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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К

А Н О Н С Ы

Поздравляем
юбиляров

Безопасная 
физкультура

Приглашаем 
на автобусные 
экскурсии!

МО Озеро Долгое поздравляет жите-
лей нашего района, отпраздновавших 
в этом месяце 75-летние, 80-летние, 
85-летние юбилеи и старше. Традици-
онно в администрации округа чествуют 
жителей почетного возраста. Информа-
цию о юбилярах просим заранее сооб-
щить сотрудникам муниципалитета 
в будние дни по телефону: 301-05-01 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Муниципальное образование при-
глашает пожилых жителей МО Озеро 
Долгое присоединиться к бесплатным 
групповым занятиям по суставной 
гимнастике. Записаться на пробное за-
нятие можно по тел.: 301-05-01. Ведется 
набор в группу на октябрь- декабрь.

Открываем запись на бесплатные 
автобусные экскурсии на октябрь! 
Присоединиться к экскурсионным 
группам и поближе познакомиться 
с историей города и области может 
каждый житель нашего округа.В о всем мире, как и в нашей стра-

не, этот праздник появился от-
носительно недавно. Впервые 

о возможности создания дня чество-
вания пожилых людей задумались 
в 1970-х годах. Такая идея пришла 
в голову исследователям, которые 
занимались вопросами старения 
населения Земли и изучали влия-
ние людей старшего поколения на 
экономику. Четверть века тому на-

Праздник всех педагогов

1 октября – День пожилого человека
Д АТА

Первый день октября ознаменован Международным днем пожилых людей. Этот праздник – 
еще один повод напомнить о неразрывной связи времен и поколений.

зад, в декабре 1990 года, Генераль-
ная Ассамблея ООН проголосовала 
за учреждение Международного дня 
пожилых людей, установив для него 
дату – 1 октября, и уже в 1991 году 
этот день отметили во всем мире 
в первый раз. В этом году праздно-
вание приходится на пятницу.

Цель проведения Дня пожилого 
человека – привлечение внимания 
к насущным проблемам стареющих 
людей, отметить их существенный 
вклад в развитие общества, эконо-
мики и поблагодарить за все сделан-
ное и созданное ими на протяжении 
жизни.

Как и у любого другого праздника, 
у этого дня есть свои символы и ло-
готипы. В нашей стране олицетворе-
нием этого дня служит изображение 
ладони. Открытая рука символизи-
рует уважение, примирение, помощь 
и поддержку. Международный день 
пожилых людей в РФ имеет свою ин-
тересную историю. Этот день связан 

со многими событиями, которые ме-
няют отношение общества к людям 
старшего возраста.

Ежегодно к празднованию этого 
дня приурочивается определенная 
социальная тематика, в основном это 
тема на злободневные проблемы, ак-
туальная для всех поколений. Так, 
в 2011 году основной темой выбра-
на проблема глобального старения 
всего населения мира. В 2012 году 
поднималась тема о долголетии для 
будущих поколений. В 2013 году – 
будущее глазами пожилых. Слоганом 
этого года стало выражение – «Не 
оставляя никого позади. Создание 
равноправного общества для всех».

В России у этого праздника есть 
еще одно интересное название – День 
доброты и уважения. День пожи-
лых людей отмечают чествованием 
долгожителей, проводятся персо-
нальные выставки работ ветеранов, 
благотворительные концерты, спек-
такли, другие мероприятия.

Д ень дошкольного педагога 
празднуется в нашей стране 
27 сентября. В этот день по-

здравляют не только воспитателей, 
но и их помощников, нянь и весь пер-
сонал, работающий в детских садах.

День воспитателя – молодой 
праздник и отмечается всего в 19-й 
раз. Первые торжества прошли 
в 2003 году. Влиятельные издания 
по проблемам педагогики выдви-
нули предложение об установлении 
Дня воспитателя. Идею поддержа-
ли и ведущие специалисты отрасли, 

Осень – это не только начало учебного года, но время, когда в нашей стране чествуют 
работников сферы образования. В сентябре и октябре отмечаются сразу два профессио-
нальных праздника – День воспитателя и всех дошкольных работников и День учителя.

а выбранная дата стала иметь симво-
лическое значение – она приурочена 
к появлению в Петербурге в 1863 году 
первого детского сада.

