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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

О   В А Ж Н О М

Гордимся нашими защитниками

16 октября - День отца

В России с 21 сентября 
2022 года объявлена 
частичная мобилиза-
ция. Тысячи мужчин 
в Петербурге получили 
повестки и отправи-
лись в военкоматы. Но 
есть и те, кто заветного 
письма решили не до-
жидаться и добровольно 
явились в комиссариат.

П ервая волна частичной 
мобилизации, объяв-
ленной Президентом РФ 

Владимиром Путиным, поч-
ти завершилась, но очереди 

Поздравляем 
юбиляров

Приглашаем 
на автобусные 
экскурсии!

Проверили 
свои знания

Дорогие мужчины, отцы, 
дедушки!

Сердечно поздравляю вас 
с замечательным праздни-
ком – Днем отца!

Благополучная семья – 
основа стабильности обще-
ства и государства, и роль 
отца в ней так же важна, как 
и роль матери. Долг отца со-
стоит не только в том, что-
бы создавать материальные 
блага, но и быть примером 

для своих детей, опорой для 
всей семьи. В повседневных 
заботах и стремительном 
ритме жизни важно пом-
нить, что наши дети смо-
трят на нас и учатся жизни 
на примере родителей. Они 
нуждаются в добром совете 
и поддержке.

Отец для своих детей – это 
пример мужества и надежно-
сти, ответственности и за-
боты. Он учит преодолевать 
трудности, не падать духом 

при неудачах и упорно идти 
к поставленным целям.

Как и во все времена, наш 
отцовский долг – обеспечить 
подрастающему поколению 
его право на справедливую 
и достойную жизнь. Именно 
отец формирует у ребенка та-
кие человеческие качества, 
как честность, патриотизм, 
благородство и мужествен-
ность. А лучшая награда для 
любого отца – счастливая 
семья, добрые и заботливые 

приняла. А сыну объяснил, 
что уезжаю на работу и скоро 
обязательно вернусь. Хочется 
быть настоящим примером 
и героем для него», – допол-
няет молодой человек.

Тех, кто приходит в комис-
сариат, не пугают сложности. 
Один житель нашего округа 
вызвался стать доброволь-
цем. Это 40-летний офицер 
Анатолий Нестеров. Поддер-
жать его пришли две дочки 
и жена. Стать добровольцем 
для него – честь, ведь защи-
щать свою Родину обязан-
ность каждого, вне зависимо-
сти от возраста, социального 
статуса или других обстоя-
тельств. «Когда сказал своим 
девочкам, что хочу стать до-
бровольцем, они меня отго-
варивать не стали. Отнеслись 
с пониманием и поддержали. 
Счастлив, что воспитал таких 
мужественных женщин», – 
говорит Анатолий.

Напомним, что в первую 
волну мобилизации к службе 
привлекают граждан первой 

МО Озеро Долгое поздравля-
ет жителей нашего района, 
отпраздновавших 75-летние, 
80-летние юбилеи и старше. 
Традиционно в администра-
ции округа чествуют жителей 
почетного возраста. Инфор-
мацию о юбилярах просим 
заранее сообщить сотруд-
ник а м м у ниц ипа ли тета 
в будние дни по телефону: 
301-05-01. 

Открыта запись на бесплат-
ные автобусные экскурсии! 
Присоединиться к экскурси-
онным группам может каж-
дый житель нашего округа. 
Для предварительной записи 
обратитесь по тел.: 301-05-01 
в будние дни с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00.

Жители нашего округа при-
няли у частие во Всерос-
сийском экономическом 
диктанте. Ежегодная обра-
зовательная акция прошла 
11 октября и была призвана 
определить и повысить уро-
вень экономической грамот-
ности населения. Правильные 
ответы на задания Эконо-
мического диктанта будут 
опубликованы 17 октября на 
сайте акции diktant.org.

