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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
Праздник романса

Дорогие жители округа, в свя-
зи с Международным днем пожи-
лых людей депутаты МО Озеро 
Долгое приглашают вас на юби-
лейный гала-концерт – праздник 
романса «Петербургская осень». 
Вам представится прекрасная 
возможность в одном концерте 
услышать именитых артистов с  
великолепным репертуаром из 
самых лучших романсов и лири-
ческих песен. Вас ждет живой звук 
в сопровождении эстрадно-сим-
фонического оркестра, а также те-
плая и душевная атмосфера. 

Концерт состоится в БКЗ «Ок-
тябрьский» 19 октября в 19.00.

Билеты можно получить, начи-
ная с 09 октября с 15.00 до 19.00 
по адресу: пр. Испытателей, д. 31, 
к. 1 (10-я парадная, вход со сторо-
ны двора). 

Чистый и красивый округ
21 октября состоится суббот-

ник на территории нашего окру-
га. Службой благоустройства МО 
Озеро Долгое запланировано про-
вести уборку внутриквартальных 
скверов, обрезку кизильника в 
живой изгороди в 22-м квартале и 
посадку кустов по адресам:  ул. Си-
зова, д. 14, ул. Авиаконструкторов, 
д. 1, к. 1. Приглашаем всех жителей 
принять участие в осеннем суббот-
нике. Сделать наш округ чище и 
красивее – в наших силах! 

Дорогие учителя и работники дошколь-
ного образования!

Примите искренние поздравления с Днем 
учителя и Днем воспитателя и всех дошколь-
ных работников!  

Этот праздник для всех нас – замечатель-
ный повод выразить глубокую признатель-
ность всем работникам образования. 

 В нашем округе работает много по-насто-
ящему увлеченных своим делом педагогов, 
чей талант и профессиональные успехи явля-
ются общепризнанными. Развивается учеб-
но-методическая база дошкольных и школь-
ных учреждений, меняются технологии 
обучения, вводятся новые образовательные 
стандарты, создаются современные ком-
фортные условия для учебы, преподавания 
и воспитания. Жизнь постоянно предъявля-
ет высокие требования, но все же главными 
остаются ваши талант и мастерство, энергия 

и, конечно же, любовь к детям и к своей про-
фессии. 

В этот день особые слова признательности 
хочется сказать ветеранам педагогического 
труда, тем,  кто закладывал прочный фундамент 
образования в нашем округе. Вы многое сдела-
ли для успешного развития нашего округа, и 
важно, чтобы теперь молодые коллеги перени-
мали ваш бесценный опыт.  

Времена меняются, однако главная цель оста-
ется прежней – воспитать яркую, целеустремлен-
ную личность, способную широко мыслить и при-
нимать самостоятельные решения.

Спасибо вам за ваш талант, верность про-
фессии и искреннюю любовь к детям!  Желаю 
вам вдохновения, новых вершин, творческих 
успехов! Пусть реализуются планы и сбывают-
ся мечты. Здоровья вам и благополучия!

Глава МО МО Озеро Долгое  
В.В. Байдалаков

5 октября – День учителя

Одной из самых уважаемых и почетных профессий в 
России является профессия учителя. Ведь именно 

учитель не только учит грамоте, но и передает младшим 
поколениям жизненный опыт, культуру, национальные и 
общечеловеческие традиции. Известное изречение гласит: 
«Сердце истинного ученика и истинного учителя связывает 
незримая нить». Поистине это так, это нить, связующая по-
коления!

Плюсы профессии учителя – это дети, тот эмоциональ-
ный заряд, который учитель получает от них. Отдавая часть 
души детям, учитель очень много получает взамен. Сколько 
улыбок, радости и детского задора видит учитель каждый 
день, не случайно же говорится, что «школьный день рав-
няется годам».  Родители поручают учителю самое дорогое, 
что у них есть, – своего ребенка, с перспективой на то, что-
бы тот вырос личностью.  

История профессии учителя уходит далеко в древность. 
С появлением первых навыков возникли и учителя. Они не 
выделялись в отдельную профессию, но владея навыками, 
передавали их следующим поколениям. Благодаря учите-
лям мы не только сохранили старые навыки, но и смогли 
освоить новые.

