 

Существует Закон СПБ от 31.05.2010 г. 
№ 273-70 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге»
Статья 32. Размещение транспорт-
ных средств на газонах, террито-
рии парков, садов, скверов, бульва-
ров, детских и спортивных площадок.
В соответствие с этим законом на граж-
дан, совершивших административное 
правонарушение, может быть наложен 
штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 5 тысяч до 
40 тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

8 июня депутаты МО Озеро Долгое совместно с сот-
рудниками Местной администрации провели осмотр дет-
ских площадок на территории округа. Комиссия проехала 
по 21-му адресу. После внимательного осмотра площадок, 
состоялось заседание комиссии, на котором обсуждались 
вопросы: что необходимо сделать в первую очередь. На 
заседании члены комиссии, учитывая заявки от предсе-
дателей ТСЖ и ЖСК, составили перспективный план ре-
монта детских площадок до 2019 года.    

В 2015 году на территории округа будут обустрое-
ны детские площадки по следующим адресам: Комен-
дантский пр. 22, к.1, 2; Ул. Ольховая 20; Пр. Испытате-
лей 28, к. 2,3,4.

На пр. Сизова 25 и Комендантском пр. 19, к.3 поста-
вят тренажёры, на Комендантском пр. 24, к.3 появятся 
спортивные элементы. В 2015 году будет отремонтиро-
вано 46 детских площадок. 

Один из важных вопросов, связанных с благоустрой-
ством, который волнует жителей – это ремонт  асфаль-
тового покрытия. В  2015 году ремонт в объёме 11834,0 
кв.м будет произведён по 43 адресам:  Пр. Королева 31, 

к.1; 27 к.1; 22; Пр.М.Новикова 1, 3, 5,  6, 10; Комендант-
ский пр.7; 8, к 1,2,3; 13, к. 1; 16, к. 2; 17 к. 1,2; 20, к. 2, 3; 
24, к.3; 28, корп. 1, 2; 30, корп. 1, 2; Ул. Камышовая 3; 
5; 9; Ул. Стародеревенская  33/10, Ул. Ильюшина 8; Пр. 
Авиаконструкторов 3, к 2; 4;11;13;15; Ул. Долгоозерная 1; 
5; 11; Ул. Уточкина  2, к.1,2; 5; Ул. Гаккелевская 25, к 1; 
27, к.2; 31, к. 2.

Срок выполнения работ до 30 сентября 2015 года. 
Контракт на работы по замене асфальта подписан. Ра-
боты уже начаты. 

По двум адресам: Ул. Парашютная 22 корп.1,  ул. 
Долгоозерная дом 11 будут проведены меры по расши-
рению территорий дворов в целях организации допол-
нительных парковочных мест. По четырём адресам: Пр. 
Авиаконструкторов 4; Ильюшина 11;  Комендантский пр. 
21 к 2; ул.М.Новикова  11 отремонтируют набивное по-
крытие и ещё по трём адресам: Комендантский пр. 22, 
к.1, 2;, Ольховая 20;, пр. Испытателей 28, к. 2,3,4 произ-
ведут  его устройство.

После зимы в округе пострадали многие огражде-
ния. В 2015 году будет установлено 1126,1 п/м газон-
ного ограждения по 9 адресам, отремонтировано 318,5 

Летом, когда культурная жизнь в нашем округе, бьющая весь год ключом, слегка замирает, у депутатов по-прежнему много работы.  Их особое внимание 
направлено на благоустройство дворовых территорий, на которые в 2015 году выделено 49764,9 тыс. руб.

п/м и окрашено 4009,4 п/м газонного ограждения по 
85 адресам. 

В июне и августе будет завезён песок в песочницы. 
Песком снабдят 65 песочниц по 54 адресам.

Каждый год в округе проводят озеленение территорий. 
В этом году по плану озеленение газонов выполнят по 
адресам: Комендантский пр. 22, к.1, 2; Пр. Авиаконструк-
торов 10, Ул. Ильюшина 6. По адресу: пр.Испытателей 
28, к. 2,3,4 посадят цветы и кусты. 

В мае этого года для жителей, которые сами занима-
ются посадкой цветов и кустарников, был завезён грунт. 
Землю привезли по 25 адресам.  

