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В добрый путь, выпускники!

Анонс

Д

орогие выпускники школ! Примите самые искренние поздравления
с окончанием школы! Это первый важный этап вашей юной жизни,
это радостный праздник и одновременно грустное время расставания со
школой, которая преподала вам первые уроки жизни, дала необходимые
знания, научила преодолевать трудности. Где бы вы ни находились, пусть
самыми яркими воспоминаниями для вас всегда остается родная школа и
верные друзья. Не забывайте о своих учителях, которые за годы учебы в
школе постарались передать вам все самое лучшее, доброе, светлое. Не потеряйте то, что дала вам школа — стремление каждый день узнавать что-то
новое, не останавливаться на достигнутом, добиваться результатов, чувствовать поддержку друзей.
Впереди — дорога к новым вершинам, и успех каждого из вас зависит от
инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед. Важно начать свою новую жизнь с верного выбора, правильного, взвешенного решения. Каждый год наши выпускники поступают в лучшие учебные заведения
города и страны, реализуют свои умения и таланты. Мы уверены, что вы не
станете исключением, а накопленный за годы учебы багаж знаний послужит
благодатной почвой для саморазвития и самореализации в жизни. Главное,
чтобы вы состоялись как настоящие люди, а ваша деятельность будет направлена на созидание и процветание родной земли.
В добрый путь, выпускники! Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными навыками. Мы ждем вашего возвращения уже грамотными специалистами, чтобы вместе с вами строить будущее
родного округа, города, будущее крепкой и сильной России. Пусть сбываются ваши надежды и мечты, а новый мир удивительных открытий принесет вам успех в будущем. Верьте в себя и в свои силы, и у вас все получится!
Глава МО Озеро Долгое В.В. Байдалаков

«Алые паруса»

В ночь с 25 на 26 июня 2016 года в СанктПетербурге состоится самый романтический праздник лета – «Алые паруса». В самую светлую из белых
ночей в акваторию Невы войдет корабль-мечта
под алыми парусами – символ надежды, исполнения желаний и яркого будущего. Это торжество
стало одним из знаковых событий жизни СанктПетербурга. Торжественные мероприятия развернутся на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова. Ведущие праздничного концерта под
аплодисменты десятков тысяч зрителей будут объявлять самых ярких звезд российского музыкального олимпа. Кульминацией праздника «Алые паруса» станет легендарное захватывающее шоу огня,
воды и света в акватории ночной Невы.
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА «АЛЫЕ ПАРУСА-2016» 20:00 - 22:00 — сбор выпускников и их гостей на Дворцовой площади и зрителей на Стрелке
Васильевского острова. 22:00 — начало театрализованного пролога на Дворцовой площади. 22:20 — начало концертных программ на Дворцовой площади
и Стрелке Васильевского острова. 00:40 — музыкальное светопиротехническое шоу на Неве. 01:10 - 04:00
— продолжение концертной программы на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова.
Петербургский метрополитен в течение праздника будет работать круглосуточно.

Социальные и медицинские работники
отмечают свои профессиональные праздники
В

июне в нашей стране отмечаются два замечательных
праздника — День социального работника и День медицинского работника. Люди, работающие в этих сложных сферах, занимаются самым благородным и почитаемым трудом,
они помогают людям заботиться о своем здоровье, а больным
— вести полноценный образ жизни.
Профессия социального работника крайне востребована в
современной России. В настоящее время практически в каждом
городе и муниципальном образовании существуют специальные учреждения, которые как раз и занимаются проблемами
социальной защиты и обслуживания. По последним данным,
в России работает более 630 тысяч социальных работников!
Их услугами пользуются около 26 миллионов граждан России!
120 высших учебных заведений России занимаются подготовкой социальных работников. Им мы доверяем решение самых
сложных для нас задач – оформить субсидии и льготы, пенсии, различные документы, доставку лекарств и многое другое.
19 июня — День медицинского работника. Профессия врача
— одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она
востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в
жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже
в самом начале жизни человека — при рождении младенца —
непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только
на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и
на его развитие. Медикам люди вверяют самое дорогое — здоровье и жизнь, от них же ждут самоотдачи, оперативности и
принятия единственного нужного решения.
В Приморском районе на данный момент действуют два
центра здоровья, в которых любой гражданин России может
бесплатно получить рекомендации по поводу здорового образа жизни и отказу от вредных привычек. Хотите подобрать
диету, узнать, как правильно двигаться или бросить курить?
Многопрофильные специалисты ответят на ваши вопросы,
проведут тестирование и дадут рекомендации.
Первый Центр здоровья действует на базе СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1 Приморского
района». По адресу: Приморский пр., 3, прием в рабочие дни с 9 до
15 часов, контактные телефоны: (812) 430-66-33 и (812) 496-16-79.