у входа в призывной пункт 
военного комиссариата При-
морского района на проспек-
те Сизова, 24 еще возникают.  
«Повестку на мобилизацию 
принесли на адрес мамы, где 
я и прописан. Она, конечно 
же, перепугалась, но я ее успо-
коил, объяснил, что это долг 
каждого из нас», – рассказыва-
ет 27-летний Виктор Соколов.

В Петербурге у него оста-
лись шестилетний сын и жена. 
Они пришли в военкомат вме-
сте с Виктором. «Жена у меня 
эмоциональная, расстроилась, 
конечно, но мою позицию 

дети, атмосфера любви, ду-
шевного тепла и взаимопо-
нимания.

Желаю всем отцам креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, бодро-
сти духа и энергии! Пусть 
ваши дома будут наполнены 
гармонией, достатком и ую-
том, а дети всегда радуют вас 
своими успехами!

Дмитрий Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

Для записи в добро-
вольцы воспользуйтесь 
специальным сервисом 
на портале «Госуслуги»:
• ознакомьтесь с фор-

мой, в которой указа-
ны критерии отбора;

• заполните анкету;
• выберите военкомат, 

куда вам удобно об-
ратиться, и отправьте 
заявку;

• в течение двух дней 
вам придет уведом-
ление с датой и вре-
менем посещения во-
енкомата, а также со 
списком необходимых 
документов.

категории запаса. К ним от-
носятся солдаты и сержанты 
до 35 лет, а также офицеры, 
которым пока не исполни-
лось 50 лет. Кроме того, воен-
коматы учитывают наличие 
у них боевого опыта.



2 Муниципальный вестник Озеро Долгое

Продолжаем рассказывать о наших необычных экскурсиях для жителей МО Озеро Долгое. В осенний, сентябрьский 
цикл вошли сразу три путешествия: в Пулковскую обсерваторию, в самый знаменитый «корабельный» музей 
«Аврора» и в музей железных дорог России.

Э К С К У Р С И И

В путешествие по истории на автобусе

Вечно живые герои

Суставы – в норме, жизнь – в форме

Н ачался месяц с путе-
шествия по морской 
столице и посещения 

корабля- музея «Аврора». Его 
история удивительна – это 
единственное военное судно, 
принявшее участие в Русско- 
японской, Первой и Второй 
мировых вой нах и сохранив-
шееся до наших дней.

Впервые леген дарный 
крейсер был использован 
в качестве музея спустя не-
сколько лет по окончании 
Великой Отечественной вой-
ны. С годами корабль не еди-
ножды ремонтировали и ре-
ставрировали, а количество 
экспонатов увеличивалось. 
«Очень необычные ощущения 
от нахождения здесь, все та-
кое масштабное и буквально 
пропитано историей», – рас-
сказывает Ирина Шевченко.

Еще одна увлекательная 
экскурсия для жителей на-
шего округа, занимающихся 
в группе здоровья на озере 
Долгом, была посвящена 
истории железных дорог 
в России. Ее участники по-
сетили самый большой в Рос-
сии и в мире железнодорож-
ный музей.

На самом видном ме-
сте расположены такие из-
вестные экземпляры, как 
скоростной электропоезд 

Эр200-1, который целых 
25 лет трудился между Мо-
сквой и Ленинградом. Впе-
чатляет своими экспонатами 
и главный зал депо. Один из 
них – паровоз Эр791–81 без 
внешнего корпуса. Можно 
увидеть все его трубки паро-
вого котла, дымовую короб-
ку, топку и прочие скрытые 
от глаз детали.

Помимо тепловозов, элек-
тровозов и паровозов очень 
много вагонов разных эпох. 

Есть пассажирские, товарные, 
медицинские и многие другие.

Отдельна я фишка м у-
зея – гипсовые скульптуры 
и мультимедийные экраны, 
благодаря которым можно 
увидеть сцены из железно-
дорожной жизни.

Завершился месяц экс-
курсией, организованной 
для учителей и воспитателей 
МО Озеро Долгое в преддве-
рии их профессиональных 
праздников. Ее участники 

посетили главную астро-
номическую обсерваторию 
Российской академии наук, 
расположенную на Пулков-
ских высотах.