В этом году в округе Озеро Долгое начато строи-
тельство нового детского сада по адресу: пр. Испытате-
лей, 24. После завершения строительства дошкольного 
заведения детская площадка, которая находится рядом 
со строящимся детским садом, будет приведена в над-
лежащее состояние. 

В сентябре депутаты начнут формировать програм-
му по благоустройству на 3 следующих года.  Обратите 
особое внимание, что заявки по благоустройству 
от жильцов, председателей ТСЖ и ЖСК принима-
ются  до 15 сентября 2015 года! 

Если автомобилист игнорирует вызовы и не оплачи-
вает штрафы, во-первых, он не сможет выехать за гра-
ницу из России и, во-вторых, в разбирательство этого 
дела могут вступить уже судебные приставы. Судебные 
приставы имеют право снять штраф с банковской кар-
точки нарушителя. 

К сожалению, довольно часто само понятие «газон» 
имеет весьма размытые границы. Бывает так, что авто-
мобилисты ставят машины в неположенном месте, не по-
нимая, что здесь нельзя парковаться так как место может 
быть совершенно не похожим на газон. Мы публикуем 
точное определение слова «газон» из закона.

«…под газоном понимается не имеющая твер-
дого покрытия поверхность земельного участка, 
имеющая ограничение в виде бортового камня (по-
ребрика, бордюра) или иного искусственного огра-
ничения, покрытая травянистой и(или) древесно-
кустарниковой растительностью естественного или 
искусственного происхождения либо предназна-
ченная для озеленения.

(примечание введено Законом Санкт-Петербурга 
от 06.12.2011 N 730-138)»
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Нас не догонят! 
Им не страшны ни зной, ни холод, ни дождь, потому что они крепки духом, настойчивы и обладают спортивным азартом. «Кто они, профессиональные 

спортсмены?», - спросите вы. «Нет!», - ответим мы. Это наши разлюбезные «долгоозёрные нордики», которые активно и с удовольствием занимаются скан-
динавской ходьбой. Да так хорошо занимаются, что для них даже соревнования организовывают.

Организаторами соревнования по скандинавской ходьбе выступили депутаты и 
представители Местной администрации Озеро Долгое. Спортивное мероприятие 

проходило на берегу озера, где уже проложили дорожки, по которым удобно ходить. 

Хмурым, дождливым утром, 28 мая, рядом с озером замаячили ярко-голубые курт-
ки, которых становилось всё больше и больше, не смотря на дождь. 70 «долгоозёрных-
нордиков» в одинаковой командной форме, не испугавшись дождя, пришли на сорев-
нование, которое проходило в трёх возрастных категориях. 

Первыми на старт вышли женщины 75 лет и старше. В этой группе победительни-
цей стала Шебеко И. М., которая сразу же с большим отрывом ушла вперёд. Второй 
пришла Гетманенко А.А., третьей – Козлова Н.Б.

Затем стартовала вторая группа (65-74 года). Победу в данной возрастной категории 
одержала Лисовская И.Л. Второй стала Однолеткова Л.С., третьей – Мартынкина Л.В.

И, наконец, третьими отправились на старт самые молодые участники соревнова-
ния (55-64 года). В данной группе первой финишировала Ткаченко С.Н.  Второй стала 
Осипенко Л.Т. Третьей - Апанасюк В.А. 

Поздравить победителей и всех участников соревнования пришли замглавы МО 
Озеро Долгое Бенеманский Д.В. и глава Местной администрации Ходырева С.Н. 

Они вручили победителям и призёрам в каждой возрастной категории кубки.  Все 
участники соревнования по скандинавской ходьбе получили отличные подарки: уют-
ные бамбуковые одеяла. Особого упоминания требует ещё один важный и, так сказать, 
«тематический» подарок – телескопические палки. 60 штук таких специальных палок 
было подарено участникам спортивного мероприятия. Отличие телескопических палок 
от обыкновенных в том, что их можно регулировать по росту, что невероятно удобно.  

После поздравлений и награждений мы пообщались с победителями. И вот, что 
сказали обладатели кубков. 