И второй Центр здоровья действует на базе Детского поликлинического отделения № 16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114». По адресу: Школьная ул., 114, к. 1, прием —
пн., ср., пт. с 9 до 15 часов и чт. — с 13 до 19 часов, контактный
телефон: (812) 344-55-20.
В канун праздника к своим коллегам по цеху обратилась
начальник отдела здравоохранения администрации Приморского района Людмила Гайгалас: «От всей души поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником! Горжусь медициной Приморского района! Всем коллегам желаю

благополучия в доме, в семье, в душе и в сердце. Добра и мира
вам и удовлетворения желаний и возможностей».
Людмила Гайгалас сама врач-терапевт с 30-летним стажем,
много лет работала участковым врачом, потом стала заведующей, работала главным врачом поликлиники № 49. Весь ее опыт
показывает, что главное в профессии врача — это доверие пациентов. И кроме профессиональных навыков и высокотехнологичного лечения врач должен обладать участием, сочувствием,
вниманием, умением вовремя найти доброе слово для каждого
больного. Все это помогает в корне изменить его отношение к
болезни, и даже изменить течение самого заболевания. Помимо

этого существуют кодекс профессиональной этики и деонтологии, определяющих отношение человека к врачебному долгу.
А основой современного лечения является профилактика заболевания на начальной стадии и правильный образ жизни.
На данный момент в амбулаторно-поликлинических учреждениях Приморского района работают 4148 медицинских
работников, из них 1224 врача и 1708 медицинских сестер.
Из них 9 врачей и 11 медсестер приняли участие в конкурсах
«Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года
со средним профессиональным образованием». Мы с удовольствием оглашаем их имена:
Евгений Величко, заведующий центром травматологии и реабилитации СПб ГБУЗ Городской поликлиники № 114 — занял
1-е место в номинации «Лучший врач ¬— специалист учреждения амбулаторно-поликлинической помощи населению»;
Римма Михайлова, участковый врач-терапевт СПб ГБУЗ
Городской поликлиники № 114 — заняла 1-е место в номинации «Лучший участковый врач-терапевт учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»;
Ирина Маличенко, медицинская сестра процедурного кабинета аллергологии детского поликлинического отделения
№ 116 СПб ГБУЗ Городской поликлиники № 114 — 1-е место
в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи».
Кроме этого, премию в номинации «Лучший участковый
врач-педиатр учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи» получила Татьяна Мартюшова, участковый
врач-педиатр детского поликлинического отделения № 75
СПб ГБУЗ Городской поликлиники № 114. Поощрена грамотой Законодательного собрания города в номинации «Лучшая
медсестра врача общей практики» Татьяна Николаева, медицинская сестра врача общей практики офиса врачей общей
практики поликлинического отделения № 121 СПб ГБУЗ Городской поликлиники № 114.
Глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков и депутаты
округа от всей души поздравляют социальных и медицинских
работников с их профессиональными праздниками: «Мы желаем вам здоровья — а это главное, спокойствия и мира в душе,
достойного вознаграждения за ваш бесценный благородный
труд. Пусть в ваших семьях всегда царит мир и гармония!»

Прозвучали последние звонки
П

ролетел очередной учебный год, оставив позади массу
впечатлений от школьных событий. В школах, гимназиях и лицеях нашего округа прошел праздник, на котором
для выпускников в последний раз прозвенел школьный звонок, знаменуя переход из мира детства во взрослую жизнь. В
этот день прозвучали слова поздравлений с последним звонком для выпускников, родителей и учителей.
Последний звонок прозвучал и для ребят из 582-й школы.
Ученики этой школы традиционно славятся высоким уровнем
владения английским и финским языками. На их счету много
побед на городских олимпиадах.

