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9 мая –дорогие
День Победы
С праздником,
женщины!
Д

орогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны ВелиМы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеракой Отечественной войны!
нам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выОт всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы!
стояли в страшные годы блокады, победили и подарили нам счастье
День Победы – самый дорогой, святой праздник, объединяющий все жить в мирное время.
этот прекрасный
день
В этотвесенний
день желаю
всемприленинградцам-петербуржцам счастья, креппоколения россиян.
мите наши
и сердечные
Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечественников,
когоискренние
здоровья, добраи
мирного неба над головой!
сложивших свои головы во имя независимости Родины, поздравления!
освобождения
С Днем Победы!
мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом
и
самоВячеслав Макаров,
Все самое чудесное в этом мире случаетотверженностью защитников Отечества, которые положили
жизни женщинепредседатель
Законодательного
собрания Санкт-Петербурга,
ся свои
благодаря
– хранительнице
досекретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
на алтарь Великой Победы.
машнего очага, тепла и спокойствия.
Вы даете
Вечная память и слава героям!
партии «Единая Россия»
новую жизнь, дарите нам свою любовь, без

В

вашей красоты, ослепительных улыбок и звонкого смеха мир теряет смысл. Вы вносите в
нашу жизнь гармонию и любовь!. Неудивительно, что Международный женский день
принято всех
отмечать
в эту цветущую
т всей души поздравляю
петербуржцев
с
этойпору.Спастрашной войне. Наша мирная жизнь оплачена
за вашу
мудрость,
добротувысочайшей
и терпение.ценой: десятками миллионов человечесамым дорогим сибо
для нашей
страны
праздни-

О

С Днем Победы!

Искренне
желаем
счастья,невиданными лишениями и страданияских жизней,
ком – Днем Победы! Этот день
особенный
длябезграничного
каждого из нас, ведь величие
Победы и горечь
ми. Наш долг
осуществления
всех утраты
планов и желаний,
ду-– трепетно хранить эти воспоминания и
передавать
из поколения в поколение, чтобы в сердкоснулись каждой семьи.
Боевые
красные знамена,
шевного
спокойствия,
мира и достатка!
Желаю,
георгиевские ленты и гвоздики
стали неизменными
цах детей,
внуков и правнуков ветеранов навсегда
чтобы каждый
день радовал заботой
родных
символами 9 мая. Но этоиневниманием
просто символы,
это дань
светлая память о тех, кто подарил нам мир
близких,
жизнь осталась
переполняли
и свободу, искренняя гордость за славу нашего Отеуважения тем, кого нет приятные
с нами, но сюрпризы!
кто остается в памяти народа и в сердце каждого, кому небезразлична
чества!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! От всего
история и судьба Родины. Сегодня мы чествуем поколение победителей – ветеранов-фронтовиков, мы
сердца желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла
МО
Озеро
Долгое
отдаем дань уважения тем, кто Глава
работал
в тылу:
воои благополучия! Мира и добра вам и вашим близким!
В.В.
Байдалаков
ружал, кормил и одевал фронт.Ваш подвиг,
стойкость,
С Днем Победы!
любовь к Отечеству и героизм помогли выстоять в
Глава МО МО Озеро Долгое В.В. Байдалаков

