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В этот прекрасный весенний день при-
мите наши искренние и сердечные 

поздравления!

Все самое чудесное в этом мире случает-
ся благодаря женщине – хранительнице до-
машнего очага, тепла и спокойствия. Вы даете 
новую жизнь, дарите нам свою любовь, без 
вашей красоты, ослепительных улыбок и звон-
кого смеха мир теряет смысл. Вы вносите в 
нашу жизнь гармонию и любовь!. Неудиви-
тельно, что Международный женский день 
принято отмечать в эту цветущую пору.Спа-
сибо за вашу мудрость, доброту и терпение.

Искренне желаем безграничного счастья, 
осуществления всех планов и желаний, ду-
шевного спокойствия, мира и достатка! Желаю, 
чтобы каждый день радовал заботой родных 
и вниманием близких, жизнь переполняли 
приятные сюрпризы!

Как 
и где 

отмечают
8 марта мы с вами отмечаем международ-

ный  женский день. В этот день принято близк-
им женщинам, мамам, подругам, бабушкам, 
 да и вообще всем женщинам дарить подарки , 
вручать цветы и восхищаться женщинами.   
Поистине, именно в день 8 марта женщин ы 
слышат огромное количество комплименто в, 
нелестных отзывов, да и просто чувств уют себя 
любимыми, нужными и незаменимым и.

А как 8 марта отмечают в разных странах. 

С праздником, дорогие женщины!

Экскурсия  
к празднику

Каждый год в марте месяце от-
мечается День работников торгов-
ли, бытового об служивания и жи-
лищно-коммунального хозяй ства. 
Его отмечают люди, чья почетная 
ра бота связана с различной сферой 
обслужив ания, от их высокого про-
фессионализма и о тветственного от-
ношения к делу зависит х орошее 
настроения людей, уют и спокойств-
ие в наших домах. В честь празд-
ника адми нистрация МО Озеро 
Долгое проводит автоб усную экс-
курсию в парк Александрию, во 
д ворец Коттедж.

Масленица  
в гости идет! 

Совсем скоро нас ждет самое 
красивое и в еселое событие марта 
- Масленица! Это дре вний славян-
ский праздник, с широким гуля-
ньем и шумным весельем. Прихо-
дите к нам  на масленицу отведать 
вкусных блинчиков  и повеселит-
ся от души! Вас ждут выступлен-
ие коллективов фольклорного и 
эстрадного , цирковых и танцеваль-
ного жанра. Всем ж елающим пред-
ставится возможность поучаст вовать 
в силовом многоборье и спортивных  
соревнованиях А самых маленьких 
ждет ку кольный театр и детские 
мастерские.

Мы ждем всех жителей на озере 
Долгом 13  марта с 12 до 15 часов.

Слет лидеров
С 8 по 10 апреля пройдет 

«Слет юных Лиде ров». Традиционно 
учащиеся 9 школ, муници пального 
округа Озеро Долгое, выезжают н а 
три дня за город, чтобы принять 
участи е в творческих мастерских 
под руководством опытных специа-
листов. За столь короткий срок уча-
щиеся овладевают уникальными на-
выками и открывают в себе новые 
творческие способности

К Международному 
дню освобождения 

узнико в  
фашистских 

лагерей
11 апреля 1945 года при при-

ближении амер иканских войск уз-
ники Бухенвальда поднял и восста-
ние против гитлеровцев и получил и 
свободу. Позднее по решению ООН 
день 1 1 апреля был объявлен Меж-
дународным днем  освобождения уз-
ников фашистских лагерей . В честь 
памятной даты МО Озеро Долгое 
организует экскурсию  - «Мир воды» 
с посещением Океанариума. Пр и-
ятных впечатлений вам!

Анонсы 
на март 

В Польше этот день так же считается праз дничным, женщин 
поздравляют, дарят цветы , подарки, но этот день не является выхо-
дным, поэтому в большем количестве пожел аний и поздравлений 
женщины принимают на  рабочем месте..

В Германии 8 марта тоже не является выхо дным днем. В этой 
стране существует праз дник, альтернативный 8 марта. Женщин в 
Г ермании поздравляют с Днем матери, котор ый отмечают в мае. 
В этот день принято в сячески оберегать женщин-матерей, одарив-
ать их подарками и освобождать от всех х лопот по хозяйству, а 
это в свою очередь  перекладывается на мужчин и других член ов 
семьи. Положительный пример, нам след ует поучиться этому у 
немцев хотя бы раз  в году - в день 8 марта.

