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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

Мы вместе!

С Днем матери!

З а последние несколько 
месяцев в рамках все-
российской акции вза-

имопомощи «Мы вместе» 
Петербург отправил более 
100 тонн помощи мобилизо-
ванным бойцам. Присоеди-
ниться к акции может любой 
неравнодушный к судьбе сво-
ей страны петербуржец, ведь 
так важно помогать друг дру-
гу в самые сложные времена, 
вместе бороться за счастли-
вое будущее своей страны.

Не остались в стороне и жи-
тели нашего округа: ежеднев-
но они приносят в помещение 

Конкурс
новогодней 
игрушки

Помощь 
пенсионерам 
в Совете
ветеранов

Дорогие жители МО Озеро 
Долгое! Дорогие мамы, ба-
бушки и прабабушки!

От всего сердца поздравляю 
вас с одним из самых светлых 
праздников – Днем матери!

Он важен для каж дого 
из нас. Мы многим обяза-
ны самым дорогим нашему 

сердцу людям. Материнское 
тепло, любовь и вера помо-
гают справляться с любы-
ми трудностями. Добрые 
материнские руки и слова 
поддерживают не только 
в детстве, они нужны нам 
в любом возрасте.

Именно мама вдохновля-
ет нас на первые шаги и ис-

кренно радуется каждому 
нашему успеху. Настоящая 
материнская любовь к своим 
детям – это главная причина 
их благополучия и достойно-
го будущего.

В этот день хочется от всей 
души поблагодарить всех 
мам за их непростой мате-
ринский труд, за чуткость 

Равнодушных к общему 
делу нет – помощь может 
оказать каж дый. Пример 
тому – жительница нашего 
округа, передвигающаяся 
на инвалидном кресле, ко-
торая лично передала вещи 
солдатам.

Активное участие в сборе 
также приняли правление 
ТСЖ «Линкор», управляющая 
компания «Сервис ТСЖ» – 
Линченко Виктор Николае-
вич, школа № 644 Примор-
ского района и детские сады 
№ 45 (две площадки), 78 и 60 
Приморского района.

Приглашаем жителей му-
ниципального образования 
Озеро Долгое поучаствовать 
в семейном онлайн-конкур-
се новогодних поделок. На 
конкурс принимаются фо-
тографии игрушек и елоч-
ных украшений, сделанных 
детьми совместно с роди-
телями на тематику Нового 
года. Оценивать победите-
лей будет экспертное жюри. 
Конкурс стартует в декабре. 
Следите за информацией 
в группе ВКонтакте vk.com/
mo_ozero_dolgoe.

Уважаемые пенсионеры! Тех, 
кто нуждается в консульта-
тивной, юридической и пси-
хологической помощи, кому 
хотелось бы расширить круг 
общения, принимать участие 
в различных культурных меро-
приятиях, – приглашаем встать 
на учет в Совет ветеранов При-
морского района по адресу: 
улица Маршала Новикова, 4.

Местной администрации МО 
Озеро Долгое необходимые 
вещи. В список самых востре-
бованных входят: термобелье, 
шапки и балаклавы (черные 
или цвета хаки), перчатки, 
стельки, средства личной ги-
гиены, медикаменты, газовые 
горелки и баллоны, саперные 
лопаты, инструменты для ре-
монта автомобилей.

В начале ноября округ уже 
отправил помощь мобили-
зованным бойцам из Санкт- 
Петербурга в учебный центр 
в Лугу, где готовят артилле-
ристов, стрелков и разведку.

и умение понять. Пусть го-
рести и печали обходят вас 
стороной, а дети и внуки ра-
дуют своими успехами.

Желаю вам здоровья, бла-
гополучия и любви! С празд-
ником!

Дмитрий Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

Выражаем искреннюю 
благодарность всем не-
равнодушным жителям 
округа за активное уча-
стие в благотворитель-
ной акции. Пункт сбора 
помощи мобилизован-
ным бойцам из Петер-
бурга открыт по адресу: 
проспект Испытателей, 
31, к. 1 с пн по пт с 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Прием ведется каждый 
вторник с 11:00 до 14:00. 
Справки по телефону 
349-40-11 – председа-
тель Совета ветеранов 
26 участка Дубина Люд-
мила  Леонидовна.