День Победы в Ленинграде в 1945 году
К

Как
и где
т
ю
а
ч
е
отм

весне 1945 года Ленинград еще не восстановился после страшной, не имеющей аналогов в мировой истории блокады.Из
эвакуации стали возвращаться жители. Ленинград постепенно обретал мирный облик: разбирались завалы на улицах, восстанавливалась
контактная сеть, открывались новые трамвайные маршруты. Все это –
без отрыва от круглосуточной трудовой вахты: непрерывный промышленный конвейер продолжал выпускать продукцию для фронта, для
Победы. И каждый из ленинградцев несколько раз в сутки обязательно
подходил к тарелке-радиоприемнику послушать сообщения Совинформбюро и предугадать, когда же наступит самый желанный день.
И вот прозвучало долгожданное сообщение в ночь с 8 на 9 мая, в 2
часа 10 минут, как только был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
Город как будто лишился сна. Было видно, как в окнах один за другим зажигались огни, слышен был шум распахиваемых окон. Радостные
«ура»
неслись
с каждого
этажа, из
каждого
дома.женщин
Люди не
В крики
Польше
этот
день так
же считается
праз
дничным,
в силах были дарят
оставаться
в этидень
счастливейшие
поздравляют,
цветыв, одиночестве
подарки, но этот
не являетсяминуты.
выхоОни стучались
на улицы.
друг с друдным,
поэтому квсоседям,
большемвыходили
количестве
пожелНезнакомые
аний и поздравлений
гом жителипринимают
обнимались,
скрываяместе..
слез радости. К пяти утра на улиженщины
нанерабочем
цах, уже украшенных флагами, было полно народа.
В9 Германии
8 марта
тожеднем.
не является
выхо
дным побуждением,
днем. В этой
мая объявили
выходным
Движимые
общим
стране
существует
праз
дник,
альтернативный
8
марта.
Женщин
в
все спешили к себе на завод, на фабрику, в родной коллектив,
чтобы
Гразделить
ермании поздравляют
Днем матери,
отмечают
мае.
долгожданнуюс радость
с теми,котор
кто вый
тяжелые
дни ввойны
Встали
этот для
деньних
принято
всячески
оберегать
женщин-матерей,
одаривнастоящими
друзьями.
Ленинградцы
поздравляли
друг
ать
их
подарками
и
освобождать
от
всех
х
лопот
по
хозяйству,
а
друга, смеялись, пели, танцевали.
это вТипографии
свою очередь
перекладывается
на– мужчин
других членов
работали
без остановки
печатали ипоздравительные
семьи.
Положительный
пример,
нам след
поучиться иэтому
у
плакаты
и листовки, которые
развозили
по ует
предприятиям
органинемцев
хотя
бы
раз
в
году
в
день
8
марта.
зациям. В полдень над городом появились краснозвездные самолеты,
ониВ сбрасывали
тысячи клистовок
поздравлениями,
люди
ловили
Италии относятся
8 марта стак
же, как в России.
Хоть
этот
бумажных
вестников,
вчитывались
в
драгоценные
строки,
бережно
день и не является выходным, по вечерам итальянцы собираются
и прятали
листочки
в карманы
и сумки.На
улицы вышли
исворачивали
отмечают это
праздник.
В отмечании
8 марта
у итальянцев
сувсе, народные празднества проходили на всех предприятиях и во всех
ществует своя особенность – женщины отмечают этот праздник
районах города. По тем улицам и проспектам, где уже было восстановотдельно от мужчин, собираясь женскими компаниями в рестолено трамвайное движение, пошли вагоны, украшенные алыми плакаранах, кафе или клубах. Во многих развлекательных заведенитами с надписью «Да здравствует ПОБЕДА!». Плакаты сделали за ночь
ях для женщин в этот день существуют привилегии и отсутствие
в трамвайных парках.
платы за вход в ночные клубы.
«В семь часов вечера после войны с улицы Халтурина, с набережной
мимо
здания 8Адмиралтейства,
с Невского
из-под арки
штаба
В Литве
марта не отмечается
за исключе
ниемГлавного
тех мест,
где
стекались
на Дворцовую
площадь ленинградцы... Юноши и девушки,
много
русскоязычного
населения.
красноармейцы и моряки, пожилые женщины и мужчины – все веселятФранции
праздник
не отмечается.
в средствах массося сВо
молодым
задором..
У воспетой
ПушкинымХотя
Александрийской
колонвой
информации
он
упоми
нается.
В
этой
стране,
какэстрады...
и в Германии,
ны на высоких белых подмостках выступают артисты
Завод
отмечают
День
матери,победителей
который приходитс
я нау памятника
май.
«Большевик»
встречал
на площади
Ленину»,
– сообщала
«Ленинградская
правда».
городских
площадях
Во Вьетнаме
существует
свояА вечером
история на
праз
дника 8
марта.
начались
концерты. Самый
при огромном
стечении
Здесь
он отмечается
уже большой,
на протяжении
двух тысяч
лет.народа,
Этот
конечно,
Дворцовой сплощади.
тоже-перепраздн
икна
отмечается
40 годаВыступавшие
н.э. 8 мартатам
воартисты
Вьетнаме
это
жили блокаду,
и на их
лицахдвух
лежала
ее печать:
были
бледны,
прежде
всего день
памяти
сестер
Чынг.многие
История
гласит,
чтоу
некоторых
не прошлатому
впалость
щек.они
Но они
пели
и плясали
так, как
по
чти два еще
тысячелетия
назад
возгл
авляли
освободибудто этоборьбу
важнейший
международный
тельную
вьетнамско
го народаконкурс.
против китайской агрессии.