Экспонаты уникальны – 
геодезические инструмен-
ты, измерительная и вычис-
лительная техника, оптика 
телескопов XIX–XX веков, 
коллекция астрономических 
часов, портреты у ченых- 
астрономов.

«Музей интересный, осо-
бенно для тех, кто увлекается 
астрономией. Побывать здесь 
и прикоснуться к истории 
освоения бескрайнего неба 
обязательно стоит каждо-
му», – делится своими впе-
чатлениями Зинаида Зем-
ченко, старший воспитатель 
детского сада № 45 Примор-
ского района.

Д АТА М Е Р О П Р И Я Т И Я

С П О Р Т

День добра 
и уважения

Записаться на бесплат-
ные занятия по сустав-
ной гимнастике можно 
по телефону: 301-05-01.

Г лавная цель праздника – 
привлечь внимание об-
щественности к пробле-

мам, с которыми старшее 
поколение сталкивается еже-
дневно. Свою историю День 
пожилых людей начинает 
с октября 1991 года, когда 
Генеральная ассамблея ООН 
учредила дату.

Кстати, 1 октября выбрано 
неслучайно: именно осень 
поэты и писатели всегда вос-
певали как золотую пору. 
А преклонный возраст тоже, 
как известно, называют зо-
лотым временем.

У праздника есть и свой 
логотип – открытая ладонь, 
являющаяся символом до-
броты и помощи. В этот день 
принято звонить своим ба-
бушкам и дедушкам, мамам 
и папам, чтобы просто в оче-
редной раз сказать им, как 
сильно вы их любите.

1 октября во всем 
мире празднуется 
День пожилого чело-
века. В России этот 
праздник имеет еще 
одно название – День 
добра и уважения.

П очетными гостями Фо-
рума стали делегация 
Республики Саха (Яку-

тия) и представители поис-
кового отряда «Медведь» 
Старой Руссы, представители 
городского Совета ветеранов, 
общественного движения 
«Вечно живые».

Финальный день Форума 
начался с траурной церемо-
нии возложения цветов на 
Пискаревском мемориале, где 
на Аллее памяти установлена 
плита уроженцам Республи-
ки Саха (Якутии). Завершил-
ся Форум заседанием в лицее 
№ 554, участниками которого 
стали глава МО Озеро Долгое 

В  сентябре начался набор 
в новую группу. Некото-
рым участницам настоль-

ко понравились тренировки, 

29 сентября в лицее № 554 Приморского района прошло заседание III Межрегионального 
молодежного патриотического форума «Вечно живые герои».

В МО Озеро Долгое пенсионеры могут заниматься суставной гимнастикой бесплатно.
Это отличный способ сохранить прекрасную физическую форму в любом возрасте.

Дмитрий Бенеманский, ру-
ководитель Детского центра 
Музея Победы Елена Слесарен-
ко, руководители и активисты 
школьных музеев «Бессмерт-
ный полк» гимназии № 295 

Фрунзенского района и «Остров 
Котлин» школы № 422 Крон-
штадта, патриотический клуб 
«Витязь» молодежного фору-
ма «Китеж плюс», активисты 
музея Санкт- Петербургского 

технического колледжа и Рос-
сийской таможенной акаде-
мии. Юные патриоты России 
из 13 регионов страны в очном 
и онлайн формате рассказа-
ли о своей работе в рамках 
гражданско- патриотического 
воспитания детей.

Знаковым событием Фору-
ма стала торжественная цере-
мония передачи копии зна-
мени 19-й отдельной лыжной 
бригады, основной состав ко-
торой в годы Великой Отече-
ственной вой ны составляли 
уроженцы Республики Саха 
(Якутии), погибшие на озере 
Ильмень в Новгородской об-
ласти 23 февраля 1943 года.

проходившие с января по 
апрель, что они записались 
снова. Остальные – только 
присоединились к занятиям.

