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А Н О Н С Ы

Бессмертный подвиг ленинградцев

1 сентября –
День знаний

В  каждой семье есть ге-
рой,  внесший  вклад 
в достижение Великой 

Победы. У жителей Ленин-
града была особенная судь-
ба: 872 дня ежеминутного 
противостояния смерти, 125 
граммов хлеба, Дорога жиз-
ни, звук метронома по радио 

8 сентября – важная дата не только в истории нашего города, но и всей страны.
Именно в этот день 81 год назад началась практически 900-дневная блокада Ленинграда.

В День памяти жертв бло-
кады в Петербурге пройдет 
минута  молчания.  Удары 
метронома  и  текст  в  па-
мять о мужестве и героиз-
ме ленинградцев зазвучат 
в  полдень  8  сентября  из 
громкоговорителей на всей 
территории Петербурга.

На 115 площадках в городе 
пройдут поминальные чте-
ния имен погибших. Траур-
ные церемонии пройдут на 
кладбищах – Пискаревском, 
Серафимовском,  Смолен-
ском, Невском воинском, Бо-
гословском, а также на пло-
щади Победы, у Мемориала 
защитникам Ораниенбаум-
ского плацдарма и на других 
местах захоронений воинов, 
защитников и жителей бло-
кадного Ленинграда.

Юбилярам
семейной
жизни

Открываем 
новые детские 
площадки!

Гимнастика 
для суставов

Дорогие ученики и студен-
ты, учителя и родители!

Примите искренние поздрав-
ления  с началом учебного 
года! Пусть он будет занима-
тельным и познавательным, 
успешным и плодотворным!

1 сентября – это один из 
самых  добрых  и  светлых 
дней, объединяющих поко-
ления. Тетрадки, учебники, 
портфели – все уже подготов-
лено. И каждый из вас с тре-
петом ждет, когда начнется 
первый учебный день. А ведь 
до него уже подать рукой!

Школьные годы – это чу-
десная пора. Этот жизнен-
ный  отрезок  невероятно 
важен для каждого челове-
ка.  Особых  поздравлений 
заслуживают  первокласс-
ники. Вы вступаете в совер-
шенно новую, поэтому этот 
праздник для вас, пожалуй, 
самый волнующий. Все мы 
помним  то  незабываемое 
чувство, с которым в первый 
раз переступили порог шко-
лы, помним своего первого 
учителя и школьных друзей. 
Будьте смелыми и любозна-
тельными!

Отдельные пожелания бу-
дущим выпускникам. Этот 
год  станет  судьбоносным 
для каждого из вас. Поэтому 
приложите все усилия и по-
кажите лучшие результаты!

От всего сердца желаю уче-
никам увлекательных путе-
шествий в мир знаний, учите-
лям – оптимизма и здоровья, 
а родителям – мудрости и тер-
пения! Пусть этот год станет 
для  вас  отправной  точкой 
к покорению новых вершин!

Дмитрий Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

озеро – 22 ноября 1941-го на-
чалось движение автотран-
спорта по Дороге жизни. По 
льду в город доставляли про-
довольствие, а из осажденно-
го города эвакуировали жи-
телей и вывозили раненых. 
Всего удалось спасти около 
миллиона человек.

Немецко- фашистские за-
хватчики уничтожили по-
рядка 840 промышленных 
предприятий,  500  школ 
и 170 больниц. Однако люди 
не  теряли  веры  в  победу, 
и каждый ленинградец по-
мог ее достичь. Бессмерт-
ный подвиг ленинградцев 
переживет  века.  Память 
о фронтовиках, тружениках 
тыла, жителях блокадного 
Ленинграда навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Искренне поздравляем се-
мейные пары, которые от-
мечают  свои  золотые,  из-
умрудные  и  платиновые 
свадьбы.Традиционно МО 
Озеро  Долгое  приглашает 
юбиляров в ЗАГС Приморско-
го района на торжественное 
чествование. Информацию 
о  юбилеях  семейных  пар 
просим заранее сообщить со-
трудникам муниципалитета 
по тел. 301-05-01 с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 часов.