В те дни мало кто из военных уже вернулся домой: на улицы выходили лишь тевсолдаты
и офицеры,
которые
недавно
из гопрактически
каждом
вьетнамском
городе
есть выписались
улица, носящая
спиталя.
орденами и медалями,
украшающими
их
имена.В шинелях
8 марта нараспашку,
проходит в спраздничной
атмосфере,
все очень
опаленную
форму, они смотрели на всеобщее ликование и плакали от
близко
к России.
радости. Люди благодарили их, обнимали, поздравляли снова и снова.
ВВ Китае
8 марта
практически
не отмечают.
что старые
городских
торжествах
участвовали
и те, комуРазве
военные
испытареволюционерки,
которы
е
получают
официальные
поздравления.
ния дались тяжелее всего – дети. Многие только что возвратились из
Под
арки и некоторых
цветы дарить
не принято,
ваясь
словесным
эвакуации,
недавно
выписалиограничи
из больниц.
Ребятишки
вышпожеланием.
ли на Дворцовую площадь, держа в руках самодельные флажки, веточки В
с едва
пробившимися
зеленымиэтот
листочками.
Туркменистане
например,
праздник отмечался до 2001
На праздничном митинге поэтесса Ольга Берггольц, ставшая лиг. до того, как президент Сапармурат Ниязов не отменил его и не
цом и голосом непобедимого города, прочитала только что написанввел новый Национальный праздник весны и женщин Туркмениное стихотворение «Встреча с Победой».
стана, который отмечался в Новруз байрам 22 марта. Но в январе
9 мая сотрудники Радиокомитета в городе на Неве получили важ2008г. новый президент республики Гурбангулы Бердымухамедов
ный подарок – в их распоряжение был передан оркестр Балтийсковернул Международный день 8 марта. Женщины в свою очередь
го флота. Праздник для них выдался сверхнапряженным – надо было
оне
чень
почитаемы
в этой стране
и уважаемы.
просто
переверстать
сетку вещания
и оперативно приглашать к
микрофону
в прямой
эфир
самых уважаемых
- воинов
В Болгарии
8 марта
- обычный
рабочий ленинградцев
день. Праздник
отмеКрасной
стахановцев,
писателей
чается,
ноармии,
отношение
к нему вученых,
последнее
время охладело, а многие
К середине
дня ленинградцы
запрудили
Невский
считают
это праздник
отголоском
соцпери
ода. проспект. Люди сотнями собирались возле уличных репродукторов и слушали повторявшеРоссии раз
жесообщение
– это выходной
день, и празд
ник 8 марта
отесяВнесколько
Совинформбюро
о капитуляции
Германии.
мечается
повсеместно.
У цветочных
киосков
огромные
Поздравление
Сталина прозвучало
в девять
часов толпятся
вечера. Горожане
слуочеред
и, взатаив
магазинах
идут
на расхват
всякие
милые побрякушшали его,
дыхание.
А вечером
бледное
ленинградское
небо озаки,
порадов
ать женщин.
и на
рилкоторые
салют. Изпризваны
орудий было
совершено
30 залповВ
изорганизациях
324 орудий, а горожапредприя
тияхчто
чествуют
женщин-коллег.
Праздники
любят и ждут
нам казалось,
праздничный
фейерверк длился
всю ночь.
не только
но и взрослы
е. 8-е марта день
отмечают
практически
все
Самыйдети,
радостный
и продолжительный
Великой
Отечественной
войны,
начавшийся
для недаром
ленинградцев
в 02.10 пополуночи,
завершился
же
нщины
земли. Ведь
он называется
- Международный
также глубоко
полночь.
2017 года
с 18.00
21.00 в Таврическом
женский
день.заНо
только9вмая
нашей
стране
егодо
сделали
выходным
саду,Санкт-Петербурга
пройдет
реконструкция
городской
атмосферы
днем
подчеркнув этим
значимость
женщины
– матери,
женщи-9
мая– 1945
года.
На три часа
Таврический
сад превратится
танцевальную
ны
жены,
женщины
– великой
труженицы.
В этот вдень
каждый
площадку смая
1945 года.
Проект
воссоздаст
в старом
парке
неверомужчина
тарается
угодить
своей
любимой,
сделать
ейтонеордиятное,
светлое
ощущение
искренней
радости,
принесенной
известием
нарный подарок. Они мечутся в преддверии праздника из одногоо
Великой Победе
и объединит
всех людей,
зависимости
от догадываубеждений,
магазина
в другой,
подыскивая
что-то вне
особенное.
И не
национальности,
возраста,
взглядов
и родов
занятий.
ются,
что незабываемое
праздн
ование
этого
дня, может тоже стать

Эти х девушек и их подвиги всегда вспоминаются в этот день и

отличным подарком.

8 марта мы с вами отмечаем международный женский день. В этот день принято близким женщинам, мамам, подругам, бабушкам,
да и вообще всем женщинам дарить подарки,
вручать цветы и восхищаться женщинами.
Поистине, именно в день 8 марта женщины
слышат огромное количество комплиментов,
нелестных отзывов, да и просто чувствуют себя
любимыми, нужными и незаменимыми.
А как 8 марта отмечают в разных странах.

Анонсы
Анонсы
Акция памяти
«Георгиевская
на
март
ленточка»

Экскурсия
Всероссийская
патриотическая
акция к «Георгиевская
ленточка»
празднику

стартовала в Петербурге 24 апреля.
Получить
Каждыйленты
год вможет
мартекаждый
месяцежеотлающий в отделениях «Сбербанка»,
мечается День работников торгов«Петроэлектросбыта», в городских
ли,многофункциональных
бытового обслуживания
и ижицентрах
у
лищно-коммунального
ства.
станций метрополитена ухозяй
волонтеЕго
отмечают
люди,
чья почетная
ров.
Георгиевская
ленточка
— траатрибут
празднования
радиционный
бота связана
с различной
сферой
Дня Победы,
символ
обслужив
ания,
от ихблагодарности
высокого проза подвиг наших
соотечественнифессионализма
и ответственного
отков, знак уважения и преклонения
ношения к делу зависит хорошее
перед их невероятной смелостью и
настроения
верностьюлюдей,
Родине.уют и спокойств-

ие в наших домах. В честь праздника адми нистрация МО Озеро
Долгое проводит автобусную экскурсию
в парк Александрию,
во
Крупнейший
Парад Победы
ждет петербуржцев
и гостей города
дворец
Коттедж.

Военный парад

9 мая в Санкт-Петербурге, он начнется в 10.00 на Дворцовой площади. В нем
примут участие 3,5 тысяМасленица
чи военнослужащих и 71 единица
в гости
идет!
военной
техники. 250
музыкантов
сводного оркестрового батальона
Совсем скоро
нас ждет
самое
обеспечат
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Экскурсия по театральному Петербургу

2017 года исполняется 31 год со дня аварии
26 апреля
на Чернобыльской АЭС. Чрезвычайное происше-

ствие стало крупнейшей катастрофой в истории атомной
энергетики: была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов
в окружающую среду. Последствия самой крупной за всю
историю мирного атома техногенной катастрофы специалисты всего мира устраняют до сих пор.
В Приморском районе на Аллее Чернобыльцев прошли
памятные мероприятия посвященые Международному дню
памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
26 апреля состоялся торжественно-траурный митинг
в честь 31-ой годовщины со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Все собравшиеся почтили память погибших
ликвидаторов аварии и возложили цветы к монументу.
27 апреля прошел Молодежный квест «Чернобыльская
миля», направленный на отработку навыков гражданской
обороны и поведения в чрезвычайных ситуациях. В квеcте приняли участие 25 команд образовательных учреждений района. В рамках квеста участники посетили единственный в Петербурге интерактивный музей истории
аварии на Чернобыльской АЭС и радиационных аварий
и катастроф.
МО Озеро Долгое к Международному дню памяти жертв
радиационных аварий и катастроф, который ежегодно отмечается в память о тех страшных событиях, традиционно
проводит экскурсию для жителей – участников ликвидации
последствий этой страшной аварии.
В этом году для них была проведена экскурсия по театральному Петербургу.