В программу входит не 
только суставная гимнасти-
ка, но и растяжка. «Я увидела 
телефон для записи в газе-
те и позвонила. Суставная 
гимнастика помогает под-
держивать здоровье и оста-
ваться в тонусе. Приходишь 
и хочется дальше двигаться! 
Лена очень хороший тренер – 

чрезмерных нагрузок не дает, 
все в меру», – рассказывает 
Елена Корчагина.

Одни участники приходят, 
чтобы восстановиться после 
травмы, а другие – для здо-
рового духа! Тренер группы 
Елена Ушакова бережно от-
носится к каждому. «Занятия 
помогают лечить заболева-
ния опорно- двигательного 
аппарата. Например, артрит 
и остеохондроз – возраст-
ные изменения в суставной 

ткани. Заниматься можно 
как профилактически – для 
поддержания здоровья, так 
и терапевтически – для вос-
становления после травм», – 
поясняет тренер.
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За размещение транспортных средств в неположенном месте автомобилисту грозит 
административная ответственность. Контроль за этим осуществляет Государственная 
административно- техническая инспекция.

«Очень важная наука – правила движения, и должны их соблюдать все без исключения» – 
под таким лозунгом прошли акции безопасного движения на проезжей части «Вежливый 
водитель» и «Вежливый пешеход».

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

А К Ц И И  И  К О Н К У Р С Ы

Парковка на газоне:
кто и как штрафует

Знакомство с дорожным этикетом

Ч тобы не нарушать за-
кон, необходимо знать, 
где мож но и нельзя 

парковаться. Запрещается 
оставлять свои транспорт-
ные средства на: террито-
риях зеленых насаждений 
общего и ограниченного 
пользования, газонах, дет-
ских и спортивных площад-
ках, площадках для выгула 
и дрессировки собак, вну-
триквартальных террито-
риях вне пределов дворов.

Узнать о наличии штрафа 
за незаконное размещение 
т ранспортного средства 
на га зоне мож но д ву м я 
способами. Первый – на 
с а й т е  Го с у д ар с т в ен ной 
административно- техни-

С овмест но с отде лом 
Г ИБД Д Приморского 
района ученики школы 

№ 555 «Белогорье» и юные ин-
спекторы дорожного движения 
из школы № 45 напомнили во-
дителям и пешеходам правила 

Мы – многонациональная семья!   

ческой инспекции в разде-
ле «Неправильная парковка 
транспорта во дворах» по 
вк ла дке «Узнать о на ли-
чии штрафов» по фамилии 
владельца автомобиля и но-

дорожного движения. Акции 
проходили 22 и 23 сентября. 

В первый день ребята про-
веряли пешеходов на знание 
самых простых, но важных 
правил, которые помогут спа-
сти жизнь. Всем, кто с успе-

меру свидетельства о ре-
гистрации транспортного 
средства.

Второй – полу чить по-
становление о наложении 
штрафа заказным почто-

хом отвечал на работы школь-
ников, вручали памятные 
подарки – светоотражатели. 

Во второй день ребята про-
инспектировали нерегулиру-
емый пешеходный переход. 
На «задание» юные инспек-

К онкурс стал уже тради-
ционным. Участие в нем 
принима ли у ченик и 

9–11 классов школ, находя-
щихся на территории МО 
Озеро Долгое. Как и в про-
шлом году, ребятам пред-
стояло ответить на вопросы 
о межнациональных отноше-
ниях. Лучше всех с заданием 
справились ученики ГБОУ 
школы № 554, которые дали 

максимальное количество 
правильных ответов.

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

Церемония награждения 
победителей прошла 21 сен-
тября в здании муниципа-

литета МО Озеро Долгое. 
Ребятам вручили почетные 
грамоты и памятные призы – 
сертификаты на приобрете-
ние канцелярских товаров.

В МО Озеро Долгое подвели итоги конкурса для школьников, направленного на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия. 