Поздравить юношей и девушек пришел заместитель главы
МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский. Особую признательность он выразил учителям: «Спасибо вам за доброту и терпение, за то, что все эти годы делились с учениками своими
знаниями и бесценным опытом, душевным теплом. Мы уверены, что наши выпускники правильно выберут свою дорогу в жизни, будут честными и достойными людьми. Желаю
всем ребятам счастья, удачи и успешной сдачи всех экзаменов! Ваши успехи сегодня — наше будущее, надежда на процветание округа и любимого города».
(Окончание на 2-й стр.)
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Прозвучали последние звонки
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В

этот день для выпускников прозвучало много искренних слов и пожеланий от учителей, от родителей. А они в свою очередь вовлекли всех приглашенных в
инсценированное представление. Главными персонажами,
как полагается, стали любимые учителя, в их честь исполняли песни, читали стихи, разыгрывали сценки. Со сцены
речь лилась сразу на трех языках — русском, финском и
английском! Комплимент для учителей иностранных языков — плод их многолетнего творческого труда, предмет
гордости родителей. Концерт получился ярким, эмоциональным, запоминающимся для всех присутствующих.
Для выпускников это торжество было очень волнительным, ведь в этот день для них прозвучал последний
школьный звонок в их жизни, впереди — государственные экзамены, выбор профессии и определение жизненного пути. Пожелаем им удачи!
25 мая прошел праздник «Последний звонок» в начальной школе — детском саде № 682. Для самых умных и добрых
девчонок и мальчишек школы «без отметок» настал момент
прощания с начальной школой. В этот день свидетельства об
окончании школы-сада получил 31 учащийся.
Ребята из этой школы-сада необычайно любознательны
и активны, а также очень дружны. Ведь приходят ребята в
учреждение начиная с 2 лет, сначала в детский сад, а потом
плавно переходят из детсадовских групп в школьные классы. Следуя методике обучения, по программе Д.Б. Эльконина и В.В.Давыдова, детей учат логике и умению думать,
и самостоятельно принимать решения. Не тревожась об отметках, ребята обучаются грамоте и математике, интересу-

ются окружающим миром, рисуют, много бегают и прыгают, при этом учатся конкретной самооценке своих знаний.
И все это под руководством мудрого, опытного коллектива
педагогов, помогающего стать детям настоящими личностями, умеющими вести диалог и признавать свои ошибки.
Из школы за время ее существования вышло много известных и успешных людей — врачей, спортсменов, танцоров,
инженеров. Все они не забывают свою школу, навещают
любимых педагогов. Директор ГБОУ Л.А.Сетуридзе про
секрет воспитания успешных людей сказала так: «Основа
хорошего дома — это отличный фундамент, а это наше образовательное учреждение. Характер ребенка формируется до 11 лет, мы же начинаем его закладывать с ясельного

возраста до окончания школы, соблюдая преемственность. Мы учим детей, и они взрослеют, становятся
личностями и патриотами своей страны, их учат ставить перед собой высокие цели и достигать их. Благодаря этому наши дети успешны и востребованы в
любой сфере деятельности.»
Ученики школы-сада являются активными участниками школьных и районных конкурсов, спортивных
состязаний и военно-патриотических мероприятий.
Поздравить ребят с окончанием начальной школы-сада пришел самый дорогой гость — подполковник, летчик-снайпер, награжденный тремя орденами Мужества,
Герой России Валерий Чухванцев. Он является заместителем председателя Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области». При поддержке главы Приморского района Николая Григорьевича Цеда он проводит большую военно-патриотическую работу среди молодежи Приморского района. Валерий Чухванцев частый гость
школы-сада № 682, на встречах с детьми он охотно делится с
ними своими воспоминаниями. А школьники из первых уст
постигают уроки мужества и учатся любви к Родине. В этот
день он искренне пожелал ребятам всегда помнить своих учителей за те знания, за душевное тепло, которое они отдали им,
а главное — стать достойными гражданами своего Отечества!
Вот и наступил день последнего школьного звонка, долгожданный, радостный и немного грустный. День прощания с
детством, необыкновенным миром под названием «школа», в
котором нынешние выпускники изучали науки, учились дружить, узнавали все то, что так нужно в жизни любому человеку.