С момента основания День воспи-
тателя отмечался как общественный 
праздник и не имел официального 
статуса. В 2008 году Министерство 
образования внесло его в число фе-
деральных, а с 2009 года дошкольных 
педагогов поздравляют на государ-
ственном уровне.

В этот день в детских садах прово-
дят утренники, на которых дети по-

здравляют воспитателей и дарят им 
подарки, сделанные своими руками.

Еще один, не менее значимый 
праздник работников сферы обра-
зования, – День учителя – ежегодно 
отмечается 5 октября в разных стра-
нах мира.

Многие ошибочно думают, что 
празднуют его только в России. Хотя 
он и зародился в Советском Союзе, 
учителей в этот день поздравляют 
жители Литвы, Эстонии, Канады, 
Азербайджана, Великобритании, 
Германии и ряда других стран. 
В Латвии праздник отмечают в пер-
вое воскресенье октября. Этот день 
также совпадает со Всемирным днем 
учителей, который был установлен 
ЮНЕСКО в 1994 году.

В СССР День учителя впервые 
отметили в 1965 году, однако сам 
праздник выпадал на 29 сентября. 
Согласно традиции, ученики и взрос-
лые поздравляют с профессиональ-
ным праздником учителей. В этот 
день бывшие ученики звонят лю-
бимым педагогам и благодарят за 
их вклад в образование, проводятся 
торжественные мероприятия, пресс- 
конференции. Во многих школах про-
водят день самоуправления – когда 
вместо преподавателей уроки ведут 
ученики старших классов.

Для предварительной записи об-
ратитесь по тел.: 301-05-01 в буд-
ние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00 или в местную админи-
страцию по адресу пр. Испытате-
лей, 31, к. 1.
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Шаги к комфортной жизни
В муниципальном образовании Озеро Долгое подходит к концу сезон благоустройства. О том, где появились новые 
площадки и зоны отдыха, зеленые насаждения и отремонтировали асфальт, в нашем материале.

По волнам истории
В преддверии профессиональных праздников для учителей и воспитателей школ и детских садов округа муниципальный совет 
МО Озеро Долгое организовал экскурсию по рекам и каналам Петербурга.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Э К С К У Р С И Я

Осмотреть Петербург 
с воды – один из луч-
ших способов познако-

миться с красотами Северной 
столицы. Реки, каналы и про-
токи занимают десятую часть 
его территории, а сам город 
часто сравнивают с Венецией.

Путешествие началось 
с автобусной экск у рсии 
в сердце Петербурга – к ле-
вому берегу Невы и Исааки-
евскому собору, где педагогов 
уже ждал теплоход с роман-
тичным названием «Нота». 
По дороге экскурсовод рас-
сказывал интересные факты, 
связанные с памятниками, 
музеями и театрами. Так, на-
пример, участники экскурсии 
узнали, что Исаакиевский со-
бор Огюста Монферрана стал 
четвертым собором, постро-
енным на этой площади. Пер-
вую церковь в честь святого 

Исаакия Далматского возвели 
для рабочих Адмиралтейских 
верфей практически сразу 
после основания Петербурга.

Познакомившись побли-
же с историей города, груп-
па пересела на теплоход, где 
продолжалась обзорная экс-
курсия по самым знаковым 

местам города. Как отмети-
ла заместитель директора 
по воспитательной работе 
гимназии № 41 Ирина Бази-
на, с воды дворцы, театры, 
соборы, особняки и памятни-
ки выглядят еще великолеп-
ней. «Смотреть на Петербург 
с воды особенно интересно. 

В рамках проекта ком-
плексного благоустрой-
ства за прошедший сезон 

было отремонтировано четы-
ре дворовых территории по 
адресам: Долгоозерная улица, 
1, проспект Сизова, 21, к. 1, 
улица Уточкина, 1 и Комен-
дантский проспект, 16, к.2.

Самый масштабный про-
ект – создание игрового про-
странства на Долгоозерной 
улице, 1. Здесь появились но-
вое спортивное оборудова-
ние, веревочная полоса пре-
пятствий, качели и зона для 
самых маленьких с безопас-
ным каучуковым покрытием. 
«Мы демонтировали старое 
оборудование и заменили его 
на более современное. Поми-
мо этого больше внимания 
уделили спорту: тренажеры, 
теннисные столы и веревоч-
ный мини-парк», – рассказал 
начальник отдела благоу-
стройства МО Озеро Долгое 
Алексей Кузнецов.