Впервые упоминание об учителях звучит у Конфуция. 
Он говорил, что основной задачей данного специалиста 
является умение открыть новые знания ученику. С течени-
ем времени профессия развивалась. Уже в Древней Греции 
появлялись первые школы, места, где читались лекции для 
взрослых людей. В 18-19 веках появляются известные ка-
ждому общественные школы. Теперь и простые люди могут 
обучаться грамоте и получать знания. Это поднимает чело-
вечество на новый уровень.

 В России бурное развитие системы школ и учителей 
связано с именем Петра Первого. Он открывает большое 
количество школ, приглашая учителей из Европы, и отправ-
ляет туда на дополнительное обучение большое количе-
ство молодежи.

Огромный вклад в дело народной русской культуры 
внес отец русских учителей известный русский педагог 
Константин Дмитриевич Ушинский. Его появление было 

великим благом для России середины 19  века. Поскольку 
именно он настаивал на всеобщем образовании, открытии 
сельских и городских школ (для детей крестьян и рабочих), 
а также женском образовании.

В 20 веке наиболее известен своими трудами педагог 
А.С. Макаренко. Он в сложные 20-е годы смог создать поис-
тине революционный подход в образовании, и более того – 
доказать его действенность на практике. Советские учителя 
сыграли огромную роль в организации и совершенствова-
нии нашей школы. 

Всем известны примеры того, как учителя, рискуя со-
бой, обучали детей родной культуре, языку и религии; как 
в бомбоубежищах блокадного Ленинграда во время бом-
бежек они давали детям уроки; как в партизанских отрядах 
между боями обучали подростков с автоматом наперевес.

 В нашей стране установлено почетное звание «Народ-
ный учитель Российской Федерации». Это еще одно сви-
детельство того, как высоко ценится у нас благородный 
труд учителя. Ведь именно они дарят нам и нашим детям 
возможность получения знаний, которые помогут карьере 
в будущем.

День учителя – прекрасный повод для того, чтобы по-
благодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную про-
фессию. Многие люди, только став взрослыми, понимают, 
каким важным был вклад педагогов в их судьбу и карьеру. А 
пока это осознание не пришло, молодежи лучше доверить-
ся советам взрослых и уважать своих наставников.

Еще один российский общенациональный праздник, 
появившийся в 2004 году, – это День воспитателя и всех 
дошкольных работников. Его мы празднуем 27 сентября, 
в этот знаменательный день мы чествуем работников от-
расли,  труд которых очень ответственен. Ведь они первые 
наставники и друзья, с которыми встречается ребенок с ма-
лых лет.

Дошкольный возраст – крайне ответственный период в 
жизни каждого ребенка. В этот период происходит форми-
рование личности и закладка здоровья ребенка. Поэтому 
очень важно, чтобы рядом с малышом находился мудрый, 
ответственный, внимательный и терпеливый воспитатель, 

прислушивающийся к внутреннему миру воспитанника, 
для которого воспитание детей – истинное призвание.  

В День воспитателя у нас есть  прекрасная возможность 
выразить свою признательность и уважение этим особен-
ным людям. Всем тем, кто обеспечивает комфорт и пребы-
вание детей в детских дошкольных учреждениях.

Прообразом детского сада были созданные при Деми-
довском доме трудолюбия дневные детские комнаты, в ко-
торых женщины – работницы демидовских заводов могли 
оставлять своих детей. Само название «детский сад» при-
шло к нам из немецкого языка; термин «kindergarten» ввел 
основатель самого первого детского сада немецкий педа-
гог Фридрих Фребель.

Именно в Петербурге 27 сентября в 1863 году  был 
открыт первый детский сад. Основателем его стала Аде-
лаида Семеновна Симонович, русский педагог, человек 
с незаурядным энтузиазмом и фантазией. В детский сад 
брали детей 3-8 лет, с ними проводили различные игры, 
занимались конструированием и даже преподавали курс 
«родиноведения». Аделаида Симонович считала, что в 
детском саду дети должны готовиться к обучению в шко-
ле: в процессе игры приучаться к усидчивости, знако-
миться с азбукой, письмом, счетом. Одновременно вме-
сте со своим супругом А.С. Симонович начала издавать 
журнал «Детский сад», посвященный вопросам дошколь-
ного образования.