Санкт-Петербург – город, который знаменит не только
памятниками и архитектурными шедеврами, но и большим
количеством театральных заведений. Город на Неве уже в
течение нескольких столетий притягивает к себе талантливых артистов, режиссеров и постановщиков.
Нашим экскурсантам представилась возможность посетить первый государственный драматический театр в
России, основанный в Петербурге в 1756 году по указу императрицы Елизаветы I. Открытие театра, который получил
название Александринский, состоялось в 1832 году. «Александринка» была построена по проекту известного архитектора Карла Росси и на сегодняшний день является самым
красивым театральным зданием нашего города.
Во время экскурсии наши жители поближе узнали об
истории создания музея и о знаменитых актерах, работавших в его стенах. Кроме этого, экскурсанты побывали у Музее
русской драмы, увидели богатейшую коллекцию костюмов,
реквизита и бутафории, вещи из знаменитых спектаклей,
созданные по эскизам известных театральных художников,
именные костюмы, в которых выступали на сцене известные
актеры. После экскурсии всех ждал вкусный обед в кафе.
Поездка выдалась интересной и насыщенной подробностями, и её участники с удовольствием поделились своими впечатлениями.
Александр Андреевич Кучеров, председатель Приморского
районного Совета Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" России.
Участвовал в ликвидации последствий катастрофы в 1986
году на Чернобыльской АЭС в
качестве замполита роты в составе 21-го полка химической защиты. За мужество и стойкость награжден медалью "За спасение погибавших".
– Я проживаю на территории округа и уже давно поддерживаю сотрудничество с главой МО Озеро Долгое Виктором
Владимировичем Байдалаковым, еще в начале нашего знакомства он помог нашей организации с освещением на аллее Чернобыльцев. Надо отдать должное муниципалам, они
традиционно проводят для членов нашего общества мероприятия, которые находят положительный отклик в наших
сердцах. И в этот раз экскурсия для всех нас – прекрасная
возможность встретиться и пообщаться, побывать на интересной экскурсии, узнать историю и традиции города.

Анатолий
Николаевич
Коновалов, член общества
Союз "Чернобыль, он вместе с
другими 10 добровольцами от
предприятия «Ленгидроспецстрой» в первые дни после
аварии засыпал развалины
реактора бетонной сухой смесью. Он сделал самый первый
рейс со смесью на развалины,
а всего таких рейсов он выполнял по 15-17 в день. Находился в опасной зоне больше месяца, пока не приехала смена.
– Мне очень понравилась экскурсия в первый театр
России – Александринский, осталось много впечатлений, спасибо муниципалам за предоставленную возможность.
Вера Васильевна Беляева,
член Приморского районного
Совета СПб РО Союз "Чернобыль", организатор культурно-массовых мероприятий. На
момент аварии жила в городе
Припять, находящемся всего в
нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. Население
этого города было полностью
эвакуировано.
– Уже более 10 лет МО Озеро Долгое организует для
членов нашей организации памятные экскурсии. Приглашают весь наш коллектив в полном составе, это очень
важно для всех! Мы надеемся, что такая добрая традиция
продолжится и в будущем. Спасибо за увлекательную экскурсию, выражаю признательность от всех членов организации.
А еще Вера Васильевна как организатор рассказала нам
о мероприятии для молодежи – «Чернобыльская миля»,
прошедшем на Аллеи Чернобыльцев.
– Это мероприятие наша организация проводит в течени 12 лет для детей ликвидаторов Чернобыльской аварии.
Мы устраиваем соревнования для детей с одной целью,
чтобы они запомнились для наших детей и внуков не как
трагические даты, а прежде всего как детские праздники.
Чтобы наши дети никогда не пережили катастрофу, которую
испытали мы – наша цель сохранить для них настоящее детство.

Выставка садоводов-ветеранов
в нашем округе впервые прошла выстав12 апреля
ка фоторабот садоводов-ветеранов Приморского

района Санкт- Петербурга. Выставка проходила по адресу
ул. Маршала Новикова, д. 4, садоводы представили свои
лучшие достижения за дачный сезон 2016 года посредством
искусства фотографии.
Мероприятие торжественно открыл председатель Союза садоводов при Совете ветеранов (пенсионеров-инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов в Приморском районе Борис Иванович Махиня. Он
поздравил коллег-садоводов с открытием первой выставки
и отметил: «Весна — самая долгожданная пора и самое ответственное время для дачников. И для того, чтобы ничего
не упустить и быть готовым к началу сезона, необходимо
знать о некоторых тонкостях посадки и выращивания культурных растений, которыми как раз можно обменяться на
таком мероприятии».

Н

Заместитель главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский поздравил всех лучших ее участников, проживающих на
территории округа, и предложил поддерживать постоянную
взаимосвязь садоводов с муниципалами, оказывать помощь
в озеленении придомовых участков.
На фотовыставке каждый садовод представил свою коллекцию дачных достижений: кто-то показал разнообразие
сортов цветов, растущих на участке, кто-то — богатый урожай плодовых и ягодных культур и прекрасные композиции
из растений. Ну и, конечно, ветераны привезли дары со своих дач — любимые всеми консервы из овощей, фруктов и
ягод, которые можно было попробовать, а также поделиться рецептами их приготовления.
Садоводы с удовольствием делились своими секретами агротехники и приемами озеленения дачных участков,
договорились об обмене саженцами и семенами в этом
сезоне.

