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П О З Д РА В Л Е Н И Я

ИНФОРМАЦИЯ

12 июня – День России

Встречаем
«Славянскую ярмарку»

Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник стал символом единения и сплоченности многонационального
российского народа. Всех нас объединяет
любовь к Отечеству, ответственность за
его судьбу, стремление сделать Россию
сильной, великой державой.
Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегических задач, поставленных в Послании Президента Федеральному Собранию. И от нашей общей
слаженной работы, от созидательного
труда каждого зависит будущее России.
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие социально-
экономической сферы, укрепление

C окончанием школы!

обороноспособности страны. В городе активно внедряются передовые
инновационные технологии, особое
внимание уделяется развитию науки
и образования. Наша общая задача –
сохранить и преумножить достижения
великих предшественников, передать
их будущему поколению.
От всей души желаю всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо нашей Родины! Фестиваль пройдет с 9 по 12 июня
в парке «Озеро Долгое». В этом году
Вячеслав Макаров,
в основу концепции праздника орпредседатель Законодательного Со- ганизаторы вложили идею единбрания Санкт-Петербурга, секретарь ства славянских народов. Каждый
Санкт-Петербургского регионального из дней фестиваля имеет свою теотделения партии «Единая Россия»
матику. В первый день гости познакомятся с многообразием славянских народов, красотой их костюмов
и творчества. Во второй будут проведены состязания по стрельбе из
лука, игре в городки, лапте и другим
видам спорта. Третий – день традииспытания – с дача Единого государ- ционной русской свадьбы.
ственного экзамена. Уверен, что вы
получите высокие баллы. Также желаю
вам выбрать ту профессию, которая Что планируют
будет по душе. Именно от вас, от моло- построить около парка
дых, энергичных, целеустремленных,
зависит, как будет развиваться Россия «Озеро Долгое»?
в ближайшие десятилетия. Впереди
у вас взрослая, полная возможностей
жизнь. Я убежден, вы используете свой
шанс, муниципалитет и весь Петербург
будут гордиться вами!
С праздником! Добра и удачи!

Дорогие жители МО Озеро Долгое!
Дорогие выпускники!
От всей души поздравляем вас
с успешным завершением еще одного жизненного рубежа – окончанием
школы. Школьные годы чудесные остались позади, но я уверен, что через всю
жизнь вы пронесете благодарность педагогам и родителям, которые помогали вам взрослеть, заботились, вкладывали свои душевные силы, передавали
знания и опыт, учили побеждать. Школа и семья дали вам глубокие знания
и верные нравственные ориентиры.
Теперь нужно сделать следующий Виктор Байдалаков,
важный шаг. Впереди ответственные глава МО МО Озеро Долгое
МЕРОПРИЯТИЯ

Подарок ко Дню защиты детей
Накануне детского праздника ребята, находящиеся под опекой, и их законные представители побывали на автобусной экскурсии по храмам Санкт-Петербурга. Вместе с ними о том,
зачем Петр I строил церкви в новом городе, какова площадь Исаакиевского собора и о многом другом узнал и наш корреспондент.

«

С

колько лет нашему городу, кто
знает?» – спрашивает экскурсовод Наталья Денисова. «Триста
пятнадцать»,– т ут же кричат с места.
Отвечают, правда, не дети, а взрослые. «Это не потому, что они не знают,– объясняет Наталья,– а из-за того,
что их в школе приучили сначала руку
поднимать, а потом уже говорить.
А взрослые уже от этого отвыкли».
В автобусе на протяжении всей дороги

экскурсовод продолжает перемежать
рассказ вопросами об истории и культуре Петербурга, поэтому ни у кого нет
возможности отвлечься и заскучать.
«Как думаете, какое здание до
2012 года было самым высоким в городе?» – новый вопрос от Натальи не заставляет себя ждать. Все задумались,
хотя подсказка – за окном. Мы проезжаем Петропавловскую крепость, на
территории которой находится собор
во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. С самого начала новый
храм задумывался как самое значительное сооружение столицы, а построили его, можно сказать, в сердце
Петербурга. Кстати, оказывается, до
1952 года он был не только самым высоким зданием в городе, но и в России.
«Несмотря на отношение Петра I
к церкви, он понимал, что в новом городе нельзя обойтись без церквей», –
продолжает Наталья. Так что в городе