И сегодня в современном детском саду воспитатели 
стараются закладывать основу характера и способностей 
детей, учат постигать секреты окружающего мира, любить 
свою Родину, дают первые навыки общения в коллективе, 
воспитывают уверенность в своих силах, умение преодоле-
вать трудности, принимать решения, отвечать за свои по-
ступки, находить компромиссы.

МО Озеро Долгое выражает всем педагогам и дошколь-
ным работникам округа  глубокую признательность и бла-
годарность за профессиональное мастерство, педагогиче-
ский талант, душевную щедрость, которую вы дарите детям! 
Крепкого вам здоровья, оптимизма, творческих успехов и 
благополучия!

Д орогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных 

людей, которые посвятили себя благородному 
делу – обучению и воспитанию будущего поко-
ления.

Профессия учителя требует особых душев-
ных качеств, в ее основе лежит созидательный 
труд, любовь к делу и к своим ученикам. Еже-
дневно с высочайшей самоотдачей и нерав-
нодушием вы передаете им не только необ-
ходимые знания и навыки, но и учите добру и 
честности, воспитываете в духе патриотизма и 
любви к России, отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая 
школа продолжает занимать лидирующие 

позиции, являясь флагманом отечественного 
образования. Город делает все для того, чтобы 
труд учителя оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит буду-

щее Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам 
за то, что из года в год вы преданно служите 
своему делу.

В этот праздничный день желаю всем учи-
телям крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и новых успехов в благородном труде!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского  

регионального отделения  
партии «Единая Россия»

Особое призвание – особый почет
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Познавательная экскурсия в Богословку 

Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда Муници-
пальное образование Озеро Долгое провело для бло-

кадников и жителей округа  экскурсию в Парковый комплекс 
«Усадьба Богословка», находящийся в Невском лесопарке.

Издревле Русь славилась архитектурными ансамблями де-
ревянного зодчества. Это роскошь, обрамленная изяществом 
и простотой. К сожалению, многие из выдающихся памятников 
деревянного зодчества не дошли до нашего времени. Явля-
ясь наиболее хрупкой частью архитектурного наследия, они 
были уничтожены временем и войнами. И для жителей нашего 
округа  выдалась замечательная возможность ознакомиться с 
реконструированным памятником деревянного зодчества – 
Покровской  церковью и  узнать подробности восстановления 
памятников данного стиля.

Они посетили русский этнографический парк, распо-
ложенный в непосредственной близости от Петербурга на 
правом берегу реки Невы, который занимает часть террито-
рии земельных и охотничьих угодий усадьбы «Богословка».

Благодарные экскурсанты оставили нам свои впечатления.

Лидия Леонидовна Куликова, жи-
тель блокадного Ленинграда: 

– Я вместе с мужем, тоже жителем 
блокадного Ленинграда, с удовольствием 
побывала на увлекательной экскурсии. 
Мы много услышали интересного о дере-

вянном зодчестве, посмотрели убранство храма. И охотно 
посетим еще такие интересные места, спасибо Муници-
пальному образованию.

В семье Лидии Леонидовны во время блокады умерло 
10 человек, из всех выжили ее мама, она и сестра. Но она 
вспоминает, что, несмотря на большие потери после войны, 
люди жили дружнее и были добрее. «Мы все вместе отмеча-
ли праздники весело и радостно. А на праздник 7 Ноября 
и 1 Мая ходили пешком с района Обуховского завода до 
Дворцовой площади».

 Нина Николаевна Арсеньева, 
жительница округа:

– Экскурсия, которую для нас 
организовало МО Озеро Долгое, про-
сто чудо! Для нас очень важно, что 
сохраняется наша история. Ведь 
наш народ издревле был мастеро-
вой, и сегодня вызывает большое 
восхищение мастерство зодчих. Я 

сама родилась в деревне и помню, как в наших деревянных 
домах висели домотканные рушники и все было сделано 
своими руками. Радует, что сейчас все это возрождается, 
испытываю большую гордость за наш народ.