Польза плавания

и для кого не секрет, что плавание не только приносит
массу положительных эмоций, но и оказывает замечательный оздоровительных и укрепляющий эффект на организм. Польза плавания настолько велика, что это занятие
можно отнести не только к самым популярным видам спорта,
но и к терапевтическим методикам, применяемым в медицине и реабилитационных процессах.
Заботясь о здоровье своих жителей, МО Озеро Долгое
предоставило для жителей, желающих заниматься оздоровительным плаванием, абонементы в бассейн «Газпром».
А вот и первые отзывы.
Лариса Александровна Быкова:
– По характеру моих заболеваний врачи настоятельно рекомендовали заниматься оздоровительным плаванием. И эту
прекрасную возможность мне предоставили муниципалы, за
что им очень признательна. Бассейн великолепный, прошло 8
занятий, я стала гораздо лучше чувствовать себя, физические
нагрузки помогли уменьшить боли в руках, понизился сахар в

крови. Помимо лечебного эффекта имеет большое значение
общение в группе, а это так важно в нашем возрасте.
Ида Сергеевна Захарина:
– Для меня плавание имеет большое значение, два года
назад у меня был перелом руки. Эти занятия помогают мне
восстановить двигательную функцию руки. А помимо этого
я просто очень люблю плавать. Огромное спасибо МО Озеро Долгое за постоянную заботу о своих жителях.
Людмила Николаевна Андреева:
– Как и у всех в моем возрасте есть проблемы со здоровьем – ревматоидный артрит и остеохондроз. И плавание
помогает облегчить их симптомы – стало легче передвигаться, меньше болят ноги, да и настроение поднимается
после занятий.
Когда я обратилась к муниципалам, чтобы поставили в
очередь на получение абонемента, они среагировали сразу и уже через две недели выдали его. Это просто здорово!
Спасибо за очень внимательное и чуткое отношение к нам!

Надежда Гавриловна Смирнова:
– Врач настоятельно рекомендовал посещать бассейн,
ведь у меня остеохондроз, отсюда – головные боли. Стала
заниматься, научилась плавать на спине и стала себя лучше чувствовать. Ощущаю подъем и воодушевление, внуки
говорят: «Бабушка, ты теперь просто летаешь». Очень нравится бассейн и занятия в утренние часы. Спасибо муниципальному образованию за заботу о нас, о нашем здоровье!
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Умение ценить и понимать друг друга

20 совместно с отделом ЗАГС Приморского района
провело ставшее уже традиционным чествование супружеапреля муниципальное образование Озеро Долгое

ских пар, отметивших свои изумрудный, золотой, платиновый юбилеи со дня свадьбы.
Ведущие праздника – сотрудники органа ЗАГС, рассказали собравшимся историю каждой пары, прибывшей на
торжественное мероприятие.
Собравшихся поздравил заместитель главы МО Озеро
Долгое Дмитрий Бенеманский, он выразил признательность

и уважение семейным парам, прожившим в браке долгие
годы. «Ведь идти по жизни рука об руку 50 и более лет способны только те, кто научился ценить и понимать друг друга»,
– отметил он. На празднике внимание уделили каждой семье.
Семейным парам вручили почетные свидетельства о юбилеях супружеской жизни, цветы и подарки от МО Озеро Долгое.
Приятным сюрпризом для собравшихся стало выступление талантливого исполнителя и композитора Алексея
Краева. Он подарил юбилярам душевные мелодии и прекрасное настроение. В заключение торжественной части
молодоженов, как и положено, ждал праздничный фуршет.
Поздравляем пары, отметившие юбилеи семейной жизни в первом квартале 2017 года.
С золотым юбилеем – 50 лет:
– Николая Николаевича и Валентину Яковлевну Рогозиных,
– Валерия Алексеевича и Галину Алексеевну Константиновых.
С изумрудным юбилеем – 55 лет:
– Борис Борисович и Лидия Николаевн Грязновы,
– Сергей Максимович и Наталья Матвеевна Мищенко,
– Бориса Ивановича и Тамару Федоровну Луниных,
– Юрия Александровича и Наталию Наумовну Рундыгиных,

– Виктора Алексеевича и Галину Алексеевну Терпигоревых,
– Анатолия Федоровича и Ларису Федоровну Ткач.
Супругов, отметивших платиновую свадьбу, – 60 лет:
– Анатолий Иванович и Татьяна Александровна Довнарович,
– Ивана Николаевича и Валентину Александровну Воргановых.
И супружескую чету, которая отметила уникальный юбилей и по праву может гордиться юбилеем железной свадьбы – 65 лет:
– Анатолия Георгиевича и Валентину Александровну
Кузьминых.
Валентина Александровна, ударник коммунистического
труда, ветеран труда, имеет медаль «Дети войны». Анатолий
Георгиевич награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью за оборону Ленинграда, медалью «За Победу
над Германией». Они воспитали двоих детей, у них три внука
и 6 правнуков!
Торжественное чествование юбиляров прошли ярко и
позитивно, в теплой дружеской обстановке. Семьи уходили
из ЗАГСа, переполненные положительными эмоциями, также, как и много лет назад, в тот памятный день, когда они
соединили свои жизни узами брака.

