
Дата 21 апреля выбрана 
неслучайно. Она приуро-
чена к изданию 21 апре-
ля (по старому стилю) 
1785 года Екатериной II 
Жалованной грамоты 
городам. Именно этот 
документ стал основой 
для создания в будущем 
муниципальной власти.
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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

Мы помним! 
Мы гордимся!

Д АТА

Праздник самой близкой власти

Органам местного
самоуправления – 25 лет!

О снованный в 1997 году 
муниципальный округ 
Озеро Долгое сразу взял 

курс на создание комфортных 
условий жизни для местных 
жителей. За годы его суще-
ствования удалось изменить 
многое: дворы стали чище 
и безопаснее, открылись новые 
скверы, зоны отдыха, значи-
тельно увеличилось количество 

Приглашаем жителей нашего 
округа принять участие в се-
мейном онлайн- конкурсе ви-
деороликов, приуроченном 
к Дню Победы. Запишите на 
камеру, как вы вместе с деть-
ми читаете стихотворение 
или исполняете песню на 
тему главного праздника на-
шей страны и пришлите нам. 

21 апреля – особенная дата для нашего муниципалитета. Каждый год в этот день в России 
отмечается День местного самоуправления. В этом году органы муниципальной власти 
празднуют  свое 25-летие.

кто его населяет. Ежегодно 
муниципальные органы за-
нимаются благоустройством, 
социальной политикой.

Праздник закреплен на 
государственном уровне, 
и празднуют его должным 
образом. В этот день сотруд-
никам муниципалитетов вру-
чают грамоты и дипломы за 
их труд, организовывают 
круглые столы, участники 
которых делятся своими до-
стижениями и планами. Для 
работников муниципальной 
сферы и жителей округов 
проходят праздничные кон-
церты и прочие культурные 
мероприятия.

В 25-летний юбилей Муни-
ципальный Совет МО Озеро 
Долгое порадовал жителей 
округа походом в ДК «Вы-
боргский» на постановку 
«Комедия случайных встреч 

Впервые за три года обще-
ственная акция «Бессмертный 
полк» пройдет в традицион-
ном формате. В предыдущие 
годы из-за эпидемиологиче-
ских ограничений шествие 
проводили исключительно 
в виртуальном пространстве, 
и многие жители Петербурга 
ждали, когда они вновь смо-
гут торжественно пройти по 
Невскому проспекту, гордо 
держа в руках портреты сво-
их героев. Помимо главного 
шествия жители нашего окру-
га смогут принять участие 
в акции, которая пройдет от 
улицы Маршала Новикова по 
проспекту Испытателей, ули-
це Уточкина и проспекту Ко-
ролева до парка Озеро Долгое.

«Бессмертный 
полк»
возвращается

«Сюрприз». Две одинокие, 
совершенно разные женщи-
ны пытаются стать близкими 
подругами. Но судьба препод-
носит им сюрприз – «молодо-
го Козерога», который должен 
исполнить все «тайные же-
лания». Именно такое про-
исшествие происходит с ге-
роинями спектакля по пьесе 
известного драматурга Алек-
сандра Галина. Комичность 
и одновременно лиричность 
ситуации позволяют следить 
за ходом истории на одном 
дыхании и смеяться от души!

Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей, 
депутатов и сотрудников му-
ниципального образования 
МО Озеро Долгое с 25-летним 
юбилеем органов местного 
самоуправления!

Сегодня мы являемся тем 
органом власти, который на-
ходится ближе всего к обыч-

ному человеку и точно знает, 
какие проблемы нужно ре-
шать в первую очередь.

Главной целью социально- 
экономического развития МО 
Озеро Долгое является улуч-
шение качества жизни. На 
территории округа прожива-
ет свыше ста тысяч человек, 
и наша общая задача – сде-

лать МО Озеро Долгое ком-
фортным для проживания, 
работы и отдыха. И я уверен, 
что вместе мы обязательно 
с ней справимся.

Искренне благодарен вам, 
дорогие жители, за то, что 
принимаете активное участие 
в жизни округа, даете цен-
ные советы по благоустрой-

ству дворов, замене детских 
площадок и ремонту дорог. 
В День местного самоуправ-
ления хотел бы пожелать вам 
счастья, крепкого здоровья 
и успехов во всех начинаниях!