Владимир Сергеевич Логинов, 
житель округа:

– Хочется выразить благодар-
ность устроителям экскурсии – МО 
Озеро Долгое. Это очень благород-
ное дело, что мы приобщаемся к 
истории нашего народа. Увидеть, 
понять и поверить, что такое воз-
можно создать руками, искусство и 
умение зодчих вызывают восторг. Хочется, чтобы разви-
валось это направление в зодчестве, а мы чаще бывали на 
таких экскурсиях.

Супруги Владимир Александрович Калашников и Лю-
банэра Владимировна Полищук, жители округа:

– Замечательная экскурсия понравилась по существу 
и по форме. Неожиданной для нас стала содержательная 

обзорная экскурсия по городу, где 
подробно рассказали истории 
архитектурных достопримеча-
тельностей. Мы в восхищении 
от знакомства с усадьбой, вы-
зывает восторг и уважение, что 
восстанавливают памятники 
деревянного зодчества, что все 
сделано руками людей. Большое 
спасибо за экскурсию!

Мария Александровна Рома-
нова и Тамара Васильевна Гри-
горьева, жительницы округа:

– Нам очень понравилась 
экскурсия, мы словно окунулись 
в старину, в историю деревян-
ного зодчества. Понравилось 
все: и храм, и красивые иконы, и 
что все сделано из дерева, что 
все дышит русской культурой. 
Спасибо Муниципальному образованию Озеро Долгое, мы 
с удовольствием поедем еще на такую познавательную 
экскурсию.

Галина Егоровна Сычева, жи-
тельница округа:

– Мне понравилось все. Совпа-
ло все – хорошая погода, очень 
насыщенный подробностями от 
экскурсовода рассказ. Уникальный 
храм – удивительная работа на-
ших мастеров. Участие в такой 
замечательной экскурсии вносит 
большое разнообразие в нашу 

жизнь. Огромное спасибо, ждем еще приглашений от МО 
Озеро Долгое.

А мы надеемся, что посещение жителями этнографиче-
ского парка, состоящего из копий памятников деревянного 
зодчества, позволило им  погрузиться в атмосферу прошло-
го и получить прекрасное настроение.

Празднование Дня пожилого человека – очень важ-
ное событие для россиян, которое помогает нам 

поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, 
как они дороги, как мы ценим их за то, что они сделали и 
продолжают делать для подрастающего поколения и для 
всех нас. Недаром в России символом Дня пожилых людей 
является изображение кисти руки в виде открытой ладони, 
что символизирует участие и поддержку людям старшего 
поколения.

 Невозможно убежать от старости, но продлить счаст-
ливые годы жизни можно всегда. Только от нас самих, от 
наших установок и желаний зависит то, когда придет наша 
старость и придет ли она вообще. Научиться правильному 
образу жизни можно в любом возрасте.

Изучив познавательные способности людей в возрас-
те от шестидесяти до девяноста лет, специалисты пришли 
к выводам, что они могут не только сохранить имеющиеся 
навыки и знания, но и успешно освоить и развить новые. 
Оказывается, в пожилом возрасте очень многое делает за 

нас прежний богатый опыт. Именно он отвечает за приоб-
ретение новых знаний. Пожилые люди так же способны 
учиться чему-то незнакомому и процветать в непривычных 
условиях, как и молодые. Если вы верите в себя, то ваша 
убежденность и твердость готовят благоприятную почву 
для позитивных изменений в жизни. И это вне зависимости 
от возраста! С выходом на пенсию жизнь не заканчивается, 
а лишь дает возможность наконец  реализовать себя в том, 
на что раньше не хватало времени, и с успехом применить 
свои таланты, мудрость и интеллект.