В Италии относятся к 8 марта так же, как  в России. Хоть этот 
день и не является  выходным, по вечерам итальянцы собираютс я 
и отмечают это праздник. В отмечании 8  марта у итальянцев су-
ществует своя особ енность – женщины отмечают этот праздник  
отдельно от мужчин, собираясь женскими  компаниями в ресто-
ранах, кафе или клубах . Во многих развлекательных заведени-
ях д ля женщин в этот день существуют привиле гии и отсутствие 
платы за вход в ночные  клубы.

В Литве 8 марта не отмечается за исключе нием тех мест, где 
много русскоязычного  населения. 

Во Франции праздник не отмечается. Хотя  в средствах массо-
вой информации он упоми нается. В этой стране, как и в Германии,  
отмечают День матери, который приходитс я на май.

Во Вьетнаме существует своя история праз дника 8 марта. 
Здесь он отмечается уже н а протяжении двух тысяч лет. Этот 
праздн ик отмечается с 40 года н.э. 8 марта во  Вьетнаме - это 
прежде всего день памяти  двух сестер Чынг. История гласит, что 
по чти два тысячелетия тому назад они возгл авляли освободи-
тельную борьбу вьетнамско го народа против китайской агрессии. 
Эти х девушек и их подвиги всегда вспоминают ся в этот день и 

Глава МО Озеро Долгое  
В.В. Байдалаков

практически в каждом вь етнамском городе есть улица, носящая 
их  имена. 8 марта проходит в праздничной ат мосфере, все очень 
близко к России. 

В Китае 8 марта практически не отмечают.  Разве что старые 
революционерки, которы е получают официальные поздравления. 
Под арки и цветы дарить не принято, ограничи ваясь словесным 
пожеланием.

В Туркменистане например, этот праздник  отмечался до 2001 
г. до того, как презид ент Сапармурат Ниязов не отменил его и н е 
ввел новый Национальный праздник весны  и женщин Туркмени-
стана, который отмечал ся в Новруз байрам 22 марта. Но в январе  
2008г. новый президент республики Гурба нгулы Бердымухамедов 
вернул Международны й день 8 марта. Женщины в свою очередь 
о чень почитаемы в этой стране и уважаемы.

В Болгарии 8 марта - обычный рабочий ден ь. Праздник отме-
чается, но отношение к н ему в последнее время охладело, а многие  
считают это праздник отголоском соцпери ода. 

В России же – это выходной день, и празд ник 8 марта от-
мечается повсеместно. У цв еточных киосков толпятся огромные 
очеред и, в магазинах идут на расхват всякие ми лые побрякуш-
ки, которые призваны порадов ать женщин. В организациях и на 
предприя тиях чествуют женщин-коллег. Праздники л юбят и ждут 
не только дети, но и взрослы е. 8-е марта отмечают практически все 
же нщины земли. Ведь недаром он называется  - Международный 
женский день. Но только  в нашей стране его сделали выходным 
днем , подчеркнув этим значимость женщины – м атери, женщи-
ны – жены, женщины – великой  труженицы. В этот день каждый 
мужчина с тарается угодить своей любимой, сделать  ей неорди-
нарный подарок. Они мечутся в п реддверии праздника из одного 
магазина в  другой, подыскивая что-то особенное. И  не догадыва-
ются, что незабываемое праздн ование этого дня, может тоже стать 
отлич ным подарком.
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Анонсы
 Театр для юных 

зрителей
В октябре в  Театре юных зрите-

лей им. А.А. Брянцева пройдут два 
спектакля для самых маленьких 
жителей МО МО Озеро Долгое.

Для детей от 6 до 10 лет – 
спектакль  «Белоснежка и семь 
гномов», который состоится 
25 ноября. Будет представлен со-
временный сюжет о Белоснежке 
и о принце, который стал борцом 
за справедливость, а семь гно-
мов, названых в честь семи дней 
недели, должны были хранить 
время.

26 ноября – спектакль «Том 
Сойер», для детей от 10 до 13 лет. 
В  спектакле представят романти-
ческие приключения неразлуч-
ных друзей Тома и Гека. О том, 
как они увлеченно создают себе 
препятствия и героически их пре-
одолевают, чем сводят с ума бла-
говоспитанных взрослых. 

Билеты можно получить 13 но-
ября и в последующие дни с 14:00 
до 19:00 по адресу: пр. Испытате-
лей, д. 31, к. 1, 10-й подъезд (вход 
со двора).

Обращаем ваше внимание, что 
количество билетов ограничено, 
а срок выдачи билетов зависит 
от активности населения. Билеты 
будут выдаваться по паспорту ро-
дителя, прописанного на террито-
рии МО Озеро Долгое, с отметкой 
о детях, либо по предъявлении 
справки формы № 9 или свиде-
тельства о рождении.