Согласно ГОСТу площадку 
разместили подальше от пар-

ковки, а на освободившемся 
месте оформили зеленую 
зону с хвой ными растениями.

Еще один адрес, который 
преобразился в этом году, – 
участок на проспекте Сизова, 
21, к.1. Кроме игрового город-
ка и спортивной площадки, 
здесь обустроили и зону от-

дыха для взрослых. Стоит 
подчеркнуть, что комплекс-
ное благоустройство включа-
ет в себя и ремонт дорожных 
покрытий – в процессе ре-
конструкции на внутридво-
ровой территории заменили 
асфальт и установили газон-
ное ограждение.

Он выглядит совсем другим 
и более монументальным», – 
говорит Ирина Борисовна.

Классический маршрут – 
Мойка, Фонтанка и выход 
в акваторию Невы к стрелке 
Васильевского острова. Все-
го за пару часов педагоги по-
сетили множество интерес-
ных мест: Зимний дворец, 
Инженерный замок, Летний 
сад и известный памятник 
птичке Чижику- Пыжику. 
Рассказали участникам экс-
курсии и о многочисленных 
мостах исторической части 
города, под которыми про-
ходило судно: самом широ-
ком в мире мосте – Синем, 
Первом Инженерном мосте, 
который раньше носил на-
звание Летний, и многих 
других.

Выход в Неву на теплоходе 
позволяет рассмотреть еще 

Больша я игрова я зона 
с тематическими крышами 
в виде листьев появилась 
и на улице Уточкина, 1. Что-
бы играть было еще интерес-
нее, здесь к горкам добавили 
небольшие канатные дороги 
и тоннели, а для самых юных 
жителей округа установили 

качели с дополнительными 
бортиками безопасности. 

Большие изменения в этом 
году произошли во дворе на 
Комендантском проспекте, 16, 
к.2. Как отмечает Алексей Куз-
нецов, площадка, которая была 
установлена здесь раньше, 
подвергала опасности мест-
ных жителей – прямо под ней 
проходили инженерные сети. 

Теперь территория преобра-
зилась – проложены мощенные 
дорожки, ландшафт оформлен 
насыпными горками, высаже-
ны декоративные туи и мож-
жевельник, установлены ска-
мейки и урны. Украшением 
зоны отдыха стала скульптура 
«Стрекоза», созданная Семе-
ном Жоховым.

один памятник искусства 
XVIII века – Петропавлов-
скую крепость. Рассмотреть 
первую твердыню города, 
расположенную на Заячьем 
острове, в полной мере мож-
но именно с воды. Отсюда 
же открывается панорам-
ный вид на архитектурный 
памятник Петропавловский 
собор, который является са-
мым высоким историческим 
зданием в городе.

После завершения поезд-
ки участники экскурсии не 
спешили расходиться. «От 
прогулки остались только 
теплые и приятные воспоми-
нания. Мы с коллегами при-
шли к выводу, что это одна из 
наиболее удачных и познава-
тельных поездок», – делится 
впечатлениями старший вос-
питатель детского сада № 51 
Светлана Коваленко.

Комендантский проспект, 16, к. 2

Долгоозерная ул., 1 пр. Сизова, 21, к. 1 ул. Уточкина, 1

1670,5 кв. м
асфальтового покрытия
отремонтировано
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«Округ, в котором я живу»
В официальной группе МО Озеро Долгое в сети «ВКонтакте» подвели итоги онлайн- конкурса «Округ, в котором я живу».

К О Н К У Р С Ы  И  А К Ц И И

Па м я т н и к и арх и т ек-
т уры, парки, скверы 
и игровые площадки – 

на конкурс жители округа 
присылали фотографии сво-
их самых любимых мест МО 
Озеро Долгое. 

В своих фотоработах кон-
к урсанты стремились не 
только показать место, но 
и рассказать свои истории, 
которые с ним связаны. Так, 
например, Клавдия Ивано-

ва поделилась фотографией 
«Летящей скамейки» – зоны 
отдыха, полюбившейся мест-
ным жителям. «Дебютная 
работа молодого скульптора 
Семена Владимировича Жо-
хова. Изящная, сложная в ис-
полнении, но функциональ-
ная скамейка- скульптура. 
О н а  у д а ч н о  в п и с а л а с ь 
в пространство новой дет-
ской площадки», – пояснила 
Клавдия.