Приглашаем жителей наше-
го округа присоединиться 
к праздникам двора, приу-
роченным к открытию сра-
зу двух детских площадок. 
Веселые  танцы,  задорная 
музыка и сказочные герои 
помогут поднять настроение 
и зарядиться энергией в по-
следний день лета 31 авгу-
ста в 15:00 на Комендантском 
проспекте, 17, к. 1 и улице 
Ильюшина, 6.

Муниципальное образование 
приглашает жителей посе-
тить бесплатные занятия по 
суставной гимнастике. Пред-
варительно записаться мож-
но по тел.: 301-05-01. Ведется 
набор в группу на сентябрь- 
декабрь 2022 года.

Всем первоклассникам 
нашего округа муни-
ципалитет подготовил 
особенные подарки. Ре-
бятам вручат книжки- 
раскраски, план-схемы 
и пазлы. Любимые дет-
ские герои Волк и Заяц 
из мультфильма  «Ну, 
погоди!» помогут малы-
шам выучить основные 
правила дорожного дви-
жения и расскажут, как 
безопасно переходить до-
рогу, добираясь до школы.

Д АТА

стали страшными символа-
ми блокады, а мужество и от-
вагу ленинградцев помнят 
и чтят до сих пор.

Согласно плану фашистов, 
город должен был быть не за-
хвачен, а просто стерт с лица 
земли. По приказу Гитлера 
Ленинград предстояло взять 
в кольцо и регулярно подвер-
гать обстрелам из тяжелых 
орудий. Всего по городу было 
выпущено около 150 тысяч 
снарядов и сброшено свыше 
107  тысяч  зажигательных 
и фугасных бомб.

За годы блокады погиб-
ло, по разным данным, от 
600 тысяч до 1,5 миллиона 
человек. Больше всего жертв 
забрал голод. Единственным 
путем сообщения с Ленин-
градом оставалось Ладожское 
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В муниципальном образовании Озеро Долгое подходит к концу сезон благоустройства. О том, какие работы были проделаны, 
что заменили, отремонтировали, какие новые зоны появились, читайте в нашем материале.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Ж И З Н Ь  О К Р У ГА

Территория комфортной жизни

В   рамках  проекта  ком-
плексного благоустрой-
ства  за  это  лето  отре-

монтировали пять дворовых 
территорий по адресам: про-
спект Королева, 29, Комен-
дантский проспект, 17, к. 1, 
проспект Авиаконструкторов, 
8, к. 2, Гаккелевская улица, 
31, к. 2 и улица Ильюшина, 6.

Самые масштабные работы 
проводились на Комендант-
ском проспекте, 17, к. 1. Здесь 
установили новую детскую 
площадку с качелями и гор-
кой, оборудовали  спортив-
ную зону с тренажерами для 
подростков и взрослых и ком-
плекс воркаут с турниками, 
шведскими стенками и скамь-
ями для пресса. Появились до-
рожки в плиточном мощении, 
урны и скамейки. Также были 
проведены работы по ремонту 
газона и установке металличе-
ского ограждения.

Еще один адрес, по кото-
рому проходили работы по 
реконструкции детской пло-
щадки, – двор на проспек-

те Королева, 29. Здесь поя-
вились отдельная зона для 
детей младшего  возраста, 
оборудованная песочницей, 
новое детское игровое обо-
рудование, искусственный 
газон и  травмобезопасное 
резиновое покрытие в осно-
вании площадки.

Взрослая работа для подростков

 Преобразился и участок 
на улице Ильюшина, 6. Этот 
адрес включен в приоритет-
ный проект «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Во дворе также устано-
вили новое детское игровое 
оборудование на смену ста-
рому и потрепанному, на-

Летние каникулы подростки МО Озеро Долгое традиционно проводят с пользой – помогают благоустраивать округ.