Важней всего – погода в доме

В

1994 году ООН приняла резолюцию о том, чтобы в
мире появился новый красный день календаря, –
ежегодно 15 мая стал отмечаться Международный день
семьи.
Семья, как основной элемент общества, была и остается
хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается
государство, растет благосостояние народа. Этот праздник
– День семьи – призывает всех жителей на планете задуматься, в каких условиях проживают сегодняшние семьи,
хорошо ли воспитывают детей, как преодолевают жизненные трудности, вставшие на пути.
В жизни случаются ситуации, которые кардинально
меняют обычный уклад семьи. Такая ситуация произошла
в семье Веры Дмитриевны и Василия Федоровича Бачуры,
когда в 2013 году в результате трагического случая они потеряли свою единственную дочь и зятя, два внука остались
без родителей.
Справиться с этой ситуацией супругам помогли специалисты отдела опеки и попечительства МО Озеро Долгое.
Вера Дмитриевна Бачура рассказывает: «В тяжелое для нас
время моей семье оказали большую поддержку специалисты отдела опеки и попечительства при МО Озеро Долгое. Они подсказали, какие документы нужно собрать для
оформления опеки, объяснили, какие у нас есть права и
льготы, помогли решить вопросы с реабилитацией детей. И
сейчас, если у нас возникают вопросы и проблемы, всегда
помогают их решить».
У четы Бачуры два замечательных внука – Илья и Максим.
Старший, Илья 15 лет, учится в 9-м классе 45-й школы нашего округа. Илья успевает по всем предметам, но любимыми
для него стали алгебра и геометрия. В свободное время он
с удовольствием занимается спортом – волейболом, ходит
в тренажерный зал, занимается бегом в парке вокруг озера
Долгого. Кроме этого, Илья любит вместе с друзьями гулять
по городу – любоваться архитектурой и достопримечатель-

ностями. Это стало еще одним из его увлечений – история
города. Ну и как любой современный мальчишка отлично
разбирается в компьютерных технологиях, и будущую профессию связывает с этим направлением. Илья является активным участником мероприятий, организуемых МО Озеро
Долгое для молодежи округа, – ездит на турслеты, неоднократно участвовал в конкурсе «Спортивные танцы», в военно-патриотическом смотре песни и строя, в районном конкурсе «Зарница». Еще ему нравится со всей семьей ходить
на праздничные мероприятия – Крещение и Масленицу, на
парад в честь Дня Победы. А совсем скоро он станет участником традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, которая
пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Младшему, Максиму – 9 лет, он ученик 3-го класса 45-й
школы. Любимый его предмет –физкультура, как и все мальчишки обожает играть в футбол и гонять на велосипеде. А
летом, когда выезжает к другой бабушке в деревню, ему
нравится ходить с дядей и двоюродным братом на рыбалку.
Еще он любит животных и с большим удовольствием помо-

гает бабушке ухаживать за ними. Максим – очень творческая личность, обожает рисовать, конструировать и строить
макеты домов, кораблей из любых подручных материалов.
В этом помогает бабушка – с детства покупает ему развивающие моторику игры. А еще Максиму нравится, когда они
всей семьей выезжают летом на море. Наверное, поэтому
он очень любит бывать в океанариуме и наблюдать жизнь
его подводных обитателей.
Василий Федорович всю свою жизнь посвятил строительству. Ветеран труда, более 40 лет отработал газоэлектросварщиком. А Вера Дмитриевна устроилась на работу
в детский сад нянечкой, сначала чтобы быть рядом с маленькой дочерью, а потом уже с родившимися внуками. С
детства она для них первый советчик и помощник во всех
делах. Помогает развивать их способности и по учебе и в
спорте.
Дедушка тоже не отстает от учебного процесса, и с географией подскажет и с математикой поможет. Участвуют
в воспитании внуков и вторые бабушка и дедушка, прабабушка и дядя – летом выезжают с ними на море, берут на
каникулы в деревню. Мальчики растут заботливыми и внимательными, помогают в делах по дому. С их помощью Вера
Дмитриевна освоила планшет и уже три года с удовольствием пользуется им.
«Воспитывать внуков не легче, а порой даже труднее,
чем собственных детей, они стали смыслом нашей жизни
и большой ответственностью. Для нас очень важно, чтобы
мальчики выросли достойными людьми и всегда с уважением относились к взрослым и к сверстникам, чтобы они смогли реализовать все свои возможности и мечты», - говорит
Вера Дмитриевна.
Сегодня, в Международный день семьи, МО Озеро Долгое желает благополучия и добра всем жителям округа! Хотим, чтобы ваши семьи были цветущими, дружными и сплоченными, а родные стали вам верной опорой. Пусть каждый
из вас обретет бесконечное счастье любви, преданности,
заботы и понимания!

экология

Год экологии
в России

Н

Защита зеленых насаждений

аши дворы, скверы нуждаются в заботе и внимании, бережном отношении и уходе. Каждый двор
с газоном, деревьями, кустарниками – это сложная живая
экосистема. Газоны – неотъемлемый элемент в озеленении,
который является самым большим поглотителем пыли и
углекислого газа. При этом надо понимать, что устройство,
выращивание и уход обычного газона – процесс трудоемкий, долгий и требующий немалых затрат.
Наши газоны перед подъездами домов зачастую имеют
плачевный вид – не только в силу отсутствия достаточного
ухода за ними, но чаще по причине их использования не по
назначению. В нашей повседневной жизни мы, не задумываясь, приехав вечером с работы, ищем место для парковки
автомобиля и, не найдя его, ставим свое средство передвижения на газон вблизи детских площадок на зеленых или не
очень участках. Впоследствии такие автолюбители порой
находят в своих почтовых ящиках постановление о наложении штрафа за парковку на газоне.
На законодательном уровне Правительство Санкт-Петербурга уделило большое внимание защите зеленых насаждений. Согласно постановлению от 17 января 2014 года