П АТ Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И ТА Н И Е

Юнармейцы – 
друзья
пограничников 

С лет прошел 16 сентя-
бря на базе военно- 
патриотического объеди-

нения «Сестрорецкий рубеж», 
участие в нем приняли 200 
ребят из 15 образовательных 
учреждений Петербурга и Ле-
нинградской области. В числе 
победителей и члены отряда 
Юнармии нашего округа.

В этом году программа 
была насыщенной: участни-
ков ждали бег на 100 метров, 
метание гранат, преодоле-
ние полосы препятствий, 
военно- спортивная эстафе-
та, историческая виктори-
на, разборка- сборка оружия, 
оказание первой медицин-
ской помощи и даже конкурс 
на лучшее вокальное военно- 
патриотическое музыкаль-
ное произведение. Также 
ребята смогли вживую уви-
деть выступление кинологов 
пограничного управления.

Призерам и наиболее ак-
тивным участникам слета 
вручили грамоты, нарукав-
ные знаки с символикой 
Слета и памятные книги. 
Поздравляем у частников 
и желаем новых побед!

Узнать подробную ин-
ф о р м а ц и ю:  v k .c o m /
gkumonitoring, прове-
рить наличие штрафов: 
xc.gati-online.ru. Если вы 
знаете, где паркуются 
на газонах, сообщите 
об этом в отдел благоу-
стройства МО Озеро Дол-
гое по тел.: 300-54-85 или 
по эл. почте: mo68@list.ru.

Итоги конкурса: 
I место – лицей № 554
II место – гимназия № 42 
III место – школа № 644

Записаться в отря д 
Юнармии МО Озеро 
Долгое можно по те-
лефону 8 921 775-37-07 
(пишите в WhatsApp).

вы м о т п р а в лен ием и л и 
в форме электронного до-
кумента через Единый пор-
тал госуслуг в течение трех 
дней со дня вынесения по-
становления.

торы вышли подготовившись: 
каждый нарисовал тематиче-
ский плакат, напоминающий 
о правилах дорожного движе-
ния. Водителей школьники 
также поощрили полезными 
сувенирами.

Ребята из отряда Юнар-
мии МО Озеро Долгое 
приняли участие во 
втором региональном 
слете «Юных друзей 
пограничников». 
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

Н А Р О Д Н О Е  Т О Р Ж Е С Т В О

Помните ли вы свой первый автомобиль?

– Был 1990-й год, мне только испол-
нилось 26 лет, и я купил свой первый 
«Mercedes E250». Права и опыт вожде-
ния получил еще в школе, на уроках 
труда нас учили автоделу, практи-
ковались на грузовике ГАЗ-51. После 
такой машины управлять легковым 
автомобилем было просто фантасти-
ка! С покупкой личного авто стали 
больше путешествовать с семьей и по 
России, и за границу. На первом ав-
томобиле мы побывали в Беларуси, 
на Украине, в Польше и Германии.

– На 18-летие родители подарили мой 
первый автомобиль – «ОКУ» желтого 
цвета. Опыта особо не было, поэтому 
ездила на ней только до университе-
та. Расстояние небольшое, всего пять 
километров, но было страшно. В са-
мую первую поездку взяла с собой 
подругу для поддержки, помню, что 
очень гордилась собой и чувствовала 
себя такой взрослой. И хотя «ОКА» 
была неудобной, с ней все равно свя-
заны самые приятные воспоминания 
из студенческой жизни.

– Моим первым автомобилем стал 
«Citroën C4», подарок от мужа. Води-
тельские права я получила в 22 года, 
а машина появилась спустя 7–8 лет, 
поэтому перед тем как сесть за руль, 
я взяла несколько занятий с инструк-
тором. Первое время боялась всех 
машин вокруг, мне казалось, что 
я полный «чайник», и в центр горо-
да я даже не рисковала выезжать. Но 
я любила свою первую машину, она 
была маленькой и уютной, сейчас 
использую каршеринг.