Работали ребята пять дней 
в неделю. Трудовой день 
начинался в 9:00: вместе 

с бригадиром они приходи-
ли на объект и распределяли 
обязанности. Одни пропалы-
вали траву, другие убирали 
мусор и стригли кусты, все-
го на месте работало 13 че-
ловек. По словам бригадира 
Елизаветы Тарлыковой, за-

Сейчас ребята уже завер-
шили свои трудовые будни 
и готовятся к началу учеб-
ного года. Но многие из них 
планируют и в следующем 
году вступить в отряд. Для 
подростков  это оказалось 
возможностью  не  толь-
ко заработать свои первые 
деньги, но и обрести новых 
настоящих друзей. Яна Ни-
конова, например, пришла 
еще в первый июльский от-
ряд и решила продлить до-
говор на август. «Я не очень 
много  общаюсь  со  свер-

стниками, а эта подработ-
ка – отличная возможность 
пробиться  в  социум.  Еще 
и деньги за это получу», – 
говорит девушка.

Ее коллега, Мария Звона-
рева, узнала про вакансию 
от  друзей. Маша  говорит, 
что рабочий день пролетает 
быстро: «Мы только прихо-
дим, мой друг Иван успевает 
рассказать несколько шуток, 
и мы уже собираемся домой. 
Во время жары бывало тяже-
ло, но мне понравилась ат-
мосфера в отряде».

даний было много, за месяц 
предстояло привести в по-
рядок десять объектов. Рабо-
чий день длился до 13:00, но 
в жаркие дни ребят отпускали 
пораньше. «Проблем обычно 
не бывало, но все дети разные. 
Старались как-то к каждому 
находить подход и мотиви-
ровать на работу», – с улыбкой 
добавляет Елизавета.

несли защитное каучуковое 
покрытие, оборудовали вор-
каут комплекс и поставили 
спортивные тренажеры. По-
явились мощеные дорожки, 
урны и скамейки.

Дополнительно  были 
произведены  работы  по 
благоустройству земельных 

участков по адресам: про-
спект Авиаконструкторов, 
8, к. 2 и Гаккелевская улица, 
31, к. 2. Там выполнили ком-
плекс работ по устройству 
пешеходных дорожек в на-
бивном покрытии и произ-
веден ремонт газонов. 

В рамках завершения ре-
ализации проектов по ком-
плексному благоустройству 
в осенний период 2022 года 
по указанным адресам будут 
проводиться работы по по-
садке деревьев и кустарников. 

Также этим летом были вы-
полнены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов 
и тротуаров по 68 адресам об-
щей площадью порядка 2650 
квадратных метров. 

пр. Авиаконструкторов, 8, к.2 Гаккелевская ул., 31, к. 2 ул. Ильюшина, 6

Комендантский пр., 17, к. 1

пр. Королева, 29

Попасть во второй отряд 
оказалось не так уж и про-
сто. Желающих найти лет-
нюю подработку оказалось 
больше, чем вакансий. Ребя-
та заключали договор с об-
щественной организацией 
«МИР МОЛОДЕЖИ», которая 
с 2012  года предоставляет 
временные  рабочие места 
для  несовершеннолетних. 
Процесс приема максималь-
но  упрощен:  подросткам 
нужно было принести пере-
чень документов, который 
указан на сайте организации, 
и получить договор на элек-
тронную почту.

Несмотря на жаркое лето, 
ребята отлично справились 
с задачами и получили поло-
жительные рекомендации от 
бригадира. Муниципальное 
образование Озеро Долгое 
и благодарят ребят за помощь 
в благоустройстве округа.

2650 кв. м
асфальтового покрытия
отремонтировано
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Лицей № 40 и школа № 644 Приморского района стали обладателями гранта на создание 
лабораторий для обучения школьников профессиям будущего. Поздравил образовательные 
учреждения и вручил сертификаты губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов.

Д О С Т И Ж Е Н И Я

О Б РА З О В А Н И Е

Профессии будущего 
в школах Озера Долгого

В  рамках национального 
проекта «Образование» 
в Петербурге ежегодно 

проводится конкурс  среди 
школ и детских садов, направ-
ленный на поддержку совре-
менных наиболее актуальных 
направлений развития обра-
зовательной среды. Таким яв-
ляется подготовка кадров для 
цифровой экономики.

В 2022 году в приоритете 
оказались профориентаци-
онные центры, профильные 
классы, в том числе IT-на-
правления.  Победителей 

Добро пожаловать в школу!