Дмитрий
Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

25 лет
органам местного
самоуправления
в Петербурге

Более подробную ин-
формацию о предсто-
ящих меропри яти ях 
и конкурсах вы можете 
узнать в официальной 
группе МО Озеро Дол-
гое ВКонтакте vk.com/mo_
ozero_dolgoe или по теле-
фону 301-05-01 с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

детских и спортивных площа-
док. Но неизменным осталось 
одно – общение муниципаль-
ных властей с жителями.

Местное самоуправление – 
это самое близкое к людям 
звено власти, на которое се-
годня возложена большая от-
ветственность за социально- 
экономическое развитие 
и благополучие округа и тех, 
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Ю би л я ры неспеш но 
проходят по краси-
вым коридорам отде-

ла ЗАГС Приморского района. 
На них приятно посмотреть. 
Женщины – в элегантных на-
рядах, мужчины – галантные 
кавалеры. За их плечами де-
сятки лет счастья, интерес-
ных историй и памятных мо-
ментов. Но даже спустя годы 
супруги остаются энергич-
ными, позитивными и лю-
бящими друг друга.

Поприветствовал супру-
жеские пары заместитель 
главы МО Озеро Долгое Юрий 
Геннадьевич Петров. «За ва-
шими плечами долгая жизнь, 
с радостями и горестями, как 
у всех, разница лишь в том, 
что все это вы делите попо-
лам. Вам посчастливилось 
найти свои настоящие вто-
рые половинки, и хочется, 
чтобы вы стали настоящим 
примером для молодого по-
коления», – сказал он.

Прожить 60 лет вместе, но 
смотреть друг на друга с та-

Секрет долгих счастливых отношений прост – взаимное уважение и поддержка. Об этом самые почетные жители нашего округа 
знают не понаслышке. Традиционное чествование семейных пар, которые прожили в браке больше полувека, прошло 8 апреля 
в отделе ЗАГС Приморского района.

Ю Б И Л Е И

Э К С К У Р С И ИМ Е Р О П Р И Я Т И Я

Золотые наши, бриллиантовые!

ким же трепетом, как в пер-
вые дни знакомства, – вот се-
крет крепкого брака супругов 
Валенго. «Мы знакомы с Эр-
ной с 13 лет, – рассказывает 
Лев Валенго. – Вместе учились 
в школе, потом она поступила 
в медицинское училище, я – 
в авиационно- техническое. 
Когда я получил диплом, мы 

поженились. Вернее, свадьбу 
сыграли, но нас не зареги-
стрировали, потому что у нас 
не было прописки. Без записи 
приехали ко мне в воинскую 
часть, а порядки были тогда 
строгие. Прожили так пару 
месяцев, а потом начальник 
политотдела сказал: «Хватит! 
Вот вам машина – и в ЗАГС!»

«Поэтому у нас два дня 
праздника – и свадьба, и ре-
гистрация», – улыбается Эрна 
Валенго. А на вопрос, что по-

Раскрывая тайны
Млечного пути

Вечер в компании 
друзей

могло пройти вместе такой 
долгий путь, с уверенностью 
отвечает – любовь.

Еще одни бриллиантовые 
юбиляры – Раиса и Нарулла 
Нагаевы. Супруги уверены: 
их главное богатство – это 
дети, у них их двое. А еще 
двое внуков и четверо прав-
нуков. «У нас дружная се-
мья. Нам очень повезло – 
все дружные, помогают друг 
другу, заботятся и уважают. 
В этом и есть секрет счаст-

ливой семьи», – рассказывает 
Раиса Джиганшиловна.

Нелли Комарова и Роберт 
Шахназаров в браке уже 55 лет, 
23 года из которых живут в Пе-
тербурге. «С первых секунд на-
шего знакомства с мужем я по-
няла – он моя судьба. Пять лет 
дружили, потом начали встре-
чаться. Это время вспоминаю 
с теплотой – для меня все было, 
как в сказке. Но в чувствах 
первой призналась я, Роберт 
думал дольше», – с задором 
смеется Нелли Петровна.

Завершилась торжествен-
ная церемония вручением 
юбилярам цветов и памятных 
подарков от Муниципального 
образования Озеро Долгое.

За вашими плечами дол-
гая жизнь, с радостями 
и горестями, как у всех, 
разница лишь в том, что 
все это вы делите попо-
лам. Вам посчастливилось 
найти свои настоящие 
вторые половинки, и хо-
чется, чтобы вы стали на-
стоящим примером для 
молодого поколения.