№ 8 «О Правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых
насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования»
запрещается: применять соль и другие противогололедные
химические препараты; сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны; ходить по газонам, сидеть и лежать на газонах;
выгуливать собак и других домашних животных; разжигать
костры, использовать пиротехнические изделия и мангалы.
Напоминаем, в июне 2016 года были внесены изменения
в ст. 32 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 27370 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
«Размещение механических транспортных средств на
территориях зеленых насаждений общего пользования, в
том числе на газонах, территориях парков, садов, скверов,
бульваров, территориях зеленых насаждений внутриквартального озеленения, территориях зеленых насаждений,
выполняющих специальные функции, территориях спортивных площадок, за исключением механических транспортных
средств, предназначенных для содержания территорий зе-

леных насаждений и ремонтов объектов зеленых насаждений, влечет наложение административного штрафа:
 на граждан – от трех до пяти тысяч рублей;
 на должностных лиц – от пяти до сорока тысяч рублей;
 на юридических лиц – от ста пятидесяти до пятисот
тысяч рублей».
Следует обратить внимание на то, что этой нормой
предусматривается ответственность только за нахождение транспортных средств на газоне. Для законодателя не
имеет значение ущерб, причиняемый газону автомобилем,
карается само действие. По закону охране подлежат все
зеленые насаждения на территории Санкт-Петербурга независимо от форм собственности на земельные участки, на
которых эти насаждения расположены.
Для обеспечения более здоровой экологической обстановки в округе специалистами отдела благоустройства МА МО
МО Озеро Долгое ежегодно выполняются работы по возобновлению газона, ремонту и установке газонных ограждений.
И если каждый житель округа окажет содействие в сохранении
газонов, деревьев, кустарников, цветов на территории округа,
мы будем жить в более здоровой экологической обстановке.
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З НАЙ И ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД

Улица Туполева

П

родолжаем рассказывать нашим читателям об удивительных и легендарных людях, в честь которых названы улицы нашего округа. Сегодня речь пойдет об улице
Туполева. Она названа в честь выдающегося русского авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева (1888–1972).
Эта улица идет полукругом от Богатырского проспекта до
проспекта Сизова, пересекая Комендантский проспект. Название ей присвоили 7 июля 1993 года.
Ученик основоположника современной аэродинамики Н.Е. Жуковского, Туполев сразу после окончания в 1918
году Московского высшего технического училища вместе с
Жуковским создал Аэрогидродинамический институт и стал
заместителем директора. Свою деятельность Туполев начал с
того, что впервые в стране внедрил в самолетостроение алюминий, что позволило ему перейти от биплана к моноплану.
Уже в 1924 году он создал первый в СССР цельнометаллический самолет АНТ-2. За ним последовали АНТ-3, а потом
АНТ-4 и АНТ-25, на которых летали В.П. Чкалов, М.М. Громов и

другие советские летчики-герои 1930-х. Самолеты Туполева
спасали челюскинцев, высаживали на Северный полюс папанинцев, летали через Северный Ледовитый океан в Америку.
В середине 1930-х Туполев разработал проект истребителя, не имеющего аналогов в мире. Но руководство Красной армии во главе с К.Е. Ворошиловым посчитало этот
проект излишне затратным, и он был выброшен в корзину
(оттуда его выудила германская разведка, после чего на его
основе был создан «Мессершмитт-109»). Туполеву эта история стоила свободы – в октябре 1938 года он был арестован
и отправлен в «шарашку», откуда его выпустили только после начала Великой Отечественной войны. Проект Туполева
лег в основу и советских истребителей времен войны – Ла-5
С.А. Лавочкина и Як-1 А.С. Яковлева.
Основу бомбардировочной авиации во время войны составили самолеты Туполева – созданный в заключении Ту-2
и Ту-4. В конце 1940-х Туполев создает первый в стране реактивный бомбардировщик Ту-12, Ту-16 и, наконец, лучший

в мире дальний бомбардировщик Ту-95, до сих пор остающийся на вооружении российской армии. Его гражданская
модификация – легендарный Ту-104, запущенный в производство в 1954 году, долгие годы был основным пассажирским самолетом Советского Союза, а последующие версии
– Ту-134 и Ту-154 – летают в российском небе и сейчас.
Последним детищем Туполева стал сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Увы, он опередил свое время:
эпоха сверхдальней авиации еще не наступила, в СССР не
оказалось подходящих для него аэропортов, а за рубежом
такие самолеты, как выяснилось, себя не окупали. Та же
судьба постигла и другие аналогичные модели – французский «Конкорд» и американский «Боинг-747».
Туполев был трижды Героем Социалистического Труда,
лауреатом Ленинской, четырех Сталинских и Государственной премий, а также почетным членом Королевского авиационного общества Великобритании и Американского института авиации и космонавтики.