Самая спортивная семья

Безопасное детство Мы все равны

Лыжи, волейбол, сапсерфинг и плавание – самые активные жители нашего округа показали, как проводят выходные с семьей.

На дорогах МО Озеро Долгое прошли акции 
«Вежливый пешеход» и «Вежливый водитель». 

В МО Озеро Долгое наградили победителей конкурса для школьни-
ков, направленного на укрепление межнационального согласия.

Работы на конкурс «Спор-
тивная семья» принима-
лись в двух номинаци-

ях: семейная фотография 
и семейный видеоролик. 
На протяжении месяца жи-
тели округа выкладывали 
в группу «ВКонтакте» vk.com/

А Светлана Богомолова 
в своей работе «О спорт, ты 
мир!» рассказала о новом для 
жителей муниципального 
округа, но уже полюбившем-
ся виде спорта – занятиях по 
сапсерфингу на Озере Дол-
гом, которые проходили все 
лето.

Специальные призы за 
«Оригинальность исполне-
ния» и за «Художественное 
впечатление» получили Его-

ров Павел с работой о при-
ближающейся золотой осени 
и Егорова Екатерина, расска-
завшая о своем дворе через 
призму детского восприятия.

ИТОГИ КОНКУРСА:

Лауреат I степени – Иванова 
Клавдия, «Летящая скамей-
ка»
Лауреат II степени – Палау-
мова Екатерина, «А из наше-

определились – при любой 
погоде они не упускают воз-
можность взять в руки мяч 
и сыграть в волейбол.

Побороться за звание 
спортивной семьи решили 
и Потаповы. Несмотря на 
еще совсем юный возраст их 

дочери, они с удовольствием 
покоряют горные вершины 
на лыжах. За свое стремление 
прививать любовь к спорту 
детям они удостоились вто-
рого места в номинации «Фо-
тография».

Все победители получили 
памятные призы и грамоты.

ИТОГИ КОНКУРСА:

Номинация «Видеоролик»:
1 место – Татьяна Кострова
2 место – Жанна Куценко
3 место – Светлана Никифорова

Номинация «Фотография»:
1 место – Оксана Силантьева
2 место – Наталия Потапова
3 место – Екатерина Палаумова

mo_ozero_dolgoe свои работы, 
рассказывающие об актив-
ном семейном отдыхе.

Семья Костровых подгото-
вила видеоролик, в котором 
показала, что в их доме нет 
места лени. Каждый выход-
ной они стараются прово-

дить активно – поездки на 
квадроциклах, сноуборды, 
вейкбординг, верховая езда, 
ролики, футбол и дрифтинг – 
Костровы решили попробо-
вать себя во всем.

А вот Силантьевы с лю-
бимым спортом уже давно 

го окна вот такая красота…»
Лауреат III степени – Бого-
молова Светлана, «О спорт, 
ты мир!»
Дипломант I степени – За-
вьялова Валерия, «Минуты 
отдыха»
Дипломант II степени – 
Смирнова Татьяна, «У Луко-
морья»
Дипломант III степени – Ге-
муева Наталья, «Летний ве-
чер!»

Клавдия Иванова,
«Летящая скамейка»

Семья Тихоновых

Светлана Богомолова,
«О спорт, ты мир!»

Семья Палаумовых

Валерия Завьялова,
«Минуты отдыха»

Семья Потаповых

Павел Егоров,
«Скоро – золотая осень»

Конкурс, направленный 
на укрепление межна-
ционального и межкон-

фессионального согласия, 
среди команд старшекласс-
ников проходил в онлайн- 
формате.

Участие принимали уче-
ники 7–11 классов школ му-
ниципального округа. Ребя-
там предстояло ответить на 
вопросы о межнациональ-
ных отношени ях. Лу чше 
всех с заданием справились 
ученики ГБОУ школа № 644, 
которые дали максималь-

Акция «Вежливый пеше-
ход» прошла на улице 
Ильюшина у метро «Ко-

мендантский проспект». Вме-
сте с сотрудниками ГИБДД 
Приморского района ребята 

ное количество правильных 
ответов.