на Неве с момента основания начали
строить храмы: в честь икон, в честь
военных побед, в честь святых.
Нельзя было не построить и храм
в честь Исаакия Далматского, ведь
в день его памяти родился сам
Петр I. Исаакиевский собор – главная
цель сегодняшней экскурсии и ее конечная точка. Наталья рассказывает
о размерах храма: высота, вместительность и, конечно, площадь. А она
составляет около одного гектара.
Экскурсии ко Дню защиты детей
проводятся каждый год. «История –
это очень интересно, если правильно
ее подать,– считает Наталья Денисова.– А на экскурсии можно не просто
узнать какие-то факты, но посмотреть
своими глазами, потрогать. Так что
очень здорово, что МО Озеро Долгое
организует такие мероприятия».
Марья Кандинская

Участок со стороны Долгоозерной
улицы передан «Центру физической культуры, спорта и здоровья
Приморского района». Здесь планируется строительство плоскостного
спортивного сооружения с полноразмерным футбольным полем и беговыми дорожками, тренировочным
полем и модульными трибунами.

Классическая музыка
в честь Дня города

В честь 315-летия Санкт-Петербурга
в парке «Озеро Долгое» прошел концерт классической музыки. Со сцены
прозвучали произведения М. Глинки,
И. Дунаевского, А. Петрова, А. Шнитке,
Э. Грига и многих других композиторов
в исполнении воспитанников трех музыкальных школ Приморского района:
школы искусств им. В. А. Гаврилина
и музыкальных школ № 33 и № 37.
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Спортивный сезон закончился экскурсией
В парке «Озеро Долгое» любители скандинавской ходьбы подвели итоги спортивного сезона. Самые активные получили грамоты и подарки, а после отправились на экскурсию в усадьбу Богословка.

«

П

риставной шаг, вистеп, а теперь
мамбо», – командует Наталья
Дмитриенко, выполняя аэробные упражнения под ритмичную
музыку. Ученики прилежно следуют
указаниям преподавателя и стараются в точности повторить все движения. Впрочем, никаких особых
трудностей у пожилых спортсменов
не возникает, ведь для них это занятие не первое, а скорее итоговое.
Подвижников активного образа
жизни поздравил заместитель главы
МО МО Озеро Долгое Дмитрий Вади-

мович Бенеманский. Он пожелал им
здоровья и вручил полезные подарки - поясные сумки и мягкие пластиковые фляги для воды.
Занятия, к которым бесплатно
может присоединиться любой желающий, проходят на территории парка «Озеро Долгое» и включают в себя
аэробику и ОФП, а летом еще и волейбол, городки и бодифлекс. «Получаешь заряд бодрости, день совершенно по-другому складывается.
Если я не хожу какое-то время, то
просто чувствую себя хуже», – рас-

сказывает Лидия Павлова. Ее и других активных участников по итогам
спортивного сезона наградили грамотами в нескольких номинациях:
«Хорошая координация», «Артистизм», «Активная позиция».
Но, безусловно, самым ценным
подарком для тех, кто весь год прилежно следил за своим здоровьем
и фигурой, стала экскурсия в усадьбу Богословка. Русский этнографический парк, расположенный
в непосредственной близости от
Петербурга на правом берегу реки
Невы, позволяет погрузиться в атмосферу прошлого и стать его активными участниками. Воссозданный
силами современных архитекторов
Покровский погост демонстрирует
жителям и гостям Петербурга копии
погибших памятников деревянного
зодчества.

Начинается экскурсия с самой
масштабной постройки в усадьбе –
Церкви во имя Покрова Пресвятой
Богородицы. «Наверно, вы обратили внимание, что храм очень похож
на знаменитую церковь Преображения Господня в архитектурном
ансамбле Кижи. Однако, Кижи –
это копия здания, в котором мы
сейчас находимся», – р ассказывает
экскурсовод.
Несмотря на то, что строений на
территории усадьбы много, внутрь
пускают не везде, поэтому большую
часть экскурсии участники разглядывают русское селение снаружи.
Заканчивается экскурсия у дома зажиточных крестьян, где спортсменов знакомят с бытом северных народов России.
Евгения Долгова

БЕЗОПАСНОС ТЬ

АКЦИЯ

Взаимовежливость
водителей и пешеходов

А ты бросил курить?