Юбилярам  
семейной жизни
МО МО Озеро Долгое тради-

ционно поздравляет семьи-юби-
ляры, которые отмечают свои зо-
лотые, изумрудные и платиновые 
свадьбы. Юбиляров приглашают в 
ЗАГС Приморского района на тор-
жественное чествование.

Информацию о юбилеях се-
мейных пар просим заранее сооб-
щать специалистам организацион-
ного сектора в будние дни с 10.00 
до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 
часов по телефону 301-05-01.

Экскурсии  
для жителей

Уважаемые жители нашего 
округа! Специально для вас МО 
Озеро Долгое организованы тема-
тические экскурсии по достоприме-
чательностям Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, записаться 
на которые может любой житель 
МО Озеро Долгое, вне зависимости 
от возраста и льготной категории. 
Записаться на экскурсии можно по 
телефону 301-05-01 в будние дни с 
10 до 13 часов и с 14 до 17 часов.

У важаемые сотрудники полиции и вете-
раны службы органов внутренних дел!

От имени депутатов и Местной админи-
страции  Муниципального образования Озе-
ро Долгое поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Полиция – одна из важнейших структур 
государственной власти, обеспечивающих 
правопорядок в обществе и безопасность 
граждан. Сегодня мы отдаем дань уважения 
профессионализму и мужеству тех, кто стоит 
на страже правопорядка, – сильным духом лю-

дям, которые в любой момент готовы прийти 
на помощь и оказать поддержку.

Мы искренне благодарны вам за вашу 
честную службу, за верность выбранной про-
фессии, за преданное служение закону и за-
щите безопасности. Желаю всем сотрудникам 
и ветеранам полицейской службы крепкого 
здоровья, бодрости духа, успехов в нелегкой 
и опасной работе, мирного неба над головой, 
счастья вам и вашим семьям!

Глава МО МО Озеро Долгое  
В.В. Байдалаков

4 ноября – День народного единства

10 ноября – День сотрудника органов  
внутренних дел Российской Федерации

Д орогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем на-

родного единства!
Этот государственный праздник символи-

зирует многовековые традиции единения на-
шего народа, его духовную силу, стремление 
сплотиться воедино перед лицом серьезных 
испытаний. В 1612 году народное ополчение 
во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием По-
жарским освободило нашу страну от инозем-
ных интервентов. Несмотря на тяжелое время 
междоусобиц, на защиту Родины встал весь 
народ вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и социального статуса в об-
ществе.

Героический подвиг предков сегодня на-
поминает нам о том, что именно чувство спло-

ченности делает нас по-настоящему сильным 
единым народом, способным преодолеть 
любые испытания, противостоять любым 
угрозам. Любовь к Родине и совместная от-
ветственность за ее судьбу помогут сохранить 
нашу страну сильной великой державой, при-
умножить достижения предков и передать их 
будущему поколению.

В этот светлый праздничный день желаю 
всем петербуржцам мира, добра, благополу-
чия и новых успехов на благо России!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского  

регионального отделения  
партии «Единая Россия»

4 ноября – День народного единства
ИСТОРИЯ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

День народного единства в России – это государственный 
праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта 

была выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на свою кажущуюся 
молодость, исторически День народного единства связан с далекими 
событиями начала 17 века, когда в 1612 году Москва наконец-то была 
освобождена от польских интервентов. Именно 4 ноября (22 октября 
по старому стилю) народное ополчение под предводительством ни-
жегородского воеводы Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 
успешно штурмовало Китай-город, вынудив командование польской 
армии подписать немедленную капитуляцию. Первым в освобожден-
ный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казан-
ской Божией Матери в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и 
помогла защитить Государство Московское от польского нашествия.

В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери и победы над поляками на собственные средства возвел 
на Красной площади деревянную церковь. Каменный Казанский со-
бор появился только в 1635 году, он был построен на месте сгорев-
шей во время пожара Москвы деревянной церкви. В 1649 году царь 
Алексей Михайлович издал указ, что 4 ноября будет государствен-
ным праздником, Днем Казанской иконы Божией Матери. Праздник 
отмечали в России вплоть до Революции 1917 года.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ В НАШЕ ВРЕМЯ

В честь Дня Казанской иконы Божией Матери и славной победы 
русской армии над польскими интервентами Президент РФ В. Путин в 
2005 году подписал указ об учреждении в России 4 ноября нового го-
сударственного праздника, Дня народного единства. А сама идея от-
мечать праздник именно в этот день принадлежит Межрелигиозному 
совету России. Поэтому День народного единства является не только 
светским, но и межрелигиозным праздником, который отмечают все 
жители страны и представители разных религий и конфессий.