Юрий Петров,

заместитель главы

МО Озеро Долгое

П ланетарий № 1, рас-
положенный на набе-
режной Обводного ка-

нала, является крупнейшим 
в мире. Это не просто инте-
рактивный музей, а научно- 
просветительский центр, 
который увлекает в мир кос-
моса как детей, так и взрос-
лых. Узнать, как возникла 
Вселенная, как зарождают-
ся, живут и умирают звез-
ды, как необъятен и притя-
гателен космос – участники 
экскурсии смогли совершить 
настоящее путешествие по 
космическим просторам.

Открывает программу ав-
торский фильм, из которого 
зрители узнают о перерожде-
нии старинного газгольдера 
в Планетарий. Сюжет также 
рассказывает об образова-
нии Вселенной и зарождении 
Солнечной системы. «Когда 
попадаешь сюда, сразу по-
является ощущение, будто 
ты паришь в космосе. Это 
очень необычно и захваты-
вающе. Никогда не думала, 
что меня так заинтересует 
эта тема», – делится впечат-
лениями участница экскур-
сии Мария Корнелюк.

П раздничный вечер по-
четные жители нашего 
округа провели в дей-

ствительно теплой и душев-
ной обстановке. Попривет-
ствовал всех присутствующих 
глава МО Озеро Долгое Дми-
трий Бенеманский: «Без вас, 
дорогие наши жители, этот 
праздник бы не состоялся. 
Каждый день вы помогае-
те советом и делом. И нам 
особенно приятно, когда вы 
приходите в муниципалитет 
со своими вопросами, благо-
дарностями, а иногда и кри-
тикой. Такой диалог власти 
и народа – залог успешного 
будущего», – подчеркнул он.

Многие из гостей не одно 
десятилетие живут в Петербур-
ге, горячо любят этот город, 

Если вы или ваши род-
ственники в ближайшее 
время отмечаете юби-
лей совместной жизни, 
сообщите нам об этом 
по телефону: 301-05-01.

Кто из нас не мечтал полететь в космос, погулять по Луне, увидеть, из 
каких звезд состоит Млечный путь, воплотить фантазии в реальность 
смогли жители нашего округа, которые в преддверии Дня местного 
самоуправления посетили петербургский Планетарий.

В преддверии Дня местного самоуправления 
Муниципальный Совет МО Озеро Долгое орга-
низовал для почетных жителей округа празд-
ничный обед.

Можно в Планетарии почув-
ствовать себя и на месте иссле-
дователей космоса. Для этого 
зрителям предлагают поуча-
ствовать в поисках секретов 
темной материи от Большого 
взрыва до попыток ее обнару-
жения в Большом адронном 

коллайдере. Или узнать об 
астрономических представ-
лениях древней цивилизации 
майя, об исчислении циклов 
их сложного календаря и свя-
зи земной жизни майя с дви-
жениями небесных светил – 
Солнца, Луны и Венеры.

свой родной округ и стараются 
принимать активное участие 
в его развитии. Так, например, 
Лидия Киселева родилась в Ле-
нинграде, ее детство пришлось 
на военные годы. Поэтому жен-
щина, как никто, знает, како-
во это вкладывать все силы на 
восстановление города. «Вой-
на только добавила желания 
жить. Я всегда любила свой 
родной Петербург и до сих пор 
готова делать все, что в моих 
силах, чтобы он процветал», – 
рассказывает женщина.

За душевными разгово-
рами, интересной виктори-
ной и веселыми конкурсами 
жители округа даже не заме-
тили, как прошло время. За-
вершился вечер танцами под 
любимые эстрадные хиты.
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Благоустроить детские и спортивные площадки, произвести ремонт асфальтобетонного покрытия, заменить песок в песочни-
цах, произвести санитарную рубку аварийных деревьев, заменить асфальт и обустроить новые пешеходные дорожки – такие 
изменения ждут МО Озеро Долгое в 2022 году.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

У Н И К А Л Ь Н Ы Й  М У З Е Й !

Чище и комфортнее: планы на 2022 год

П о т ра д и ц и и нача л-
ся сезон с ежегодного 
весеннего месячника 

по благоустройству, кото-
рый проходит в Петербурге 
в апреле. Очистить тротуа-
ры, дороги от пыли и грязи, 
привести в порядок фасады 
зданий – этим занимаются 
коммунальные службы. МО 
Озеро Долгое, в свою оче-
редь, отвечает за зачистку 
зеленых зон общего пользо-
вания местного значения: 
убирает во дворах прошло-
годнюю опавшую листву, 
мусор и заледеневший снег.