Два дня школьники учили взрослых правилам дорожного движения. В Муниципальном образовании Озеро Долгое прошли
две акции: «Вежливый пешеход» и «Вежливый водитель».

В

первой акции участвовали дети
из школы № 45. Они выстроились вдоль дороги, у каждого
в руках было по букве, которые вместе складывались в слово «Притормози». Водителям, которые соблюдали правила дорожного движения,
дети вручали удостоверения «Вежливый водитель» и светоотражающие брелоки. Удостоверения школьники сделали сами на уроках труда.
«Сейчас тепло, дети очень много
времени стали проводить на улице,
поэтому мы хотим обратить внимание водителей на то, что необходимо
пропускать детей на нерегулируемых пешеходных переходах», – пояснила Оксана Василевская, старший
инспектор про пропаганде дорож-

ного движения отдела ГИБДД УМВД
России по Приморскому району.
Всем водителям дети читали стихотворения о необходимости соблюдения правил дорожного движения
и желали счастливого пути.
На следующий день на людном перекрестке около станции метро «Комендантский проспект» собрались
воспитанники лицея № 554. Учить
горожан правильно переходить через
дорогу детям помогали аниматоры
в костюмах зебры и Королевы Светофоров. Вежливые пешеходы также
получили удостоверения и светоотражающие брелоки, а Королева задавала им каверзные вопросы.
Среди тех, кто получал удостоверение вежливого пешехода, оказались и те, кто часто водит машину.
«Я очень рад, что современные дети
так относятся к правилам дорожного движения и к безопасности на
дорогах, – поделился житель Приморского района Игорь Коннов. – Пешеходам и водителям необходимо
уважительно относиться друг к другу, быть вежливыми, и тогда аварий
будет меньше».
Марья Кандинская

Жители МО Озеро Долгое приняли участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню без табака. Для них изготовили
специальные брелоки с напоминанием о вреде курения, которые прямо на улице всем прохожим раздавали волонтеры.

В

этот раз красноармеец в буденовке со знаменитого плаката
Дмитрия Моора вновь призывает записаться в ряды добровольцев. Правда, цели теперь совершенно другие – не защита целостности
нашего государства, а отказ от употребления табака. «Ты бросил курить?» – так гласит новая надпись на
плакате, миниатюрную версию которого запечатлели на брелоке.
Полезный сувенир дарили жителям округа в честь всемирного
праздника отказа от сигарет, который вот уже много лет отмечают во
всем мире 31 мая. Грозный взгляд
советского солдата многих сразу
заставил задуматься. Так, заядлые
курильщики, которые по привычке, спрятавшись от посторонних
взглядов, пытались зажечь сигарету, после вручения брелока стыдливо опускали глаза и старались
ретироваться. Сразу придумали
применение необычному аксессуару и те, кто лично никогда не был
знаком с этой пагубной привычкой. «Замечательное напоминание
о вреде табака – потянешься за
ключами, и вот оно. Пожалуй, подарю своему племяннику», – у лыбается Мария Макеева.

Большинство из тех, кто сегодня
зависим от никотина, познакомились с привычкой случайно – рассказали коллеги, друзья уговорили
попробовать. Однако теперь в моде
здоровый образ жизни, поэтому молодежь старается завязать с пагубной привычкой. Брелок станет еще
одним подспорьем, а информация,
которую рассказали волонтеры, поможет не сбиться с дороги.
Евгения Долгова
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Елена Сукочева:
Татьяна Томащук:
«Самое ценное — видеть,
«Мы настроены на
как человеку становится легче» человеческое общение»
17 июня в России отмечают День медицинского работника.
В честь этого наш корреспондент решил побеседовать об
особенностях этой профессии с Еленой Ивановной Сукочевой. Она вот уже более двадцати лет является заведующей
дневным стационаром в городской поликлинике № 111.

Указом Президента 8 июня отмечается День социального
работника. В преддверии праздника мы поговорили с Татьяной Константиновной Томащук, руководителем комплексного центра социального обслуживания населения
Приморского района.