ТРАДИЦИИ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ

В этот торжественный день проходят концерты, демонстрации и 
массовые шествия, благотворительные акции. Также в этот день обя-

зательно устраивается торжественный правительственный прием в 
Большом Кремлевском дворце, на котором награждаются люди, внес-
шие большой вклад в развитие и процветание России.

4 ноября 2017 года  на набережной возле крейсера «Аврора» 
прошел «Смотр строя и песни». Это первый в России подобный 
конкурс, по-военному строгий, красивый и масштабный праздник, 
открывающий старую армейскую традицию исполнения строевых 
песен для широкой публики.

На фоне легендарного корабля, чеканя шаг и запевая песню, 
прошли парадом участники, многочисленные колонны – войска, ка-
деты, юнармейцы. Украшением праздника стало показательное вы-
ступление роты почетного караула и  ансамбля песни и пляски Запад-
ного военного округа.

Сейчас в России День народного единства становится все попу-
лярней. Ведь гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее и 
вера в ее счастливое будущее – это то, что неизменно объединяет лю-
дей и делает их единым народом.
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В 1987 году впервые переступили порог ГОУ № 41 ее 
первые ученики. За 30 лет пройден большой и слав-

ный путь, достигнуты серьезные вершины, благодаря кото-
рым гимназия стала гордостью округа и района и по праву 
входит в число  ведущих образовательных учреждений го-
рода.

Образовательное учреждение все время развивается, не 
останавливается на достигнутом, совершенствует педагоги-
ческое мастерство. С середины 2000 года школа становится 

опытно-экспериментальной площадкой культурного и граж-
данского образования нового типа.

 С 2005 года в школе введена программа изучения не-
мецкого языка «Шпрах-диплом», которая подтверждает 
отличное знание детьми немецкого языка (в том числе на 
территории Германии) и позволяет продолжить образова-
ние за границей. Гимназия ведет программу международ-
ных обменов учащихся и имеет тесные связи с немецкими 
образовательными учреждениями. 

Школа становится победителем приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в 2007 году и обладателем 
Президентского гранта в 1 млн рублей. А в 2008 году ГОУ 
№ 41 становится первой именной гимназией Приморского 
района, ей присвоено имя Эриха Кестнера. Девиз гимназии 
№ 41: «Сорок первая – всегда первая», а ее талисман – гор-
ностай. 

В гимназии открыт музей «От авиации – в космос» и со-
здана экспозиция, посвященная выдающемуся писателю-гу-
манисту Эриху Кестнеру. Также здесь представлена боль-
шая экспозиция, посвященная тяжелым дням блокады в 
осажденном городе. В памятные дни музей и тематические 
выставки посещают ветераны войны и блокадники.

Ученики гимназии в течение многих лет демонстрируют 
высокий уровень теоретических знаний, позволяющий им 
побеждать в олимпиадах, поступать в престижные вузы. А 
самое главное – они становятся гармоничными личностями, 
имеющими обширный кругозор. 

За 30 лет своего существования гимназия подготовила 82 
медалиста! Большая заслуга в этом принадлежит сплоченно-
му профессиональному коллективу единомышленников, пе-
дагогов по профессии и по призванию. Коллективу, который 
последние три года занимает призовые места в конкурсах 
профессионального мастерства. Высочайший уровень пе-
дагогов гимназии отмечен высокими званиями и наградами, 
список которых сделал бы честь любому учебному заведе-
нию. 

Муниципальное образование Озеро Долгое поздрав-
ляет весь коллектив гимназии со значимым  юбилеем! При-
мите слова искренней благодарности за ежедневный само-
отверженный труд. Пусть ваши бесценный жизненный опыт 
и знания и впредь будут служить развитию системы обра-
зования в родном округе. Желаем гимназии дальнейшего 
процветания, всем членам коллектива – крепкого здоровья, 
жизненных и творческих сил, благополучия, благодарных и 
талантливых учеников!  

Гимназии № 41 имени Эриха Кестнера – 30 лет! 

ноября образовательное учреждение детский сад 
№ 44 празднует свой 30-летний юбилей.  За это вре-

мя детский сад прошел длинный путь не только становле-
ния, но и накопления педагогического опыта, повышения 
качества работы, творческого поиска, улучшения матери-
ально-технической базы.

В учреждении была сформирована своя уникальная, 
комфортная и благоприятная среда для всестороннего 
развития маленьких жителей округа. В течение многих лет 
в детском саду усилиями творческого коллектива собира-
лась уникальная база дидактических игр и методической 
литературы, совершенствовались обучающие программы. 
Каждый, кто здесь трудится, стремится вкладывать частичку 
своей души в работу – воспитатели находят подход к каждо-
му ребенку, развивают индивидуальные способности и учат 
самостоятельности, музыкальный руководитель раскрыва-
ет их творческий потенциал, а повара стремятся вкусно и 
полезно накормить детей. А результатом слаженного до-
бросовестного труда являются многочисленные благодар-
ные отзывы родителей, уверенных, что их чад любят и ка-
ждое утро ждут с нетерпением.