конкурса назвали 14 июля – 
66 образовательных учреж-
дений Петербурга получили 
гранты на создание в школах 
профессиональных лабора-
торий и современных клас-
сов. Среди них лицей № 40 
и школа № 644 Приморского 
района, расположенные на 
территории  нашего  окру-
га. Сумма гранта составила 
15 млн 150 тысяч руб лей.

«Сегодня в наших школах 
создается новая система об-
учения, которая дает ребенку 
возможность выбрать свою 

будущую профессию. Городу 
нужны высококвалифициро-
ванные специалисты, и мы 
начинаем готовить их уже со 
школьной скамьи», – сказал 
Александр Беглов.

Комплекс ИТ-лабораторий 
создается в сотрудничестве 
с  университетами,  зани-
мающимися  подготовкой 
IТ-специалистов,  ведущи-
ми IТ-компаниями, а также 
при участии учреждений до-
полнительного образования 
Приморского района, ГБУ ДО 
«Молодежный  творческий 
Форум Китеж плюс», ДДТ.

Первые IT-классы откро-
ются в Приморском районе 
в 2023 году. В школах поя-
вится новое  качественное 
оборудование – высокотех-
нологичный IT-комплекс, ко-
торый позволит вывести ор-
ганизацию уроков по физике, 
математике и информатике 
на новый уровень. Специа-
лизированные профориента-

ционные классы направлены 
на подготовку школьников 
к поступлению в вузы, где 
они смогут освоить профес-
сию IT-специалиста.

Также это дает возмож-
ность  ребятам  работать 
с  преподавателями  вузов, 
предприятий реального сек-
тора экономики, проходить 
там профориентационные 
практики, участвовать и по-
беждать в конкурсах, даю-
щих дополнительные баллы 
при поступлении.

Поступить в такой класс 
может старшеклассник, име-
ющий хорошую подготовку 
по математике и информати-
ке, опыт участия в конкурсах 
и олимпиадах.

Все лето образовательные 
учреждения готовились 
к новому учебному году. 

Совсем скоро светлые классы 
и обновленные спортивные 
залы встретят счастливых ре-
бят после летних каникул. 
Всего в Приморском районе 
работает 62 школы и 83 дет-
ских сада. Обучением ребят 
занимаются 3605 учителей 
и 2672 воспитателя.

Особенно учеников и ро-
дителей  волнует  вопрос 
школьных  линеек.  И  мы 
с  уверенностью  заявля-
ем  –  в  этом  году  первый 

школьный звонок прозве-
нит в традиционном виде. 
Родители  вместе  с  деть-
ми смогут отпраздновать 
День знаний в своих школах 
и детских садах.

В 2021 году в Приморском 
районе  было  открыто  три 
общеобразовательные шко-
лы на 2700 мест, начальная 
школа, совмещенная с дет-
ским садом, на 460 мест и 7 
детских садов на 1110 мест. 
В этом году свои двери впер-
вые откроют начальная шко-
ла, совмещенная с детским 
садом, на 470 мест, две шко-

лы на 2200 мест и два детских 
сада на 230 мест.

На 2023 год планы еще бо-
лее масштабные: в эксплуата-
цию введут сразу две школы 
и восемь детских садов общей 
вместимостью 2 425 мест.

Приморский район – самый густонаселенный в Петербурге. Каждый год открываются новые школы и детские сады. 
Сейчас в районе проживает более 60 тысяч школьников и 30 тысяч дошколят.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Добро
пожаловать 
в Юнармию!

Внимание!  Юноши  и  де-
вушки от  12  лет и  стар-
ше!  Открывается  набор 

в военно- патриотический отряд 
Юнармии МО «Озеро Долгое».

Чем занимаются юнармей-
цы? Учатся обращаться с ору-
жием и качают мускулы, хо-
дят в походы и на экскурсии, 
участвуют в соревнованиях 
и выезжают в воинские части, 
знакомятся со славными стра-
ницами прошлого и учатся 
быть стойкими сегодня. У нас 
непросто, но интересно.