Замена и ремонт асфаль-
та во дворах – важная часть 
программы благоустройства. 
В этом году планируется произ-
вести текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия вну-
триквартальных территорий 
по 68 адресам общей площадью 
2650 квадратных метров.

Особое внимание муни-
ципалитет уделяет благоу-
стройству детских и спортив-
ных площадок. На 2022 год 
запланировано произвести 

Путешествие по трамвайным путям

реконст ру к цию детск и х 
площадок в соответствии 
с разработанными проекта-
ми по следующим адресам: 
Комендантский проспект, 
17, к. 1, улица Ильюшина, 6 
и проспект Королева, 29, к. 1.

Одна из проблем – аварий-
ные деревья, которые представ-
ляют опасность для жителей. 
Чтобы старые ветви не обламы-
вались, муниципалитет каж-
дый год проводит санитарную 

обрезку и вырубку. На месте 
спиленных деревьев высажива-
ют более молодые. В этом году 
планируется высадить 1354 ку-
старника и 57 саженцев.

Также в рамках програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом 
году начнутся работы по 
благоустройству современ-
ного молодежного простран-
ства – сквера на пересечении 
Байконурской и Туполевской 
улиц с проспектом Сизова. 
Облик будущего Молодежно-
го сквера выбирали жители 
Приморского района.

На территории будущего 
сквера планируется выса-
дить деревья и кустарники 
и установить беседки с цвет-
никами. Самая главная зада-
ча – не только создать ком-

фортные условия для отдыха, 
но и восстановить зеленую 
зону: сейчас на этой терри-
тории нет ни деревьев, ни ку-
старников. Поэтому основу 
композиции составит тени-
стая аллея из лип.

Любители активного до-
суга смогут проводить сво-
бодное время в скейт- парке, 

на площадках для стритбола 
и настольного тенниса. Так-
же для спортсменов будут до-
ступны полосы препятствий 
и тренажеры. Желающие от-
дохнуть смогут комфортно 
разместиться под навесами, 
в беседках, уютных гамаках 
и на качелях.

Не оставили без внимания 
и потребности творческих 
жителей района. В частности, 
на территории сквера поя-
вится специальная стена для 
нанесения граффити. Кроме 
того, в проекте предусмотрен 
амфитеатр для проведения 
концертов и лекций на от-
крытом воздухе.

О  том, где мы на хо-
д и мс я,  с та нови тс я 
понятно еще с ули-

цы – встречает гостей музея 
электротранспорта знаме-
нитый вагон МС-3 Путилов-
ского завода. «Трамвайная 
система – один из брендов 
Петербурга – в прошлом 
была величайшей сетью 
электротранспорта в мире, – 
начинает свой рассказ экс-
курсовод. – Музей находится 
в знаковом месте – именно 
из трамвайного депо № 2 

в 1907 году вышел в рейс пер-
вый трамвай в городе».

Знакомство с историей 
развития транспортной си-
стемы в Петербурге начи-
нается с предшественника 
трамвая – конки, рельсо-
вого вагона на конной тяге. 
Именно этот вид обществен-
ного транспорта имел боль-
шую популярность в нача-
ле XX века. Здесь же можно 
увидеть уникальный экспо-
нат омнибус – двухэтажную 
многоместную повозку на 

конном управлении. «Мы 
как будто переместились 
в прошлое. Осматривая ре-
тротранспорт, легко пред-
ставляешь себя в другой 
эпохе. Это же так интерес-
но – увидеть трамвайное 
депо глазами тех, кто жил 
больше столетия назад», – 
говорит участница экскур-
сии Людмила Мицура.

Следующая экспозиция – 
выставка троллейбусов. Здесь 
представлены как самые пер-
вые модели, так и последние 

серийные образцы. В музее 
имеется единственный со-
хранившийся экземпляр се-
рии ЯЛБ-1, который открыл 
троллейбусное движение 
в 1936 году в Ленинграде.