Рощинский турфестиваль

В

конце мая учащиемся из школ, расположенных на территории МО Озеро Долгое, приняли участие в традиционном туристическом слете. В течение трех дней участники слета, разбив палатки на берегу живописного озера, рядом
с поселком Рощино, жили, соревновались и готовили пищу
в лесу. Все это время они участвовали в различных конкурсах, соревнованиях и конечно пели туристские песни, преодолевали туристическую полосу и обустраивали свой лагерь.
Поддержать туристов, поделиться с ними опытом приехали глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков и депутаты
МО Озеро Долгое. Виктор Владимирович отметил: «Молодежь округа с большим удовольствием выезжает на турслеты,
несмотря на моросящий дождь и не всегда приятную погоду.
Возможность проявить себя в туристических и творческих
конкурсах и дружеская теплая атмосфера способствуют объединению всех участников в единое целое».
Этот год в России посвящен кинематографу — 120 лет
назад в России показали первое кино. Праздник дня рождения кинематографа прошел и на нашем турслете, первым конкурсом стала визитная карточка команд — «Фильмы открытия Рощинского кинофестиваля». Каждая команда за основу
выбрала известный всем фильм и использовала узнаваемые
сюжеты в новом изложении. На импровизированной сцене

прозвучали песни, шутки, были показаны самые настоящие
мини-спектакли. «Джентльмены удачи» от 555-й школы, «Неуловимые мстители» от 582-й школы, «Свадьба в Малиновке»
от 40-го лицея. Первое место за визитку получила команда
644-й школы, взяв за основу фильм «12 стульев».
В следующих творческих конкурсах тема выбранного
фильма прослеживалась и читалась во всем. В конкурсе лагерей стоянок «Особый взгляд» по обустройству лагеря видно
было, куда зритель пришел — на Бейкер-стрит к «Шерлоку
Холмсу» (554-й лицей) или к «Трем мушкетерам» (45-я школа),
или это лагерь «В бой идут одни «старики» (38-я школа). В
конкурсе обустройства лагерей 1-е место завоевала команда 554-го лицея. В конкурсе обедов «Ретроспективные показы обедов в кино» туристы представили на суд жюри блюда
из меню эпохи, о которой снимался фильм. Их можно было
отведать в ресторане «12 стульев» у 644-й школы, угоститься драниками в «Свадьбе в Рощино» у 40-го лицея, попробовать овсянки у миссис Хадсон в 554-м лицее или царской
ухи у Ивана Грозного в 41-й гимназии. Кстати, их обед стал
самым ретроспективным и занял 1-е место.
Конкурсы продолжились вечером у общего костра. Туристы-кинематографисты приняли участие в «Специальных
показах» зримой песни и конкурсе танцев «Полуночные по-

казы». Участники еще раз продемонстрировали друг другу искрометный юмор, оригинальность и яркое исполнительское
мастерство. По общим результатам творческих конкурсов
места распределились следующим образом: 1-е место заняла команда 554-го лицея, 2-е место — команда 41-й гимназии,
3-е место у команды 644-й школы.
Спортивная часть состояла из соревнований по футболу, волейболу, подтягиванию на перекладине и перетягиванию каната. Не было равных в перетягивании каната и подтягивании на перекладине у команды 40-го лицея, лучшей в
преодолении туристической полосы и первенстве по футболу стала команда 41-й гимназии, сильнейшими волейболистами оказались участники команды 555-й школы. В общем
зачете по спортивно-туристическим состязаниям победила команда 41-й гимназии, 2-е место заняла команда 555-й
школы, 3-е место у команды 40-го лицея. Команды-победители в каждом виде соревнований, конкурсов и в общем
зачете были награждены кубками, грамотами, вымпелами.
Погода в дни проведения слета была разной: она испытывала наших туристов дождем, ветром и солнцем. Но участники не сдавались и достойно прошли все испытания. А вечерами собирались на дискотеки, пели песни у костра и запускали
фейерверк над озером.

Финал спартакиады

З

акончен учебный год, завершилась традиционная
школьная спартакиада на призы Муниципального образования Озеро Долгое. На стадионе 42-й гимназии состоялось торжественное закрытие спартакиады. В течение всего
учебного года ученики 3—11 классов девяти школ округа соревновались в различных спортивных состязаниях. Юные
спортсмены участвовали в пяти видах соревнований: эстафете по плаванию, стрельбе, дартсе, городках и спортивной
скакалке. Всего в соревнованиях приняло участие около 600
школьников.
Торжественное открытие началось с парада команд —
участниц спартакиады. День выдался солнечный, по-летнему
жаркий, а настроение у участников было боевое. Им предстояло принять участие в эстафете «Муниципальные старты» и в
соревнованиях по «Скиппингу» — это соревнование с корот-