И если вы пока не знаете, с чего начать свою новую 
«осеннюю» главу, попробуйте что-нибудь из перечисленно-
го, например:
 вспомните о своем давнем хобби, на которое раньше не 

хватало времени, и займитесь любимым делом всерьез;
 проводите больше времени со своими внуками или с 

домашним питомцем, ведь искренне и беззаветно лю-
бящие существа заразят вас своей энергией и жизне-
любием;

 изучайте что-нибудь новое для себя: игру на музыкаль-
ном инструменте, иностранный язык, освойте работу на 
компьютере;

 примите участие в общественной жизни: посещайте город-
ские мероприятия, станьте активным членом женсовета;

 вступите в какой-нибудь клуб по интересам;
 совершите в выходной день поездку в место, где вы еще 

никогда не бывали;
 проводите больше времени на природе: погуляйте в 

парке, насладитесь живописным видом;
 приобщитесь к искусству: посетите музей, сходите на 

концерт или спектакль.
Возможности бесконечны. Важно выбрать то, что будет 

для вас наиболее интересным и доставит радость. Если вы 
будете находить время для духовного роста, в вашей душе 
не останется места для щемящей пустоты, а значит, и под-
ступающая старость не испугает своей неизбежностью. 
Дальнейшая жизнь может быть полна других захватываю-
щих событий, если только вы этого захотите.

Как чувствовать себя молодым и жить полной жизнью

Праздник мудрости, богатейшего жизненного опыта и терпения
Настала золотая осенняя пора, а вместе с ней пришло 

время чествования юбиляров – жителей округа,  от-
метивших 75-летний юбилей и старше.  МО Озеро Долгое 
пригласило юбиляров отметить праздник в теплой обста-
новке в кафе «Купола». 

Для юбиляров выступал Айвар Питериш – популярный 
певец и саксафонист. В его исполнении прозвучали попу-

лярные мелодии времен юности юбиляров и современные 
шлягеры. Атмосфера праздника создалась добрая и весе-
лая, все дружно подпевали песням своей молодости. Име-
нинники за чашкой чая, в приятной компании знакомых 
людей предавались воспоминаниям молодости и с удоволь-
ствием пели и танцевали под музыку. Юбиляров поздравил 
заместитель главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский 
«С особой гордостью сегодня мы чествуем людей старшего 
поколения. Многие из вас, несмотря на годы, сохраняют ак-
тивную жизненную позицию, по-прежнему молоды душой. 
Этот праздник – прекрасная возможность выразить вам 
глубокое уважение и почтение, которое вы заслужили сво-
им трудом, человечностью и мудростью. Вы – наша живая 
история, которой мы гордимся. Желаю вам крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия, тепла и любви от близких вам 
людей!» 

Приглашенным вручили памятные подарки, и все вме-
сте с удовольствием сделали общую фотографию на память 
о встрече. Собравшиеся отметили, что праздник прошел ве-
село, в дружеской атмосфере, с приподнятым настроением, 
как и положено на дне рождения.
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Утилизируем использованные шины
Автомобильные покрышки – это самый многотоннаж-

ный полимерный отход в мире. Например, в России 
и СНГ ежегодный объем выбрасываемых автомобильных 
шин достигает более 1 млн тонн, при этом в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области накапливается около 60000 
тонн, в Москве – 70000-90000 тонн.

Помимо этого, изношенные автопокрышки по закону не 
должны закапываться в почву, свозиться на обычные свал-
ки и сжигаться. Отработанная резина должна проходить 
утилизацию на специальном оборудовании. Скопление из-
ношенных покрышек (несанкционированные свалки шин) – 
это прямая угроза для экологии.

Утилизация отходов резины имеет огромное экологиче-
ское значение. Автомобильные покрышки, которые отслу-
жили свой срок, очень устойчивы к воздействиям внешних 
факторов, поэтому длительный период загрязняют окружа-
ющую среду.

По статистике, вторичную переработку проходит лишь 
пятая часть всех отработанных автомобильных покрышек. 
При этом ежегодно нужно утилизировать еще по 7 миллио-

нов тонн покрышек, остающихся без переработки. Для пол-
ного разложения резины на полигоне потребуется около 
100 лет, а сжигать отходы резины тоже опасно, так как при 
их сгорании в атмосферу попадают опасные вещества, при-
носящие огромный вред экосистеме. Поэтому утилизацию 
покрышек и шин можно без преувеличения отнести к числу 
самых главных проблем как Санкт-Петербурга, так и России 
в целом. Единственно правильным выходом в этой ситуа-
ции является утилизация старых резиновых покрышек. Кро-
ме этого, проведенная согласно всем правилам утилизация 
резины в Санкт-Петербурге может дать хорошее сырье для 
промышленной переработки. Вследствие переработки ав-
топокрышек получается мелкая резиновая крошка, кото-
рую используют для изготовления новых автомобильных 
шин, водонепроницаемых покрытий, напольных покрытий, 
материалов для строительства дорог, покрытий для спор-
тивных комплексов, бытовых товаров.