За 30 лет детский сад воспитал и выпустил  не одно по-
коление малышей. Детский сад – первая ступень на пути во 
взрослую жизнь. Пройти ее достойно и с пользой детям по-
могает высококвалифицированная педагогическая команда, 
коллектив единомышленников, главным условием работы 
которого является любовь к детям и желание подарить им ра-
дость, знания и частичку души. В течение последних лет кол-
лектив принимает активное участие в районных и городских 
конкурсах учреждений педагогов и воспитанников. Сегодня 
педагогический коллектив идет в ногу со временем, полон 
решимости и надежд сохранить свой творческий потенциал, 
традиции и доброе имя детского сада. Педагоги совершен-
ствуют свое мастерство, постоянно повышают свою квали-
фикацию, на сегодняшний день 10 педагогов детского сада 
имеют высшую квалификационную категорию, а 7 награжде-
ны знаком «Почетный работник общего образования».

МО Озеро Долгое от всей души поздравляет весь кол-
лектив и воспитанников детского сада с юбилеем! Пусть 
этот радостный праздник станет для всего коллектива  вре-
менем подведения итогов, размышлений о достижениях, 
успехах, творческих планах на будущее. 

С юбилеем, 44-й детский сад!

Замечательный коллектив ГБДОУ детский сад № 43 
Приморского района Санкт-Петербурга отмечает 

юбилей – 30 лет со дня открытия. Распахнувший свои две-
ри для малышей  в конце советской эпохи, детский сад 
пережил много радостных и трудных дней в пору своего 
становления. Но тяжелые времена остались позади, и уже 
в 1993 году он получил статус санаторного,  приоритет-
ным направлением деятельности стала оздоровительная 
работа с детьми, которая не потеряла своей актуальности 
до сегодняшнего дня. Поскольку  дошкольное учреждение 
начало  посещать большое количество детей, страдающих 
пищевой аллергией, одним из важных направлений работы 
стала организация питания детей-аллергиков. Важность это-
го направления проверена временем, и сегодня дошкольное 
учреждение посещают дети, для которых необходимо пита-
ние по специальному меню, исключающему ряд продуктов, 
провоцирующих аллергические реакции. Это учреждение 
высокого уровня, где воспитательно-образовательная и оз-
доровительная работа сочетаются таким образом, что позво-
ляет не только улучшить здоровье детей, но и воспитать из 
них разносторонне развитых, инициативных юных граждан.

Обучение и воспитание детей с ограниченными воз-
можностями здоровья – это двойная нагрузка и большая 
ответственность. Для этого в детском саду разработана и 
отлажена уникальная система физкультурно-оздоровитель-
ной работы, учитывающая индивидуальные особенности  
воспитанников, имеющих 2-ю или 3-ю группу здоровья, а 

также детей-инвалидов. Для эффективной организации ра-
боты на базе дошкольного учреждения разработана обра-
зовательная программа, адаптированная  для воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья.  В каждой 
из 11 групп составлен особый режим, в котором большой 
отрезок времени отводится   пребыванию воспитанников 
на свежем воздухе, проведению с ними закаливающих и оз-
доровительных мероприятий. В детском саду создана хоро-
шая материально-техническая база, оборудованы физкуль-
турный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда и 
педагога-психолога, медицинский блок с кабинетом физио-
терапии, пищеблок, где готовят разнообразную еду для де-
тей, в том числе страдающих пищевой аллергией. 

И конечно, главным достоянием и гордостью детского 
сада является дружный, высококвалифицированный кол-
лектив работников, любящих детей и с честью выполня-
ющих свое предназначение. В дошкольном учреждении 
трудятся специалисты, имеющие большой опыт работы с 
детьми, – это воспитатели,  учитель-логопед и педагог-пси-
холог, руководители музыкального воспитания, инструктор 
по физической культуре, старший воспитатель, педагог до-
полнительного образования, врач, медицинские сестры: 
медсестра по физиотерапии, диетсестра. 

В детском саду работают квалифицированные педагоги, 
имеющие высшее и среднее специальное образование, боль-
шинство педагогов  с высшей квалификационной категорией, 
заведующий и 2 воспитателя отмечены нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ». Каждый из них 
вносит свой большой личный вклад в общее дело обучения, 
воспитания и укрепления здоровья юных петербуржцев.