– Как получилось, что вы выбрали
именно эту профессию?
– Я из семьи врачей. Уже в детстве
я играла в доктора и лечила своих
кукол, поэтому вопроса о выборе профессии никогда не стояло.
– А как вы пришли к работе именно
на этой должности?
– Я пришла сюда как врач-терапевт,
и буквально через год мне доверили
организовать дневной стационар при
поликлинике. Все понимали тогда,
что он необходим жителям района.
Это один из первых стационаров в Петербурге, в 1994 году мы его создавали
практически с нуля.
– В чем же заключается необходимость дневного стационара?
– Люди находятся в условиях больницы
не круглые сутки, а только определенную часть дня, то есть они проживают
в психологически более комфортных
условиях. Пациент получает такую же
помощь, как и в обычном стационаре,

– Татьяна Константиновна, вы
всегда знали, что будете работать
в социальной сфере?
– Нет, я попала сюда абсолютно
случайно: позвала подруга. А до того
работала преподавателем в ПТУ,
а закончила вообще кораблестроительный вуз. Сначала даже название нашего комитета запомнить не
могла и по бумажке читала, думала,
ничего у меня не получится. Но уже
через месяц как-то влилась. Меня
в институте научили искать и обрабатывать информацию, это очень
помогло. А опыт преподавания помог в работе с сотрудниками.
– Какими принципами вы руководствуетесь при подборе персонала?
– Социальный работник должен
быть живым, отзывчивым человеком.
У него должно быть очень хорошее
отношение к окружающим, ведь мы
работаем с очень сложными людьми.

но при этом не занимает место, необходимое острому больному.
– Что для вас является самым сложным в профессии?
– Мои действия напрямую влияют на
самое ценное, что есть у человека: на
его здоровье. Совершить ошибку нельзя.
И это понимание очень сильно давит.
Справиться с этим нам всем помогает наш штатный психолог. Да и само
расположение больницы помогает: выглянул из окна, посмотрел на озеро,
вдохнул – и
 уже легче становится.
– Что вам больше всего нравится
в вашем деле?
– За двадцать четыре года у нас
прошли лечение около 130 тысяч человек, отпущено около 773 тысяч процедур. Самое ценное в профессии – в
 идеть, как человеку становится легче
и из несчастного он становится счастливым, видеть плоды своего труда.
Марья Кандинская

Например, пришла к нам женщина,
у которой были суицидальные мысли
после выхода на пенсию. А уже через
полгода благодаря работе с нашими
психологами она стала с удовольствием танцевать в ансамбле.
– Говорят, что в этой профессии
нельзя привязываться к клиентам
и использовать личностный подход. А как вы считаете?
– Социальный работник часто
становится практически членом семьи для одиноких стариков. На западе говорят, что так нельзя, но у нас
менталитет такой. Мы настроены на
человеческое общение.
– Что вам доставляет наибольшее удовольствие в вашей работе?
– Получать обратную связь. Нам
такие прекрасные благодарности
пишут! Читаешь их и понимаешь,
что работаешь не зря.
Марья Кандинская

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Куда поедете отдыхать летом?
Сергей Панченко

Екатерина Колодина

Людмила Мамедова

Константин Ильченко

Так как я работаю моряком, то все лето
проведу в плавании. Мы с командой
путешествуем на корабле по разным
странам, чаще всего европейским.
Думаю, что начальство вызовет меня
уже в июне, так что активно к этому
готовлюсь. А сын Алексей останется
в городе – у него грандиозные планы:
восстановиться в институте и продолжить обучение. Будет ходить по
нашим великолепным музеям. Ему
очень нравятся Эрмитаж и Русский
музей, а еще он очень хочет съездить
в Павловск и на фонтаны в Петергоф.

Мы всей семьей каждый год ездим
в Украину, гостим у родственников
в Одессе. Это уже своеобразная традиция у нас с детьми – е здим на протяжении 10 лет. Детям очень нравится
такой отдых, ведь в Одессе прекрасные пляжи, теплое солнце, а главное –
море, на побережье которого можно
как следует расслабиться и насладиться настоящим отдыхом вдали от шумного мегаполиса. А еще можно поесть
свежих фруктов и овощей, которые
выращены руками местных жителей
без вредных химикатов.