Если пройти вглубь му-
з е я ,  п о с е т и т е л и м о г у т 
познакомиться с самым 
первым трамваем в Петер-
бурге – вагоном МБ. Из-за 
окон на крыше в народе он 
получил название «аквари-
ум». Небольшая часть экс-
позиции посвящена специ-
альным трамваям, которые 
использовались для вну-
тренних нужд. Самый ин-
тересный экспонат – вагон- 
лаборатория. С его помощью 
проверяли качество пути 
и контактной сети.

Особенностью музея яв-
ляется свободный доступ 
внутрь большинства экс-
понатов. Любой посетитель 
может представить себя 
в роли водителя, потрогать 

Совершить путешествие по истории электротранспорта смогли участники экскурсии в самое старое трамвайное депо в городе. 
Поездка стала подарком работникам сферы жилищно- коммунального хозяйства к профессиональному празднику.

1411
деревьев и кустарников 
планируется высадить 
в 2022 году

панель управления или сде-
лать памятные фотографии. 
«Приятно, что о нас пом-
нят, организовывают такие 
интересные мероприятия. 
Никогда не думала, что пу-
тешествовать по истории 
элетротранспорта будет так 
захватывающе. С удоволь-
ствием приведу сюда на 
экскурсию своих детей», – 
де ли тс я впечатлени я м и 
Людмила Мицура.

Приятно, что о нас помнят, 
организовывают такие ин-
тересные мероприятия. 
Никогда не думала, что 
путешествовать по исто-
рии элетротранспорта 
будет так захватывающе.

Людмила Мицура,

участница экскурсии.
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

Какое место в Петербурге для вас самое любимое?

С Днем местного самоуправления!

– Все мое детство прошло в Эрмитаже, 
там работали мои родители и дедуш-
ка с бабушкой. Мне несказанно по-
везло, ведь я буквально выросла сре-
ди великих произведений искусства. 
Помню, как ходила по коридорам 
Зимнего дворца, а мама мне расска-
зывала о его прежних обитателях. 
Казалось, будто я сама перемещаюсь 
в императорские времена. Жили мы 
тоже в центре города, поэтому часто 
ходили по другим музеям и памят-
ным местам. 

– Назвать любимое место в Петер-
бурге сложно, их слишком много. Но, 
наверное, самое значимое – Исааки-
евский собор. В студенческие годы 
я заканчивала там курсы гидов, а ле-
том подрабатывала экскурсоводом. 
Позднее еще работала в государ-
ственном музее- заповеднике «Пав-
ловск». Потом моей семье пришлось 
уехать из Петербурга на десять лет. 
Сложно передать словами, как я ску-
чала по родному городу и мечтала 
сюда скорее вернуться. 

– Самые любимые и родные для каждого 
из нас места – это те, где мы провели 
свое детство. Моя юность прошла в исто-
рическом центре Петербурга. А самыми 
дорогими моему сердцу являются Пе-
тропавловская крепость и Васильевский 
остров, очень любил там гулять. После 
того, как переехал в Озеро Долгое, стал 
редко посещать центр. Больше гуляю 
здесь и знакомлюсь с местными досто-
примечательностями. Но времена своей 
молодости вспоминаю с теплотой и лег-
кой улыбкой на лице.

Светлана ДаниловаТатьяна КузнецоваАнтон Малышев Дмитрий Мухин

– Я родился и вырос в Петербур-
ге. Для меня этот город является 
источником вдохновения. Он при-
дает сил и энергии. Особенно места 
императорских времен – Петродво-
рец и парк с фонтанами в Петергофе. 
Каждый день, отправляясь на работу, 
я проезжаю по Невскому проспекту, 
мимо Казанского собора, Адмирал-
тейства. Когда дети подрастут, буду 
знакомить их с историей Петербур-
га, а пока гуляем недалеко от дома – 
в парке Озеро Долгое.

П О З Д РА В Л Е Н И Я

Уважаемые депутаты и со-
трудники муниципальных 
образований!

От всей души поздравляю 
с Днем местного самоуправ-
ления наших уважаемых со-
трудников муниципальных 
учреждений и депутатов, 
работников исполнительных 
и представительных органов 
власти.