Главная цель конкурса – 
воспитать у подрастающего 
поколения уважение, при-
нятие и понимание мно-
гообразия культур, верои-
споведаний и проявления 
индивидуальности.

Награждение финалистов 
проходило в здании местной 
администрации МО Озеро 
Долгое. Помимо грамот, побе-
дителям также вручили сер-
тификаты на приобретение 
канцелярских товаров и книг.

из лицея № 40 рассказыва-
ли прохожим, как правильно 
переходить дорогу, и дарили 
им светоотражающие значки.

Рассказать о том, как важ-
но быть внимательными на 
дороге, вышли и ученики 
школы № 45. Юные инспек-
торы движения благодари-
ли автомобилистов, кото-
рые пропускают пешеходов, 
а сотрудники ГИБДД разъ-
ясняли водителям, какая 
их ждет административная 
ответственность за наруше-
ния ПДД.

Итоги конкурса:

1 место – школа № 644
2 место – лицей № 554
3 место – школа № 582
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У Т РАТА

Светлой памяти
Виктора Владимировича 
Байдалакова

В иктор Владимирович родил-
ся в 1964 году в Ленинграде. 
Окончил Ленинградский фи-

зи ко - ме х а н и че с к и й т е х н и к у м 
имени С. А. Зверева, после служил 
в пограничных вой сках. Затем окон-
чил Северо- Западную академию 
государственной службы и Санкт- 
Петербургский инженерно- эконо-
мический университет.

Работая мастером, был избран се-
кретарем комитета комсомола Ле-
нинградского оптико- механического 
объединения имени В. И. Ленина. 
В 1990-х годах стал управляющим 
туристическо- гостиничным комплек-
сом, а уже с 1998 года по 2004 год яв-
лялся главным помощником депутата 
Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга.

С 2004 года по сентябрь 2021 года 
занимал должность главы Муници-
пального образования Озеро Долгое. 
Являлся государственным советником 
Санкт- Петербурга 3-го класса, награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Под его началом были осущест-
влены многие проекты по благоу-
стройству нашего округа. Виктор Вла-
димирович всегда был отзывчивым, 
добрым и скромным человеком.

Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники Местной администра-
ции МО Озеро Долгое выражают глу-
бокие соболезнования семье, родным 
и близким Виктора Владимировича 
и разделяют всю горечь невосполни-
мой утраты. Он навсегда останется 
в наших сердцах. Светлая ему память.

НА СМЕРТЬ
ВСЕМИ ЛЮБИМОГО
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА
БАЙДАЛАКОВА

Судьба так рано смежила Вам веки,
Дав знак скорбящим, но пока живым:
Прощайте, дескать, в плаванье навеки
Уходит тот, кто всеми был любим…

Вы жили для людей, не за награды,
Печаль друзей темнее черных лент, –
Избранников берет Бог без пощады,
И раньше срока, и в один момент.

Плывете в небо, к звездам бесконечным,
Для Вас на небе место уже есть,
Но с нами в памяти останетесь навечно,
Даруя нам с небес благую весть.

Л. П. Вишневская, 
детский сад № 66 скорбит и соболезнует

***
Какая горькая, невосполнимая потеря!
Словами эту боль не описать…
Мы в новость эту до сих пор не верим,
И столько слов хотелось бы сказать…

Но комом в горле все они застряли, 
И сердце ноет, и душа болит нещадно,
Людей достойных, лучших мы теряем, 
Судьба порой жестока, беспощадна!

Эх, сколько сделали Вы… сколько не успели!
Для нас Вы были лидером всегда!
Ушли Вы… и мы вмиг осиротели!
Но будем помнить мы о вас всегда!

Ваш тёплый взгляд и добрую улыбку, 
Которой согревали вы всех нас! 
Гордимся тем, что вас мы знали лично,
И память светлая останется о вас!

Таких, как Вы, у нас уже не будет!
Мы будем память бережно хранить! 
Мы вас не подведем и не забудем!
И свято Имя Ваше будем чтить.

Л. С. Трифонова,
детский сад № 62

Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации Муници-
пального образования МО Озеро Долгое с прискорбием сообщают: 4 сентября 2021 года 
скоропостижно ушел из жизни глава Муниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое Виктор Владимирович Байдалаков. Не стало прекрасного человека, 
мудрого руководителя, надежного друга, образцового семьянина.

Такой разный, такой любимый...