С нашим здоровьем, по-моему, лучше оставаться на лето в городе. У нас
много замечательных мест для прогулок. Я, например, очень люблю гулять в Центральном парке культуры
и отдыха им. Кирова – л
 етом и весной
там особенно здорово. В мае на его
территории прошел шикарный фестиваль тюльпанов. Приятно удивило
то, что администрация, по-видимому, разрешила посетителям сидеть на
травке, потому что раньше за это ругали – п
 одходили охранники и выпроваживали. А сейчас можно отдохнуть.

У меня в планах на лето только работа. Но меня это не особо огорчает, так
как в конце июня в России стартует
Чемпионат мира по футболу. К нам
в Петербург приедут туристы со всего
света, а моя работа напрямую связана
с обеспечением приятных условий для
отдыха. Мы будем делать все, чтобы
гости нашей Северной столицы почувствовали себя комфортно: свежие
продукты в меню, новое обустройство
и т. д. Жаль только, что сам, наверно,
не попаду на матч, потому что билеты
пока под вопросом, но в
 ремя покажет.
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МЕРОПРИЯТИЯ

«Страна–город–мы»
18-20 мая в поселке Заходское в детском лагере «Серебряный ручей» прошел весенний военно-спортивный слет «Страна–город–мы».

Победители (общий зачет) по военно-
патриотическому направлению:
1-е место: гимназия № 41
2-е место: лицей № 40
3-е место: лицей № 554
Победители (общий зачет)
по творческому направлению:
1-е место: лицей № 554
2-е место: школы № 582 и № 644
3-е место: лицей № 40

С

реди участников подростки из
всех школ, лицеев и гимназий
МО Озеро Долгое. Для ребят
организовали по-настоящему насыщенную программу. Каждая команда представляла не только свое учреждение, но и один из городов нашей
страны. Например, гимназии № 41
выпал жребий выступить в роли жителей Сталинграда. Они угощали всех
участников местной традиционной

кухней – щ ами из щавеля и гречей
с горчичной подливкой.
Кроме того, школьникам пришлось
продемонстрировать и высокую физическую подготовку. Команды из
десяти человек должны были преодолеть дистанцию с препятствиями
в военно-патриотических соревнованиях «Гонка героев». Трассу с различными станциями проложили в лесу,
где подростки соревновались в сбор-

ке автомата, стрельбе из пневматического оружия, метании саперной
лопатки и гранаты. Помимо этого,
в рамках слета прошли соревнования
по мини-футболу, волейболу и спортивному ориентированию. «Очень
понравился командный дух, который демонстрировали ребята. Было
приятно видеть, как ученики других
школ болели за своих соперников,
поддерживали сверстников», – о
 тме-

чает заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 41
Ирина Базина.
Участники слета смогли проявить
и свои творческие способности: поучаствовать в творческих конкурсах,
спеть песни под гитару у костра, потанцевать на дискотеке. Самые креативные команды получили призы.
А приятным завершением вечера стал
праздничный салют.

ДОСУГ

Пенсионеров научат бальным танцам
Открытые уроки по танцам для пенсионеров организует школа танцев «Аделанто».

П

еред началом занятия в воздухе
витает легкая напряженность:
кто-то пришел в первый раз
и еще борется со смущением, а ктото, напротив, сосредоточенно вспоминает элементы с прошлого занятия. Но все меняется, стоит зазвучать
первым нотам. Музыка отвлекает от
размышлений и как будто переносит
все происходящее в другую реальность. Вальс, бачата, фокстрот и, конечно, танго сменяют друг друга в головокружительном вихре.
Занятия носят не только развлекательный, но и оздоровительный характер. Так, гостям мероприятия был
презентован восточный танец живота, адаптированный под их возраст.
Его исполнение не только эффектно
выглядит, но и помогает поддерживать в тонусе все мышцы тела.
«Сегодня я в первый раз попробовала себя в бальных и латинских
танцах, впечатления грандиозные!» – восклицает Надежда Шар-

панова, ученица школы танцев
«Аделанто».
«Мы начали сотрудничать с администрацией МО Озеро Долгое
в январе 2018 года, – р ассказывает

Ольга Максимова, организатор, основатель и идейный вдохновитель
школы. – Планируем проводить подобные мероприятия каждый квартал, приглашать наших педагогов,

набирать для пенсионеров больше
партнеров, так как их, к сожалению,
не всегда хватает».
Тигран Ширинян
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