День местного самоуправ-
ления празднуется в России 
ежегодно 21 апреля, начиная 
с 2013 года, но само местное 

12 апреля –
День космонавтики
12 апреля 1961 года на зем-
ную орбиту вывели первый 
в мире космический ко-
рабль с человеком на борту. 
Этот день стал националь-
ным праздником. 12 апреля 
принято чествовать ученых, 
инженеров, конструкторов, 
летчиков- космонавтов. Дети 
же запускают в небо модели 
ракет, сделанные своими ру-
ками, посещают планетарии, 

ниципальных образований рай-
она трудятся над созданием ин-
тересных культурно- досуговых 
программ, привлекают жителей 
к здоровому образу жизни, уде-
ляют внимание развитию спор-
та, патриотическому воспита-
нию молодежи, а также вносят 
свой вклад в развитие инфра-
структуры и благоустройство 
территории.

Так, за последние годы 
му ниципа льными обра-
зованиями Озеро Долгое, 
Юнтолово, Комендантский 
аэродром и Коломяги было 

самоуправление насчитывает 
многовековую историю. Этот 
день – замечательный повод 
пожелать тем, чья профессио-
нальная деятельность связана 
с организацией управленче-
ского процесса на местном 
уровне, успехов на поприще 
служения людям, уважения со 
стороны коллег и населения.

Сегодня на органы местно-
го самоуправления возложе-

создано 12 зон отдыха, по-
строено и отремонтировано 
46 детских и 20 спортивных 
площадок.

Разрабатывая и реализуя 
новые проекты, сотрудники 
органов местной власти под-
держивают сложившиеся тра-
диции, оказывают помощь 
нашим ветеранам. Многие 
вопросы, с которыми стал-
киваются жители, удается 
решать именно на муници-
пальном уровне.

Желаю всем работникам 
му ниципа литетов так же 

на большая ответственность 
за создание комфортных ус-
ловий для проживания жите-
лей Санкт- Петербурга. Работа 
муниципального служащего 
требует от человека широкого 
спектра знаний в разных от-
раслях хозяйства, большой 
ответственности и искренней 
любви к своему делу.

В этот праздничный день 
желаю всем работникам ор-

добросовестно относиться 
к делу, проявлять инициа-
тиву и неравнодушие к реше-
нию вопросов жителей. Пусть 
рядом всегда будут надежные 
и верные помощники и еди-
номышленники! Крепкого 
здоровья, профессиональ-
ного роста, настойчивости 
в достижении цели и отлич-
ного настроения!

Н. Л. Бондаренко,
заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт- Петербурга

ганов местного самоуправле-
ния и депутатскому корпусу 
крепкого здоровья, счастья, 
благополу чия и больших 
свершений в дальнейшем 
укреплении местного само-
управления на благо нашего 
города!

Николай Цед,
депутат Государственной 
Думы Российской Федерации

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
местного самоуправления!

Сегодня муниципалите-
ты – это передовой отряд 
народовластия, призванный 
решать самые насущные во-
просы граждан. На органы 
местного самоуправления 
возложено решение важ-
ных задач по социальному 
и экономическому развитию 
территории, созданию ком-
фортных и благоприятных 
условий для жизни людей.

Ежедневно коллективы му-

знакомятся с историей осво-
ения космоса.

18 апреля –
Международный день па-
мятников
Главная цель праздника – об-
ратить внимание на сохра-
нение исторических мест и 
уникальных объектов куль-
турного объекта. В этот день 
многие музеи традиционно 
открывают двери для посе-
тителей бесплатно, возоб-

новляют работу некоторые 
архитектурные объекты, ко-
торые обычно закрыты для 
посещения.

20 апреля –
День донора
Этот праздник посвящен 
тем, кто, сдавая кровь без-
возмездно, спасают челове-
ческие жизни. Он приуро-
чен к дню, когда молодой 
петербургский акушер Ан-
дрей Вольф впервые успеш-

но провел переливание кро-
ви – это произошло 20 апреля 
1832 года. В память об этом 
на «круглом столе» по про-
блемам донорства и службы 
крови в 2007 году был учре-
жден День донора.

24 апреля –
Пасха
Пасха – величайший хри-
стианский праздник, посвя-
щенный воскресению Христа 
и дарованию людям жизни 

духовной. Символами тор-
жества являются кулич, тво-
рожные пасхи и крашеные 
яйца. По традиции в этот 
день христиане поздравля-
ют друг друга радостным 
возгласом «Христос воскре-
се!» – «Воистину воскресе!». 
Пасхальные игры и конкур-
сы – обязательный атрибут 
праздника. Для детей в этот 
день организуют пасхальные 
забавы – поиск и разбивание 
яиц и яичную эстафету.