Это профессиональный, слаженный коллектив, где 
большинство  работников трудится долгие годы. Здесь  лю-
бят детей и вкладывают душу в свою работу, создавая в дет-
ском саду домашнюю комфортную обстановку,  где тепло и 
уютно детям, а значит, спокойны их родители.  

В день юбилея МО Озеро Долгое желает всем членам 
коллектива крепкого здоровья, большого счастья, добра 
и мира! И выражает им искреннюю, сердечную благодар-
ность за повседневный труд, подвижничество, которые так 
необходимы людям. 

 43-й детский сад отмечает юбилей!

,
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С 1 по 31 октября в городе проходил осенний ме-
сячник по благоустройству городских территорий. 

Были задействованы все специалисты, отвечающие за чи-
стоту и порядок на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и 
на берегах водоемов, во дворах  и т.д. Осенний месячник по 
благоустройству традиционно прошел и на территории МО 
Озеро Долгое. Под руководством отдела благоустройства 

МО Озеро Долгое были проведены уборка внутрикварталь-
ных скверов и обрезка кизильника в живой изгороди в 22-м 
квартале, а также посадка кустов по адресам:  ул. Сизова, 
д. 14, пр. Авиаконструкторов, д. 1, корп. 1.

Общегородской День благоустройства состоялся 21 ок-
тября.  Традиционно на субботник вышли сотрудники МО 
Озеро Долгое, школьники и студенты, работники учрежде-

ний культуры, здравоохранения, торговли, общественных 
организаций.

Вместе они приняли участие в мероприятиях, кото-
рые помогают сохранить чистоту и уют в округе.  Жи-
тели проявили свою активную жизненную позицию, а 
результат субботника налицо – чистые дворы и улицы, 
скверы.

Результаты месячника по благоустройству

В Муниципальном округе Озеро Долгое открылся но-
вый детский сад – на проспекте Испытателей, 24. Зда-

ние стало второй площадкой детского сада № 50, с сентября 
в учреждение приняли более 150 воспитанников. В начале 
октября в  детском учреждении прошла первая экологиче-
ская акция – «Посади дерево». В ней приняли участие вос-
питанники детского сада, их родители и воспитатели. 

Посадочный материал – 20 голубых елей – предостави-
ло детскому саду  Муниципальное образование Озеро Дол-
гое. Глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков побывал на 
празднике и, обращаясь к малышам и их родителям, сказал: 
«Посадить дерево – это старая добрая традиция оставить 
свой след на земле. Будут расти ваши дети, вместе с ними 
деревья, которые вы сегодня посадили. Пусть ваши посадки 
приживутся, вырастут и подарят людям радость и здоровье. 

Давайте все вместе будем заботиться о природе, беречь и 
приумножать ее».

В рамках акции для воспитанников провели экологиче-
скую эстафету. Специально для них сказочные герои – По-
жарный, Водяной и Березка рассказали  о бережном отно-
шении к природе, об аккуратном обращении с зелеными 
насаждениями, о вреде пожаров в лесу и его последствиях 
для животных и растений, о проблеме сохранения чистых 
водоемов и опасности их загрязнения. Малыши с удоволь-
ствием приняли участие в экологической эстафете, выпол-
няли задания, отгадывали загадки и отвечали на вопросы.

А после все участники акции  вышли во двор и друж-
но посадили саженцы елей. Теперь эти лесные красавицы 
будут не только украшать территорию детского сада, но 
и делать воздух нашего округа чище. А для детей участие 

в экологической акции станет уникальной возможностью 
проявить себя и принести пользу окружающей природе.

Посади дерево

Осень – это время сбора урожая. Время окончания 
теплого и начала холодного сезона считается одним 

из горячих периодов в жизни дачников. Особое внимание 
обращается на сбор урожая, на подведение итогов дачного 
сезона. Поделиться итогами своих трудов собрались пред-
ставители общества садоводов-ветеранов Приморского 
района на очередной выставке по адресу: ул. Маршала Но-
викова, д. 4.

Выставка проходит уже во второй раз в нашем округе и 
собирает много участников и посетителей. Садоводы прие-
хали из разных уголков Ленинградской области – из Гатчи-
ны, Вырицы, Сосново, Рощино и других мест. На представ-
ленной экспозиции они демонстрировали богатый урожай, 
выращенный своими руками, разнообразие овощей, ягод и 
фруктов. Участники выставки привезли домашнюю консер-

вацию, соленья и выпечку. И все это изобилие можно было 
попробовать и получить рецепт приготовления. 