кой и длинной скакалкой. Вот где от спортсменов потребовались быстрота и слаженность в действиях, силовые навыки.
Ведь прыжки не простые — через короткую скакалку в длинной, прыжки в длинной скакалке «паровозом», где вместе в
одной связке прыгают 6 спортсменов, и самое сложное — отжимание в длинной скакалке. Победу в этом виде состязания
одержала команда 582-й школы, второе место заняли ребята
из команды 45-й школы, а третье место досталось спортсменам 644-й школы. Первый этап «Муниципальных стартов«
назывался «Полоса препятствий» — участники преодолевали
дистанцию по надувному батуту, что требовало от них определенной ловкости и координации движений. Второй этап встречная эстафета «Лыжи и трубы». Команды проходили
этап на надувных трубе и лыжах, несмотря на забавный вид,
это испытание оказалось довольно трудным состязанием.
Третий этап встречной эстафеты «Штаны+Лодка+Следы» от
спортсменов потребовалась командная сплоченность и сноровка. На последнем этапе надо было передвигаться в мегапамперсах, в мегакедах (надувных) и в «гусенице» командой и
при этом быстро пройти дистанцию. И болельщикам скучать
не пришлось – надо было подбадривать участников соревнований сразу в неско льких местах. Победителями «Муниципальных стартов» стали команды из 41-й гимназии, которая
заняла 1-е место, из 45-й школы, получившей 2-е место, и
третий результат у 38-й школы. В общем зачете спартакиады
места распределились следующим образом: 1-е место — 45-я
школа, 2-е место — 582-я школа и 3-е место — 644-я школа.
Поздравить и наградить команды юных спортсменов

пришли глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков и заместитель главы Дмитрий Бенеманский. Виктор Владимирович
отметил, что ежегодно организуя и проводя спартакиаду для
школьников, он искренне надеется, что участие в этом мероприятии помогает продемонстрировать не только физическую подготовку юношей и девушек, но и воспитывает в них
чувство товарищества и стремление к победе.
В финале спартакиады все команды получили ценные
призы, значки, вымпела. Команды – призеры были награждены грамотами, кубками и медалями. И еще один итог: на
этапе спартакиады по дартсу некоторые из ребят выполнили норматив кандидата в мастера спорта, им торжественно
вручили удостоверения.
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Вежливые водители и примерные пешеходы

Н

а территории Приморского района г. СанктПетербурга в период с 16 мая по 5 июня 2016 года
проходило традиционное профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!». Данное мероприятие направлено на
профилактику и снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также способствует привлечению внимания водителей, допускающих нарушения
правил проезда пешеходных переходов. С наступлением
летних каникул проблема детского дорожно-транспортного
травматизма усиливается. Подростки остаются без должного присмотра и, зачастую, по вине родителей, не воспитавших у них чувства должной ответственности около проезжей

части, попадают в неприятные ситуации. ДТП не случайность, а следствие совершения конкретных ошибок, отсутствия предвидения, опыта, неумения принимать правильные решения, опасной самонадеянности. В конечном счете,
причина дорожно-транспортных происшествий — незнание
правил дорожного движения и отсутствие необходимых навыков поведения на дороге.
В рамках этого мероприятия дорожные полицейские Приморского района совместно с представителями Муниципального образования Озеро Долгое провели две профилактические акции «Вежливый водитель» и «Вежливый пешеход».
В первой акции приняли участие юные инспекторы дорожного движения 45-й школы. Акция прошла вблизи нерегулируемого пешеходного перехода на улице Маршала Новикова. Юные инспекторы, стоя на обочине, встречали водителей
табличками с буквами, которые образовывали слова «Будь
добр, притормози!». Эти простые слова напоминали водителям о необходимости сбавить скорость и притормозить перед
пешеходным переходом. На время акции юные инспекторы
движения превратили пешеходный переход в «Мобильный
пункт по ПДД», где напоминали водителям о необходимости пропуска пешеходов на пешеходных переходах, особенно на нерегулируемых, при этом вручали им автостикеры
«Вежливый водитель».
Глава местной администрации Светлана Ходырева, участвующая в проведении акции, сказала: «В округе среди жителей ведется огромная работа по профилактике дорожнотранспортного травматизма. Для того, чтобы выросло новое
поколение законопослушных граждан, мы начинаем обучение дорожной грамотности детей, начиная с малого возраста и заканчивая школьниками. Благодаря проведению таких
акций дети на практике лучше усваивают правила дорожного движения».