Шебеко И.М. ( 1 место в группе 75+) 

Ощущения замечательные! Погода сегодня с утра была не очень. Но 
когда мы пошли делать круг, даже погода наладилась. Что касается 
дистанции, мне нетрудно было её преодолеть. Но, тем не менее, победа 
всегда достаётся трудом. Я занимаюсь с палками уже давно, поэто-
му и пришла первой.  Такие мероприятия невероятно важны для пожи-
лых, потому что мы общаемся в коллективе и поправляем своё здоро-
вье без всяких таблеток.

Лисовская И.Л. (1 место в группе 65-74 года) 

Скандинавская ходьба стала моей фавориткой среди других видов фи-
зической нагрузки, потому что это отличная прогулка на свежем воз-
духе три раза в неделю. Ведь просто так не выберешься на улицу, вечно 
какие-то дела. Такие мероприятия, как сегодняшнее, важны для пожи-
лых людей, потому что это положительные эмоции, адреналин. Для 
меня победа стала приятным сюрпризом. 

Ткаченко С.Н. ( 1 место в группе 55-64 года) 

Мы вот сегодня прошлись, а жители нашего района посмотрели на 
наши куртки, подходят и спрашивают, а где, а что, а как? Мы им рас-
сказываем и показываем, что в нашем городе, в нашем районе, в нашем 
округе есть люди, которые занимаются скандинавской ходьбой. Хочет-
ся поблагодарить организаторов, они – изумительные! Они нас обеспе-
чивают куртками, футболками, шапками, устраивают мероприятия. 
Есть огромное желание заниматься! 

Экзамены позади, а это значит, что совсем скоро начнутся выпускные! 
Море цветов, улыбок, поздравлений и музыки – всё это ждёт выпуск-

ников, для которых школа – теперь уже пройденный этап, и впереди их ждёт 
взрослая жизнь. 

Традицонно депутаты МО Озеро Долгое сделали всем выпускникам пода-
рок, который можно взять в руки, рассмотреть, полюбоваться и ещё раз с те-
плотой вспомнить о том времени когда они были школьниками.

380 медалей, как напоминание о школе, будут вручены выпускникам окру-
га на выпускных вечерах. Медали весьма весомые и очень красивые. На лице-
вой стороне изображён лебедь, как символ округа Озеро Долгое, на обратной 
стороне – глобус, перо и книга – символы знаний. 

Мы ещё раз поздравляем всех ребят с окончанием школы. Успехов вам, 
удачи и всего самого светлого в жизни! 

Звёздное мерцание
Май богат на звёзды, потому что каждый год в этом месяце вспыхивают 

несколько ярких светил, которые озаряют своим светом всё вокруг. Однако 
не стоит смотреть на небо, потому что звёзды, о которых пойдёт речь, не 
далёкие и холодные, а близкие и наполненные теплотой. Это педагоги школ 

и детских садов, для которых в этом году наступил свой звёздный час. 

«Звёздный час» - так называется торжественное и вместе с тем трогательное меро-
приятие, на котором выбирают лучшего педагога. И вот уже в который раз в трёх дет-
ских садах, 60-м, 62-м и 78-м, а также в школе №45 прошли «звёздные часы», на ко-
торых прозвучали имена новых героев. Каждый год выбор лучшего педагога неизменно 
осуществляется  при помощи голосования. Тот, кому коллеги отдали больше всего голо-
сов, получает Гран-При и становится новой «звездой». И в этом году с победой можно 
поздравить следующих педагогов: учителя начальных классов Пуськову Л. Н. из 45-й 
школы, воспитателя  Вицке  И.Н. из  78-го детсада,  воспитателя Параняк С.А. из 62-го 
детского сада и Буякову Т. А. из десткого сада №60.

Отдельного упоминания заслуживает школа №644, в которой прошло мероприя-
тие, похожее на «Звёздный час», но только в данной школе выбирали не педагога, а 
лучшие классы. Весь год ученики набирали очки, участвуя в разнообразных школь-
ных, районных и городских мероприятиях. В итоге, те классы, которые набрали наи-
большее количество очков, стали победителями. Среди первых классов пальму пер-
венства получил 1А, среди вторых – 2Б, среди третьих – 3Б и среди четвёртых – 4В. 
Среди пятых –шестых классов победителями стали 5А, 5Б и 6А. Среди седьмых-вось-
мых – лучшим был признан 8А класс.   

В память о школе