 «Если в прошлый раз было заявлено 11 участников, то в 
этот раз круг значительно расширился – уже более 20. Люди с 
удовольствием приобщаются к данному мероприятию, ведь 
польза очевидная. Можно не только посмотреть на впечатля-
ющие результаты наших садоводов, но и поделиться секре-
тами и тонкостями ухода за растениями. И что немаловажно, 
получить или обменяться совершенно бесплатно семенами и 
саженцами», – отметил организатор выставки, председатель 
общества садоводов-ветеранов Борис Иванович Махиня.

Итоги садово-дачного сезона-2017 подведены, и уже на-
мечена тема следующей выставки – «Весенние цветы».

Выставка садоводов

Посвящение в юные музыканты 
октября 2017 года в концертном зале СПб  ГБОУ ДОД 
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 

№ 33» состоялся общешкольный праздник первоклассника 
«Посвящение в юные музыканты», который ежегодно про-
ходит в образовательном учреждении. Открыла меропри-
ятие заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте ДМШ № 33 Светлана Дмитриевна Гришина.

Свой праздник первоклашки ждали с нетерпением. К 
нему они дружно готовились вместе со своими препода-
вателями, с большим волнением ожидали это событие и 
родители учеников. За короткий срок с начала учебного 
года они успели влиться в единый дружный коллектив, в 
одну команду. Первоклассников ждали приятные сюрпри-
зы, специально для них ребята из старших классов подго-
товили мини-спектакли: «Приключения Диеза и Бемоля», 
«Алиса в стране Невыученного сольфеджио», а также му-
зыкальные номера, загадки и подарки. Старшеклассники 
помогли создать атмосферу сказочного путешествия по 
дорогам знаний. Первоклашки с удовольствием отгадывали 

загадки, участвовали в музыкальных  номерах, показав себя 
хорошими артистами и чтецами. Торжественным моментом  
мероприятия стали  клятва «Юного музыканта» и вручение 
каждому ученику 1-го класса  подарка  –  красочной  книги  
о музыке.

В музыкально-театрализованном представлении при-
няли участие  ученики хорового и инструментальных отде-
лов образовательного учреждения преподавателей разных 
дисциплин. По классу скрипки выступили учащиеся педа-
гога Л.А. Станкевич, по классу фортепиано – заслуженного 
работника  культуры РФ С.Ф. Измайловой, по классу вио-
лончели – И.А. Ильязовой, по классу баяна – В.Н. Урусовой, 
по классу тромбона – Б.И. Ивановой,  по классу фортепиано 
– И.Я. Ратмановой, по классу гитары и домры – Г.В. Андре-
евой, а также ученики преподавателя музыкально-теоре-
тических дисциплин, кандидата искусствоведения В.М.  Ги-
ляровой, педагога А.Д. Бобко, кандидата педагогических 
наук Л.Н.  Пепеляевой, по классу хорового пения – С.Н. Те-
териной, преподавателя музыкально-теоретических дисци-

плин Л.В. Матеушевой, в сопровождении концертмейстеров 
М.Н. Уральцевой и  К.С.  Коршуновой.

Мероприятие прошло в удивительно творческой атмос-
фере, к этому располагало все: прекрасное выступление 
детей, чудесное музыкальное сопровождение, кропотливая 
работа всего педагогического коллектива. Мы желаем твор-
ческих успехов начинающим музыкантам, пусть любовь к 
музыке и к прекрасному сохранится на всю жизнь.

Профилактика экстремизма в молодежной среде – это 
одна из первоочередных задач образовательной 

сферы и общества в целом. Это сложная социально-психо-
логическая проблема, которая в современных условиях ста-
ла актуальной для всех государств мира.  

В рамках ведомственной целевой программы МО 
Озеро Долгое по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма для учащихся старших классов округа в 
период с 9 по 25 октября было  проведено 9 экскурсий в 
музей современного искусства «Эрарта», где представле-
на коллекция работ современных художников России и 
стран ближнего зарубежья. Вниманию школьников была 
представлена обзорная экскурсия по теме: «Образ России. 
Ваш выбор».  На занятии ребята смогли взглянуть на раз-
ную Россию сначала глазами современных художников, 
затем побывать в интерактивном пространстве русской 
традиционной избы, а потом совершить путешествие в 

историческое прошлое нашей страны. В рамках занятия 
ребята смогли познакомиться с жанром изоанимации – ко-
роткометражными видеороликами, снятыми по мотивам 
картин из коллекции Эрарты. В завершение занятий ребя-
там предстояло  творческое задание: создать свой проект 
видеоролика по мотивам выбранных картин из музейной 
экспозиции. 

Школьники во время экскурсии  познакомились с мно-
гогранным современным искусством, что поможет им в 
дальнейшем сформировать свое личное мироощущение и 
индивидуальный взгляд на  культурные и этнические тради-
ции России и всего мира.