«Правила движения
достойны уважения»

В

рамках традиционного профилактического мероприятия «Внимание – дети!», проводившегося в Приморском районе, в детских садах нашего округа были показаны
тематические спектакли для детей дошкольного возраста.
Один из спектаклей прошел на базе детского сада № 78. Ин-

терактивный спектакль посмотрели 100 детей из средних
и старших групп детского сада.
А назывался он «Правила движения достойны уважения». Внимание юных зрителей на полчаса было приковано к сказочным персонажам. Перед ними были разыграны
настоящие дорожные ситуации — с авариями и дорожными знаками. Вместе с главными героями Колей, Мишей и
Светой, а также зверюшками — козликом и зайкой дети
находили выход из разных дорожных ситуаций. И хотя в
процесс вмешалась злая Авария, дети помогали героям
давать правильные ответы по правилам дорожного движения. А ребятам приходили на помощь гномики-светофорики и справедливый полицейский. Дети реагировали
активно и непосредственно, их восторгу не было предела.
Спектакль позволил детям еще раз закрепить свои знания
о назначении светофора, его сигналах, правилах поведения на дороге. А самое главное — развивать свое внимание и умение, самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.
В нашем округе детей с самого маленького возраста
учат правилам дорожного движения. И это дает свои большие плюсы. А мы надеемся, что из них вырастут примерные пешеходы и автомобилисты, которые будут помогать
своим близким и друзьям соблюдать правила дорожного движения.

Концерт для юбиляров
16 мая в 41-й гимназии прошел концерт для жителей Муниципального образования Озеро Долгое, которые во втором квартале 2016 года отмечали свое 75-летие и другие круглые даты.
Со знаменательным событием в жизни юбиляров поздравил депутат МО Озеро Долгое Юрий Петров. Он пожелал им
здоровья и долголетия, дней, наполненных теплом и любовью

ближних, и, главное, получить прекрасное настроение от
выступления артистов. Как полагается, всем именинникам вручили подарки.
А для собравшихся выступил уже полюбившийся нашим
жителям талантливый и энергичный петербургский дуэт
в составе ведущего Александра Богуминского и певицы
Марии Маевской. Она подарила гостям мелодичные песни,
наполненные чувственностью и энергетикой. В исполнении вокалистки прозвучали хиты молодости юбиляров и современные песни, а прекрасный тембр и сильный
голос никого из гостей не оставил равнодушным. Ведущий создал для юбиляров
непринужденную радостную атмосферу
праздника, наполнив ее веселыми шутками. Отдельные аплодисменты зала собрало выступление творческого коллектива,
лауреата всероссийских и международных
конкурсов — государственного ансамбля
песни и танца «Барыня». В этот раз они
подготовили для юбиляров номера, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, вызвав бурю эмоций
у собравшихся, ведь их юность прошла в
суровое военное время.
Артисты преподнесли юбилярам чудесный подарок, порадовав их искренними и трогательными номерами, которые
надолго запомнятся собравшимся.

Вторая акция «Вежливый пешеход» проходила вблизи регулируемого пешеходного перехода по адресу: улица
Ильюшина, напротив дома № 1 (метро «Комендантский проспект»). В мероприятии принимали участие юные инспектора
движения из 554-го лицея. Цель акции была направлена на
снижение и профилактику дорожно-транспортных происшествий, с целью привлечения внимания пешеходов, переходящих проезжую часть в неположенном месте. Школьники совместно с инспекторами ГИБДД Приморского района
проводили профилактическую работу с пешеходами, предлагая использовать световозвращающие элементы, раздавали наглядную агитацию.
Соблюдение Правил дорожного движения поможет уберечь пешеходов от травм и увечий, которые могут быть получены в результате дорожно-транспортных происшествий.