А мы напоминаем вам, что отработанные автомобиль-
ные покрышки – это отходы IV класса опасности, подлежа-
щие обязательной утилизации. За несоблюдение экологиче-

ских требований положен штраф, который для юридических 
лиц составляет 250 000 рублей, или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток, а 
для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – 50 000 рублей или ад-
министративное приостановление деятельности сроком до 
девяноста суток. 

Ярким и радостным событием для жителей нашего 
округа стало создание семейного сквера отдыха в 

районе Комендантского проспекта, 24/3 и улицы Авиакон-
структоров, 13. После завершения работ по благоустрой-
ству территории состоялось торжественное открытие, а для 
жителей устроили праздничную программу. 

В 2017 году силами  МО Озеро Долгое был реализован 
большой и смелый проект по благоустройству внутриквар-
тального сквера. Сотрудники муниципального образования 
решили непростую задачу по созданию удобного и ком-
фортного сквера для всех жителей. За время реконструкции 
место отдыха жителей преобразилось до неузнаваемости. 
Появилась обновленная тропиночная сеть (она была со-
здана с учетом расположенных во дворах коммуникаций), 
полностью изменилась планировка зон отдыха, а при озеле-
нении использована современная ландшафтная технология 
– геопластика, которая не только поразительно изменила  
пространство сквера, но и увеличила площадь газона, кото-
рый, как известно, очищает воздух. Были реконструирова-
ны две детские площадки, организована спортивная зона с 
двумя тренажерными площадками. Теперь сквер украшают 
красивые цветники и удобные скамейки, посажено 14 круп-
номерных деревьев и 1385 кустов. А главным архитектур-
ным украшением центра отдыха стала авторская скульпту-
ра «Молодая семья».

 На торжественном открытии семейного сквера от-
дыха право перерезать красную ленточку  предоставили 
заместителю главы МО Озеро Долгое Дмитрию Бенеман-
скому. Он поздравил всех жителей с этим знаменательным 
событием: «Мы уверены, что сквер станет украшением  и  

любимым местом отдыха для жителей всего округа. Уют-
ные зеленые зоны, детские и спортивная площадки, удоб-
ные тропинки – здесь будет комфортно и удобно детям 
и взрослым всех возрастов. И мы надеемся, что каждый 
из вас будет бережно и с уважением относиться к этому 
островку отдыха».

Потом жителей и гостей микрорайона ждала насыщен-
ная праздничная программа с розыгрышем призов. Прозву-
чали популярные песни в исполнении молодого талантли-
вого музыканта и певца, лауреата всероссийских конкурсов 
и участника международных проектов Дениса Яковлева. 
Взрослые и дети с удовольствием подпевали знакомым ме-
лодиям и танцевали. Для детей работали мастер-классы по 
аквагриму, созданию оригами и поделок. Каждый из жите-
лей мог поучаствовать в веселых конкурсах и викторинах, 
проявив в них свое соображение и ловкость, посетители 
делали фотографии на память возле тантамаресок. А в за-
вершение праздника всех ждали шоу мыльных пузырей  и 
зажигательная дискотека.

После суеты и бешеного ритма нашего большого горо-
да часто хочется побыть на природе, уединиться в тишине. 
Теперь жителям нашего округа не придется далеко уезжать, 
ведь такое место ждет их рядом с домом. Сюда можно прий-
ти всей семьей, подышать свежим воздухом и выбрать себе 
отдых по душе. Малыши смогут весело играть на двух дет-
ских площадках с интересным оборудованием. Взрослые 
– заниматься на тренажерах, кататься на велосипедах, са-
мокатах и роликах. Или наслаждаться спокойным отдыхом 
– например, почитать книгу в уединенном месте под сенью 
деревьев и кустарников. 