Наша цель – возрождение 
старых добрых традиций. Мы 
хотим, чтобы наше общество 
стало добрее и отзывчивее, 
бережно относилось к исто-
рии России и  было  готово 
строить светлое будущее для 
себя и своей страны.

Юнармия – возможность 
проверить себя и обрести но-
вых друзей.

Наши требования к буду-
щим бойцам: прописка на 
территории МО Озеро Дол-
гое, отсутствие освобожде-
ния от физкультуры, и – это 
главное – желание.

Поздравляем педагоги-
ческие коллективы ли-
цея № 40 и школы № 644 
Приморского  района 
с заслуженной победой!

Наши занятия проходят 
в лицее № 40 по адресу: 
Комендантский  про-
спект, 22, к. 3 по вторни-
кам и четвергам с 16:00 
до 19:00. Руководитель 
отряда  –  Константин 
Анатольевич  Иванов. 
Тел.: +7  (921) 775-37-07 
(писать в WhatsApp)

7000
первоклассников 
пойдут в первый класс 
в 2022 году в Примор-
ском районе

Сегодня в наших школах 
создается новая система 
обучения, которая дает 
ребенку возможность 
выбрать свою будущую 
профессию. Городу нужны 
высококвалифицирован-
ные специалисты, и мы 
начинаем готовить их уже 
со школьной скамьи. 

Александр Беглов,

губернатор Санкт-Петербурга
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

П О  У К А З У  П Р Е З И Д Е Н ТА

Какое первое сентября вам запомнилось больше всего?

–  Особенным и самым памятным ста-
ло первое  сентября в  университете. 
В 2009 году я поступил в СПбГУ. Мы по-
ехали на площадь Академика Сахарова 
к зданию 12 коллегий. Хорошо помню, 
как с напутственным словом к нам обра-
тился ректор, а потом был праздничный 
концерт. В университете я познакомился 
и со своей будущей женой и действи-
тельно считаю, что студенческие годы – 
самое счастливое время.

–  Хорошо помню первое сентября 11 
класса. Это самый ответственный год 
в школе: получение аттестата, подго-
товка к экзаменам, поступление в уни-
верситет. Я заканчивала школу в Казах-
стане, и мне предстоял еще и переезд 
в другую страну. Но от осознания, что 
это твой последний год в школе, было 
достаточно грустно. И уже в самом 
начале 11 класса появилось чувство 
ностальгии по школьным годам.

–  Я работаю завучем в школе № 580 
Приморского района, поэтому для 
меня каждое первое сентября – осо-
бенное, всегда жду этого праздника. 
Люблю детей, люблю свою работу. 
Помню, я еще в 5 лет сказала: «Буду 
учителем!» Так и случилось. Первого 
сентября я всегда выступаю на тор-
жественной линейке. Учителя ждут 
нового учебного года с таким же не-
терпением, как и ученики.

Евгений ГорбачевЕлена МакееваГалина Хруцкая Елена Харитонович

–  Больше всего мне запомнилась ли-
нейка в первом классе. Я родилась 
в декабре, а с шести лет меня брать не 
хотели, поэтому Первого звонка ждала 
практически два года. Поэтому в шко-
лу шла с огромным удовольствием. 
Помню и свою первую учительницу, 
и первую школьную форму с кружев-
ными воротничками и манжетами – 
такой красивой формы не было ни 
у кого, и я была самая счастливая.

День памяти жертв терактов

Проезд светофоров.
Чаще всего дети попадают 
в неприятности при смене 
сигнала светофора. Поэтому, 
проезжая светофор в момент 
окончания действия зеленого 
света, снижайте скорость – 
уберегите себя от появления 
под колесами «торопыги».

Остановки общественного 
транспорта.
Возле остановок появляют-
ся  две  основные  опасные 
привычки детей: выбегать 
из «слепых зон» и спешить. 
Водителю важно быть наче-
ку, даже если на остановке 
нет автобуса. Наблюдайте за 
противоположной стороной 
улицы – ребенок может побе-
жать, забыв об аккуратности.