День без
табачного дыма

П

оследний день весны — отличное время для кардинальных перемен в жизни. Наступает лето, природа
цветет и благоухает, хочется дышать полной грудью. 31 мая
не зря было выбрано датой празднования ежегодного дня отказа от табачной зависимости, ведь именно в это время каждый особенно сильно желает сбросить оковы отягощающей
вредной привычки. Всемирный день без табака отмечается
ежегодно для того, чтобы спасти нынешнее поколение и обезопасить будущее от никотиновой зависимости. В первую очередь, женщин и детей, так как здоровье нации напрямую зависит от здоровья слабой половины человечества. Ежегодно
31 мая по всему миру проводятся специальные акции, предоставляющие людям наглядную информацию о вреде табакокурения и последствиях никотиновой зависимости.
Такая акция прошла и на территории МО Озеро Долгое рядом с новым торгово-развлекательным комплексом
«5 озер» на Долгоозерной улице. В акции приняли участие
молодежные лидеры из школ МО Озеро Долгое. Чтобы привлечь внимание прохожих, участники акции организовали
танцевальный флешмоб. Под ритмичные звуки музыки они
синхронно и задорно выполняли танцевальные па, вызывая неподдельный восторг и бурю положительных эмоций
у проходящих мимо горожан. А после флешмоба его участники всем собравшимся и проходящим мимо людям вручили значки с надписью «Ну, курильщик, погоди!». Надо отметить, что прохожие с удовольствием принимали значки, и мы
очень надеемся, что для кого-то это станет новой точкой отсчета жизни — без табачного дыма.
Конечно, потребуется немало сил и времени, чтобы навсегда избавиться от пагубной привычки, но результат того
стоит. Когда это сделать, каждый решает сам, но почему бы
не приурочить такой крутой поворот в жизни ко Дню отказа от курения?
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Благоустройство
округа

Н

аступило лето, и наш город преображается на глазах — распустились листья на деревьях, зацвели первые растения на клумбах. А значит, наступил сезон озеленения и благоустройства
на территории округа и всего города. Все службы по благоустройству приступили к действиям. Им
предстоит выполнить значительный объем работ, отремонтировать многие объекты, создать новые.
Основным приоритетным направлением деятельности МО Озеро Долгое являются благоустройство и озеленение территории округа. Каждый год собирается комиссия из депутатов округа
и сотрудников местной администрации, они внимательно осматривают объекты, на которые поступили заявки от жителей, и принимают решение, по каким адресам в первую очередь необходимо выполнить работы.
Самым трудоемким считается ремонт асфальтового покрытия, нуждающегося в «ямочном ремонте» — особенности климата обеспечивают появление новых ям каждую весну. В этом сезоне
запланировано провести ремонт по 50 адресам. На данный момент закончены работы по ремонту асфальтового покрытия на следующих объектах: пр. Сизова, дом 12, корп. 1 и 2, Комендантский
пр., дом 24, корп. 1, 3, дом 26, корп. 1, дом 28, корп. 1, пр. Авиаконструкторов, дом 13, дом 15, корп.
1. Еще одной из проблем округа является нехватка парковочных мест, в связи с чем жители ставят
свои машины на газоны, что сводит все усилия по благоустройству придомовой зоны на нет. В этом
году работы запланированы и уже активно ведутся по адресам: пр. Авиаконструкторов, дом 3, корп.
2 и дом 6, дом 8, корп. 2. Общая их площадь составит 732 квадратных метра. Это намного облегчит ситуацию в данных кварталах. Закончены работы по ремонту набивного покрытия по адресам
пр. Испытателей, дом 31, корп. 1 и ул. Маршала Новикова, дом 9. Ведутся работы по устройству набивного покрытия на детской площадке по адресу пр. Авиаконструкторов, дом 1.
Значительные усилия направлены в округе на сохранение зеленых насаждений. Каждый год
службами благоустройства высаживается большое количество деревьев и кустарников, однолетних и многолетних цветов. На данный момент высажено 10 горных сосен и 700 штук кохии и георгинов «веселые ребята» по адресу пр. Испытателей, дом 28, корп. 3 и 4, а территорию на Комендантском проспекте, дом 22, корп. 1 украсили 2 прекрасных плакучих вяза. По адресу ул. Маршала
Новикова, дом 13 посажены 200 штук петуний в вазоны, которые стали настоящим украшением
двора. Много растений появилось благодаря усилиям озеленителей на внутридворовой территории по адресам: пр. Сизова, дом 20, корп. 1 и пр. Испытателей, дом 31. Эти зоны наполнили своими
яркими красками 6162 штуки цветов пеларгонии, тагетеса (бархатцев), цинерарии. За уже имеющимися зелеными насаждениями также ведется регулярный уход, к примеру, по адресам пр. Авиаконструкторов, дом 1 и дом 8, корп. 2; произведена обрезка деревьев и кустарников, по адресам:
Камышовая ул., дом 5, пр. Авиаконструкторов, дом 1, дом 3, корп. 1; по ул. Ильюшина, дом 5, дом
1, корп. 2 установили газонные ограждения. Завезли песок в детские песочницы, а также землю для
ремонта газонов в объеме 250 кубических метров. Регулярно производится покос травы на территории округа, осуществляется уборка водной акватории Черной речки. Работы будут продолжаться и дальше, а наш округ — заметно меняться.
Округ преображается на глазах благодаря службам благоустройства, но очень многое зависит
от вас, наши дорогие
жители. Ведь сделать
территорию красивой и обустроенной
можно лишь тогда,
когда каждый обитатель своего дома
бережно относится
к уже созданному. И
мы благодарны вам
за то, что помогаете
нам в благоустройс т ве п ри домовы х
территорий, украшая
их растениями и цветами. Мы и дальше
будем вместе преображать наш родной
округ, чтобы делать
любимый город ещё
краше.