«Не будь всеЯДным!»
в Доме молодежи Приморского района
25 апреля
состоялась районная интеллектуально-профилак-

тическая игра «Не будь всеЯДным!». Игра прошла в рамках
общегородского антинаркотического месячника и программы СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района» по
профилактике незаконного употребления наркотических и
психоактивных веществ среди молодежи.
Организатором игры выступили Дом молодежи Приморского района совместно с районной администрацией,
отделение по делам несовершеннолетних УМВД по Приморскому району, 4-й отдел УНК ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, межрайонный наркологический диспансер № 1, отделение СПб ГБУ ГЦСП «Контакт» по
Приморскому району и муниципальное образование Озеро
Долгое.
В мероприятии приняли участие команды средних
специальных учебных заведений Приморского района: СПб
ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства»,
СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский», ФГАОУ ВО «СПбПУ
Университетский политехнический колледж», СПб ГБПОУ

«Колледж «ПетроСтройСервис», СПб ГБПОУ «Медицинский
техникум № 9», а также подростковой службы социального
сопровождения центра «КОНТАКТ».
Командам было предложено пройти несколько этапов
игры, в ходе которой участникам задавали вопросы, связанные с историей, законодательством и статистикой в сфере
употребления наркотических и психоактивных веществ. В
процессе игры обсуждались вопросы, касающиеся профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании. Студенты участвовали в творческих конкурсах, дебатах, инсценировках. Со всеми заданиями команды игроков успешно
справились, продемонстрировав хорошие знания о последствиях вредных привычек.
Работу команд оценивало весьма компетентное жюри в
составе старшего уполномоченного 4-го отдела УНК ГУ МВД
по СПб и ЛО капитана полиции Несиной Евгении Александровны, инспектора по делам несовершеннолетних капитана полиции Дидрихсон Марии Сергеевны, врача-нарколога
межрайонного наркологического диспансера № 1 Белогорцевой Светланы Борисовны.

Победителями районной интеллектуально-профилактической игры «Не будь всеЯДным-2017» среди команд ССУЗов стали:
1 место – СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства»,
2 место – СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»,
3 место – ФГАОУ ВО «СПбПУ Университетский политехнический колледж».

Диспансеризация В помощь людям «серебряного возраста»
В

Приморском районе проводится диспансеризация
граждан, обладающих категориями инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй мировой войны. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства, независимо от места прописки.
В Приморском районе диспансеризация проводится
1-й и 3-й четверг каждого месяца с 9.00 до 14.00 в следующих учреждениях здравоохранения:
 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» (Ланская ул.,
12);
 Поликлиническое отделение № 33 (ул. Оскаленко,18);
 Поликлиническое отделение № 63 ( пос. Лисий Нос,
Морской пр., 3);
 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» (Серебристый
бульвар, 14, к.1);
 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» (пр. Королева, 5);
 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» (Ольховая ул.,
6);
 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» (Школьная ул., 116, к.1);
 Поликлиническое отделение для взрослых № 115 (ул.
Шаврова, 19, к.1);
 Поликлиническое отделение № 121 (Камышовая ул., 50,
к.1).
Для прохождения диспансеризации можно обращаться к участковому врачу-терапевту; записаться на прием к
врачам специалистам можно через Центр записи на прием
к врачам по телефону 573-99-15, в регистратуре поликлиники.
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2017 году исполняется 30 лет с момента возникновения службы социального обслуживания населения
Приморского района Санкт-Петербурга.
А в 1995 году одним из первых в городе в Приморском
районе был создан Центр социального обслуживания, сейчас это Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга»,
расположенное на набережной Черной речки, д. 18. Все эти
годы учреждение возглавляет бессменный директор Томащук Татьяна Константиновна.
Основной направленностью работы Центра было и
остается предоставление социальных услуг пожилым людям – людям «серебряного возраста».
В своей работе учреждение руководствуется прежде
всего законодательством РФ и СПб: Федеральным законом
Российской Федерации от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014
N 717-135 «О социальном обслуживании населения в
Санкт-Петербурге».
В соответствии с новым законодательством изменился
порядок приема на обслуживание в учреждение. С 2015
года решение о признании гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании либо об отказе в социальной
помощи принимает уполномоченный орган. К его полномочиям относится составление индивидуальной программы
предоставления социальных услуг (ИППСУ), где указаны
форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг,
перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а
также мероприятия по социальному сопровождению.
В Приморском районе уполномоченным органом является Комиссия по принятию решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления
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социальных услуг администрации Приморского района
Санкт-Петербурга во главе с заместителем главы администрации Волковским Романом Игоревичем.
Центр является единственным поставщиком социальных услуг для граждан пожилого возраста в Приморском
районе.
Учреждение оказывает социальные услуги в различных
формах социального обслуживания:
 на дому (наб. Черной речки, д. 18, тел. 409-74-70);
 в полустационарной форме – отделения дневного пребывания (ул. Шаврова, д. 4, тел. 307-98-99 и Приморский
пр., д. 37, тел. 409-74-99) и социально-досуговые отделения (ул. Шаврова, д. 4, тел. 307-95-23, Приморский пр., д.
37, тел. 409-74-98);
 в стационарной форме – отделение временного проживания (ул. Шаврова, д. 4, тел. 307-26-27);
 срочные социальные услуги.
Часть вышеуказанных услуг в соответствии с Законодательством СПб оказывается на платной основе.
В учреждении люди пожилого возраста не только могут найти себе помощников и друзей, но и получить новые
знания в лекториях и на экскурсиях, научиться танцевать и
петь, обучиться компьютерной грамотности и просто отдохнуть.
Обо всем этом рассказала заместитель директора центра М.В. Михайлова и добавила:
«Мы ждем всех людей «серебряного возраста» в нашем
учреждении. Приходите к нам, приводите своих друзей и
подруг. Мы всегда всем рады и готовы помочь.
В канун Праздника Победы — 9 Мая поздравляем всех
жителей района, и в особенности ветеранов Великой Отечественной войны, с Днем Победы!
Обращаем внимание, что с апреля 2017 года в Центре
изменились телефоны.
Теперь телефон справочной службы у нас такой –
409-74-70».
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