Сотрудниками МО Озеро Долгое разработаны целевые 
программы, направленные на формирование у молодежи 
негативного отношения к табакокурению и наркомании и 
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. С этой 
целью ребят привлекают к участию в спортивных и воен-

но-патриотических мероприятиях. Одним из планируе-
мых  мероприятий станет посещение учащимися старших 
классов школ округа Музея гигиены Городского центра 
медицинской профилактики. Специально для них в пери-
од с 9.11.2017 по 24.11.2017 пройдут наглядные экскурсии 
по теме «Наркомания и токсикомания. Физиологические 
последствия употребления наркотиков» и по теме «Упо-
требление табака и его влияние на организм человека». 
Молодые люди в процессе экскурсии смогут наглядно 
ознакомиться с анатомическими препаратами, моделями, 
рисунками, текстовыми материалами, которые помогут уз-
нать о негативном влиянии на организм человека курения 
и наркомании.

Экскурсии позволят расширить и закрепить знания уча-
щихся о вредных веществах, входящих в табачный дым, о 
вреде пассивного курения, о заболеваниях, сопутствующих 
рискованному поведению. 

Искусство против экстремизма
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19 ноября – День памяти жертв ДТП
Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается еже-

годно в третье воскресенье ноября. Он не является 
государственным выходным в России, однако наша страна 
поддерживает акции, связанные с печальной датой. 

Около полутора миллионов человек ежегодно умирают 
в результате дорожно-транспортных происшествий. Среди 
основных причин ДТП – превышение скорости, вождение 
автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выезд на 
полосу, предназначенную для встречного движения. Поло-
вина из тех, кто погибает на дорогах, являются участниками 
дорожного движения: водители, пешеходы, велосипедисты 
и мотоциклисты.

 В Приморском районе Санкт-Петербурга, по итогам 9 
месяцев 2017 года, в дорожно-транспортных происшестви-
ях пострадало 413 человек, из них 41 ребенок. Погибло 11 

взрослых и 1 ребенок, причем большая часть аварий – 305 
– произошли по вине водителей и 72 – по вине пешеходов.

По Санкт-Петербургу статистика тоже крайне удручаю-
щая. В городе зарегистрировано 4498 ДТП, в них погибло 
192 человека, ранено 5378 человек, и 454 ДТП произошли с 
участием детей, семеро из которых погибли.

17 ноября текущего года Госавтоинспекция Приморско-
го района совместно с районным опорным центром «Китеж 
плюс» проведет среди учащихся образовательных учреж-
дений уличную акцию – шествие. Ученики школ пройдут 
по улицам района тремя колоннами, и конечным пунктом 
этого мероприятия станет  парк «Озеро Долгое», где в небо 
запустят символический белый шар в память о погибших 
в дорожно-транспортных происшествиях, ведь большая 
часть из них – это молодые люди.

Ежегодно 17 ноября в России отмечается профессио-
нальный праздник — День участковых уполномочен-

ных полиции (День участкового). 
17 ноября было выбрано в качестве памятной даты не слу-

чайно. В 1923 году именно в этот день Народный комиссариат 
внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому 
надзирателю», которая определяла работу милиционеров, от-
ветственных за обеспечение порядка на конкретных участках. 
В связи с реформой МВД 2011 года и реорганизацией милиции 
в полицию сотрудники МВД, работающие в должности участ-
ковых уполномоченных, стали называться «участковый упол-
номоченный полиции», а праздник соответственно переиме-
нован в День участковых уполномоченных полиции. 

В настоящее время участковыми раскрывается каждое 
второе преступление по линии полиции общественной 
безопасности и около четверти преступлений по линии 
криминальной полиции. Под их контролем находится более 
4  миллионов лиц, состоящих на профилактических учетах 
органов внутренних дел. 

Работа участковых считается одной из наиболее важных 
в системе органов внутренних дел, на их надежных плечах 
лежит и обход квартир, выявление неблагополучных жиль-
цов, профилактика наркомании, алкоголизма и многое др.

В этот торжественный день МО Озеро Долгое сердечно 
поздравляет сотрудников и ветеранов службы участковых 
инспекторов! Вы – первые, к кому обращаются за помощью 
люди. От вашей работы зависят мир и спокойствие на ули-
цах нашего округа и безопасность наших жителей. Примите 
искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия! Пусть ваши рабочие будни бу-
дут спокойными, а в семьях царят благополучие и счастье! 

Напоминаем жителям МО Озеро Долгое, что местное от-
деление полиции находится по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 4, к. 3
86-й отдел полиции 
Контактный телефон участковых (каб. № 2): 349-03-49
Телефон оперативного дежурного 86-го отдела полиции:
 347-40-01; 573-60-00;  573-60-11.

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции в России