День донора крови
14 июня - Всемирный день донора крови. Даже не праздник, а день великой благодарности людей
за самоотверженность других, готовых в любую секунду придти на помощь совершенно незнакомым
и спасти им жизнь! Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 миллиона человек. Кровь и
ее компоненты необходимы пострадавшим от ожогов и травм, женщинам в послеродовом периоде, при
проведении сложных операций, больным онкологическими заболеваниями. Стоит знать, что, становясь
донором, человек не только помогает медицине, но и приносит существенную пользу своему организму –
улучшается работа эндокринной системы. Помимо этого регулярная сдача крови является эффективной
профилактикой многих болезней, например, простуд, заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и многих других. Еще одним важным эффектом, получаемым при сдаче крови,
является продление молодости, связанное с самообновлением крови.

Бесплатные
лекарства для льготной
категории жителей
В 2016 году количество граждан Приморского района, имеющих право на
получение набора социальных услуг по льготному лекарственному обеспечению, составило 69007 человек, из них 13135 — федеральные льготники и
55872 — региональные.
Информация о товарных запасах льготных лекарственных препаратов в
аптеках района поступает в отдел здравоохранения еженедельно и направляется в лечебно-профилактические учреждения района для информирования врачей, занимающихся выпиской льготных лекарственных препаратов.
По состоянию на 09.06.2016 г. в аптеках, отпускающих лекарственные препараты льготной категории жителей Приморского района, имеется 120 наименований лекарственных препаратов по федеральной льготе и 106 наименований лекарственных препаратов по региональной льготе.
Отпуск лекарственных препаратов льготной категории жителей Приморского района осуществляется в следующих аптечных учреждениях ОАО «Петербургские аптеки»:
— аптека № 121 (Ланское шоссе, дом 8) — общая группа лекарственных
препаратов, антидиабетические препараты;
— аптека № 223 (аллея Поликарпова, дом 6, корп. 2) — общая группа лекарственных препаратов, антидиабетические препараты, препараты для лечения психоневрологических заболеваний, в том числе в рамках программы
«Психиатрия»;
— аптека № 250 (пр. Испытателей, дом 31) — препараты, подлежащие предметно-количественному учету, обезболивающие препараты для лечения инкурабельных онкологических больных;
— аптека № 139 (Школьная ул., дом 64, литер А) — общая группа лекарственных препаратов, препараты для лечения психоневрологических заболеваний, в том числе в рамках программы «Психиатрия».

Уважаемые
пенсионеры!

Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского
района приглашает отдохнуть на отделениях дневного пребывания и временного проживания по адресу: ул. Шаврова, д. 4.
В период пребывания вам будут предложены горячее питание, культурно-развлекательная программа, экскурсии, лечебная физкультура, трудотерапия, консультации психологов, встречи с интересными людьми, соляная
пещера, творческая мастерская, начальная школа пользователя компьютера
и многое другое.
По вопросам оформления и отдыха обращаться по телефонам:
Дневное отделение (пребывание три недели с 9.00 до 16.00) - 307-98-99
Временное проживание (проживание месяц в двухместных комнатах) – 307-27-60
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