Остров уюта и семейного отдыха
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Закончились летние каникулы, и дети пошли в школу, 
а это значит, что родители должны напомнить им о 

правилах дорожного движения, а автомобилистам следует 
быть особенно осторожными. 

Первым делом все же обратимся к автомобилистам! Будьте 
особенно осторожными во время движения вблизи игровых 
площадок, детских садов и общеобразовательных учебных 
заведений, а также при появлении вблизи проезжей части 
маленьких пешеходов. Ведь поведение ребенка трудно пред-
сказать, он может неожиданно появиться на дороге. И если в 
вашем автомобиле есть маленький пассажир, будьте особенно 
осторожны во время движения, ведь в этом случае его жизнь 
полностью зависит только от вас. Что касается учащихся на-
чальных классов, Госавтоинспекция настоятельно рекоменду-
ет провожать в школу и встречать их после занятий.

Действительно, ведь ничто так не обезопасит ребенка, 
как ответственный взрослый человек, который согласно 

всем правилам переведет его через дорогу. Если же вы от-
пускаете ребенка одного, обязательно рекомендуйте ему 
безопасный маршрут, и лучше, если он будет проходить 
только по тротуарам и регулируемым пешеходным пере-
ходам. Не стоит забывать и о том, что световой день уже 
сокращается. Это делает дорогу опаснее и для пешеходов, 
и для водителей. Темнота или сумерки, дождь, мокрая до-
рога – все это ухудшает видимость и отрицательно влияет 
на дорожную обстановку. В темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со светоотражающими элемента-
ми и обеспечивать их видимость для водителей.

В МО Озеро Долгое с началом учебного года уделяется 
большое внимание профилактической работе с воспитан-
никами детских садов и учащимися школ. По сложившейся 
традиции, сотрудниками муниципального образования  со-
вместно с отделом ГИБДД Приморского района  г. Санкт-Пе-
тербурга были проведены две акции – «Вежливый пешеход» 
и «Вежливый водитель». Первая акция – «Вежливый пеше-
ход» – прошла 19 сентября по адресу: ул. Маршала Нови-
кова, д. 1, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. 
Акцию провели с целью привлечения внимания водителей 
к проблеме высокого числа аварий, происходящих из-за 
нарушения правил проезда нерегулируемых пешеходных 
переходов. В проведении акции участвовал отряд юных 
инспекторов из школы – детского сада № 682. Ребята об-
ращались к водителям с просьбой не забывать пропускать 
пешеходов на пешеходных переходах, при этом вручали во-
дителям написанные ими письма «Обращение к водителю!» 
и светоотражающие брелоки.

Вторая акция – «Вежливый пешеход» – прошла 21 сен-
тября вблизи регулируемого пешеходного перехода по 
адресу: улица Ильюшина, напротив дома № 1 (станция ме-

тро «Комендантский проспект»). Юные инспекторы дви-
жения из 554-го лицея совместно со службой пропаганды 
безопасности дорожного движения Госавтоинспекции При-
морского района проводили профилактическую работу с 
пешеходами для снижения и профилактики дорожно-транс-
портных происшествий, а также для привлечения внимания 
пешеходов, переходящих проезжую часть с нарушением 
правил дорожного движения. В ходе проведения акции 
школьники раздавали прохожим красочные буклеты с Пра-
вилами дорожного движения и светоотражающие брелоки. 
Проезжающим переход  велосипедистам  школьники еще 
раз напомнили о соблюдении Правил дорожного движения, 
обязывающих спешиваться перед пешеходным переходом. 

После каждого мероприятия все юные инспекторы по-
лучили сладкие подарки и светоотражающие брелоки от 
МО Озеро Долгое. А мы еще раз обращаемся ко всем взрос-
лым: помните, что ребенок учится законам улицы, беря при-
мер с вас – родителей и других взрослых.