Проезд мимо школы. Здесь 
дети могут появиться в лю-
бой момент. Их  внимание 
максимально отвлечено от 
дороги. Поэтому возле школы 
нужно снизить скорость до 

Терроризм – жесто-
кое преступление. 
В нашей стране еже-
годно 3 сентября 
отмечается День со-
лидарности в борьбе 
с терроризмом.

С Днем знаний 
и началом учебного года!

Осторожно,
дети на дороге!

П О З Д РА В Л Е Н И Я Г И Б Д Д

1  сентября для всех нас 
давно стал символом добрых 
начинаний, открытий и свер-
шений. Хочется, чтобы и этот 
новый учебный год стал ще-
дрым на интересные собы-
тия, открытия и творческие 
находки, а школьная жизнь 
была насыщенной и разно-
образной.

Образование  сегодня  – 
это основа для становления 
всесторонне развитой гар-
моничной личности, залог 
нашего достойного завтраш-
него дня. Успех в обучении 
зависит в равной степени от 
профессионализма учителя 
и от прилежания ученика. 
Поэтому хочу пожелать вам 
совместной творческой рабо-
ты. Пусть каждый урок будет 
плодотворным, полным но-
вых открытий.

Особые поздравления хочу 
адресовать нашим первокласс-
никам. Дорогие ребята! 1 сентя-
бря для вас распахнется дверь 
в увлекательный мир информа-
ции, наук и открытий. В школе 
вы встретите новых друзей, 
получите ответы на многие 
вопросы. Пусть этот первый 
учебный год станет главной 
площадкой вашей уверенной 
и успешной дороги к знаниям.

Желаю  всем  здоровья, 
успехов, ежедневного дви-
жения вперед – к новым вер-
шинам в профессии, в знани-
ях. Пусть 1 сентября станет 
хорошим стартом для нового 
учебного года!

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

Д орогие ученики, роди-
тели  и  педагоги!  По-
здравляю  вас  с  Днем 

знаний и началом учебного 
года! Этот волнующий осен-
ний праздник дорог любому 
из нас. Школьные годы и все, 
что связано с этим лучшим 
временем жизни, – в каждом 
сердце.

По статистике каждый пятый ребенок оказы-
вается под колесами автомобиля. Чтобы сни-
зить число несчастных случаев, водителям 
необходимо запомнить несколько правил.

Э та  дата  приурочена 
к трагичным событи-
ям 2004 года в Беслане, 

когда террористы захватили 
школу и удерживали плен-
ных несколько дней. 

Терроризм – мировая про-
блема. Коснулась она и петер-
буржцев. За последние 10 лет 
произошло два теракта. Пер-
вый – 31 октября 2015 года над 
Синайским полуостровом, 
когда взрывное устройство 
сработало на борту россий-
ского самолета, совершавшего 
рейс из Египта в Петербург. 
Произошедшее на борту само-
лета назвали самой массовой 

гибелью россиян – всего 219 
погибших.

Второй случай – 3 апреля 
2017 года на перегоне между 
станциями метро «Сенная 
площадь» и «Технологиче-
ский институт». 12 человек 
погибли на месте, еще трое 
скончались от полученных 
ран уже в больнице.

Памятная дата стала сим-
волом единения государства 
и общества в борьбе с таким 
страшным явлением. В этот 
день наша страна вспомина-
ет соотечественников, погиб-
ших от рук террористов по 
всему миру.

минимума и быть готовым 
к внезапному торможению.

Движение по «пустынной 
улице».
Здесь дети часто  ведут  себя 
неосторожно, забывая о том, 
что это тоже дорога. Нередко 
выбегают на проезжую часть, 
не осмотревшись. Не теряйте 
бдительности! При необходимо-
сти заранее обращайте на себя 
внимание детей с помощью зву-
кового или светового сигнала.

Дети на роликах, скейтбор-
де, велосипеде.
Скейтбордист или роллер ме-
нее устойчив, может потерять 
равновесие и упасть. Не говоря 
уже о том, что дети и подрост-
ки любят «трюкачить». Важно 
помнить, что благодаря этим 
спортивным средствам дети 
передвигаются быстрее, чем 
пешеходы. Снизьте скорость, 
увеличьте интервал, наблю-
дайте, стараясь спрогнозиро-
вать их траекторию.