Алексей ЛагошнякНаталья КолотушкинаКонстантин Кучмезов Юлия Батаева

– В детстве у отца была рабочая «Вол-
га»-универсал на семь мест. В ней 
есть третий ряд, и мне нравилось там 
ездить, из больших окон открывался 
обзор на все вокруг. Очень любил эту 
машину, поэтому, когда мне испол-
нилось 29 лет, я купил себе такую же. 
С ней было связано много воспоми-
наний и семейных поездок, самая 
запоминающаяся – путешествие на 
Кавказ. Сейчас у меня уже другая 
машина, но та первая «Волга» все еще 
на ходу, подарил ее отцу.

Праздник всех автомобилистов
В  администрации При-

морского ра йона по 
адресу: улица Савуш-

кина, 83, осуществляется 
регулярный прием жителей 
помощниками депутата Го-
сударственной Думы Рос-
сийской Федерации Николая 
Григорьевича Цеда.

Записаться на прием можно 
по номеру: +7 (966) 861-66-06 
(звонки принимаются с по-
недельника по среду с 14:00 
до 16:00).

Прием ведется еженедель-
но по графику: 1 и 3 четверг 
месяца с 11:00 до 13:00, 2 и 4 
четверг месяца с 14:00 до 
16:00.

Также в приемной депута-
та Николая Цеда проводятся 
бесплатные первичные кон-
сультации юриста. Предвари-
тельная запись по телефону: 
385-72-05. Звонки принима-
ются с понедельника по пят-
ницу с 10:00 до 13:00.

Великие педагоги прошлого Приемная 
депутата 
Николая 
Цеда

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О ! О Ф И Ц И А Л Ь Н О

12-летнюю программу, куда 
входили уроки по русскому 
языку, истории, географии, 
нравственности.

Немногие знают, что Кон-
стантин Циолковский также 
известен своей научной дея-
тельностью в преподавании. 

Он очень нестандартно обу-
чал арифметике, геометрии 
и физике, придумывал ув-
лекательные задачи и ставил 
удивительные опыты.

Писателя Льва Толстого 
также волновали проблемы 
воспитания и образования 

5 октября весь мир 
отмечает День учите-
ля. В честь професси-
онального праздника 
работников сферы 
образования предла-
гаем вспомнить вы-
дающихся учителей 
нашей страны, зало-
живших основы совре-
менной педагогики.

В еликий поэт Василий 
Жуковский был известен 
и как домашний педагог 

царской семьи. Он обучал на-
следника престола Алексан-
дра Николаевича – будущего 
императора Александра II. 
Жуковский лично разработал 

детей. В 1859 году он открыл 
в Ясной Поляне собственную 
школу для крестьянских де-
тей. Порядки в учебном за-
ведении были лояльными: за 
прогулы никто не наказывал, 
домашних заданий и вовсе не 
было. Сам писатель вел в ос-
новном математику, физику 
и историю.

Еще один наш соотече-
ственник Константин Ушин-
ский стал основоположником 
научной педагогики в Рос-
сии. «Педагогика не наука, 
а искусство – самое обшир-
ное, сложное, самое высокое 
и самое необходимое из всех 
искусств», – говорил Кон-
стантин Дмитриевич.

В последнее воскресенье октября традиционно принято отмечать День автомобилиста. 
В этом году праздник выпадает на 30 число.

И значально в этот день 
было принято поздрав-
лять всех работников 

автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта. 
Его суть – показать важность 
автотранспорта в экономике 
страны и почтить уважением 
работников этой сферы.

Но с годами торжество утра-
тило исключительно профес-
сиональное значение и стало 
народным – теперь его отме-
чают все владельцы личных 
авто. В конце октября во мно-

гих российских городах часто 
проводятся парады ретро-ав-
томобилей, автопробеги и раз-
личные конкурсы (например, 
на лучший автотюнинг и осна-
щение машины). А там, где есть 
возможность, организуются 
гонки и скоростные заезды.

Помимо этого, в День шо-
фера устраиваются многочис-
ленные выставки, на которых 
всех желающих знакомят 
с машинами, их устройством 
и принципами работы, а так-
же историей автопрома.