Вежливые водители и примерные пешеходы

В конце сентя-
бря для детей, 

оставшихся без попе-
чения родителей, и 
для детей-сирот были 
проведены экскурсия 
и экоурок в учебном 
центре санкт-петер-
бургского Океанари-
ума. Тема урока «Наш 

океан – наше будущее» была выбрана неслучайно, так как 
2017 год объявлен в России Годом экологии, и занятия для 
детей по экологическому воспитанию в приоритете. На 
занятии дети узнали о загрязнении океана пластиковым 
мусором, о способах его попадания в воду, о его влиянии 

на подводных жителей и, конечно, о способах и возмож-
ности сохранения вод мирового океана  в чистоте. Дети 
побывали на мини-выставке, посвященной заповедной 
системе в России, и в творческой мастерской «Море для 
рыб, а не для мусора», где смастерили рыбку и поместили 
ее в стилизованное море – «арт-аквариум», удалив оттуда 
пластиковый предмет. 

Конечно же, детям показали самых интересных оби-
тателей Океанариума. Ребята увидели все многообразие 
и краски подводного мира, познакомились с серыми бал-
тийскими тюленями – Гошей, Дашей и Умкой, понаблюдали 
за неподвижными лягушками, задумчивыми черепахами и 
всегда веселыми скатами. 

Всем очень понравилась эта экскурсия, организованная 
МО Озеро Долгое! 

Экскурсия в Океанариум

Служба в Вооруженных силах России
С 1 октября начинается осенний призыв 2017 года. В 

преддверие призывной кампании военный комис-
сариат Приморского района города Санкт-Петербурга под-
готовил обращение к призывникам.

Служба в Вооруженных силах – важный этап в биогра-
фии каждого мужчины. Здесь ты пройдешь не только хо-
рошую школу жизни, но и приобретешь настоящих друзей. 
Окрепнешь физически и духовно, возмужаешь, тебе будет 
доверено боевое оружие. В Вооруженных силах Российской 
Федерации у тебя есть возможность проявить себя с самой 
лучшей стороны, понять, на что ты действительно способен.

Ты получишь новую легкую и удобную военную форму, 
при создании и в разработке которой был учтен опыт пере-
довых армий мира. 

Срок военной службы по призыву во всех родах и ви-
дах войск составляет один год. Граждан женатых, имеющих 
детей или пенсионного возраста родителей,  могут напра-
вить для прохождения службы вблизи места жительства. 
Ты сможешь в увольнении надевать гражданскую одежду, 
из воинской части связываться с домом по мобильному 
телефону.

Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов 
хозяйственных работ – их теперь выполняют гражданские 
структуры. Высвобожденное время целиком посвящено 
боевой подготовке. Увеличено время на физическую под-
готовку до 25 часов в неделю (4-5 часов в день). Улучшено 
качество питания военнослужащих. Осуществляется по-
этапный переход на организацию питания с элементами 
«шведского стола».

В расположении подразделений установлены душевые 
кабины и стиральные машины. Увеличена продолжитель-
ность ночного отдыха на 30 минут. В послеобеденное время 
военнослужащим предоставляется один час отдыха.

Если ты перспективный спортсмен, например, член 
сборной команды России, то тебя могут направить для про-
хождения службы в спортивную роту. При этом будет пре-
доставлена возможность участвовать в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира, Европы и других соревнованиях.

Наиболее талантливые выпускники ВУЗов и студенты, 
склонные к научной работе, могут быть направлены для 
прохождения военной службы в научные роты, где они смо-
гут продолжить заниматься научными исследованиями по 
выбранным направлениям.

 Подготовка до армии в одном из военно-патриотиче-
ских клубов или системе ДОСААФ России даст тебе преи-
мущества. Например, будешь служить оператором сложной 
боевой техники, командиром боевой машины. 

  Отслужив по призыву, ты получишь право на льготное 
поступление в государственные ВУЗы. Служба в Вооружен-
ных силах – обязательное условие приема на работу в госу-
дарственные  и ведомственные структуры.

Мы всегда будем вам рады в военном комиссариате 
Приморского района города Санкт-Петербурга. Доброже-
лательно и конструктивно решаем возникшие вопросы.

Наш адрес: пр. Сизова, д. 24, кабинет № 1. Контактный 
телефон: 291-36-67.

Военный комиссар Приморского района  
Санкт-Петербурга О. Лашко
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