«Мы продолжаем сбор по-
мощи мобилизованным бой-
цам из Санкт- Петербурга. 
Наш запас необходимых 
предметов еще чуть-чуть по-
полнился саперными лопата-
ми и инструментами. Каждая 
вещь – это вклад в победу 
и моральная поддержка за-
щитников нашей Родины», – 
отметили в Местной адми-
нистрации МО Озеро Долгое.

В нашем округе продолжается сбор помощи бойцам из Санкт- Петербурга, участвующих 
в специальной военной операции. Теплую одежду, средства личной гигиены, медикаменты 
и многое другое теперь может принести каждый, кто хочет поддержать российских солдат, 
выполняющих свой долг перед Отечеством. 
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Мы всегда стремились 
в детях в первую очередь 
взрастить личность, нау-
чить их уважать окружа-
ющих, быть активными 
в коллективе. 

Юлия Сергеевна Голубицкая,

старший воспитатель

детского сада № 45

35 лет для истории образовательного учреждения – важная дата. И с большой радостью празднуют ее как педагоги, 
так и дети. В ноябре в нашем округе сразу три учреждения отпраздновали свой «коралловый» юбилей – 35 лет 
исполнилось гимназии № 41 и детским садам № 45 и № 43.

Ю Б И Л Е И

Первые наставники во взрослую жизнь

День открытых сердец

Гимназия № 41 имени Эри-
ха Кестнера – одна из самых 
востребованных в округе. Ее 
особенность – углубленное 
изучение немецкого языка. 
«Наши ученики – обладатели 
международного сертифика-
та «Шпрах-диплом», – расска-
зывает заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Ирина Базина.

Помимо общеобразова-
тельных уроков, в гимназии 
хорошо развита внеурочная 

деятельность – это футбол, 
спортивные и бальные тан-
цы, студии видеотворчества 
и театра, спортивный туризм 
и многое другое. 

Один из главных праздни-
ков гимназии – день рожде-
ния немецкого писателя Эри-
ха Кестнера.

Чтобы поближе позна-
комиться с творчеством 
писателя- гуманиста, обяза-
тельно стоит посетить школь-
ный музей гимназии № 41.

Д АТА

Муниципальный Совет МО Озеро Долгое поздравляет образовательные учреждения с 35-летием! Эта дата – только начало пути.
Впереди вас ждет еще больше воспитанников, новые победы и свершения. Желаем вам дальнейшего процветания!

Муниципальный Совет и Местная администрация МО Озеро Долгое

Д нем открытых сердец, 
заботы об окружающих 
и взаимной поддержки 

22 года назад стало 13 но-
ября. Именно в этот день 
в 1998 году прошла первая 
конференция Всемирного 
движения доброты. Однако 

13 ноября прошел Всемирный день доброты. В этом году его отметили уже в 28 странах – с каждым годом количество 
«добрых» стран увеличивается.

официально праздник утвер-
дили через два года. Символ 
праздника – открытое сердце, 
специально созданное фран-
цузским художником Орелем. 

В Россию День доброты 
пришел в 2009 году. Его от-
метили флешмобом на Ма-

нежной площади. Участники, 
взявшись за руки, образова-
ли «кольцо солидарности» 
вокруг Глобуса Часов Мира.

У праздника есть свой сим-
вол – открытое сердце. И как 
у любой знаменательной даты, 
у Дня доброты есть свои тра-

диции. В этот день принято 
дарить цветы встречным лю-
дям – и знакомым, и тем, кого 
впервые видишь. Быть добрым 
не только приятно, но и полез-
но. Специалисты отмечают, 
что добрые люди меньше бо-
леют и дольше живут.

Вторая площадка детско-
го сада № 45 Приморского 
района по адресу: проспект 
Королева, 27, к. 3 воспитыва-
ет детей уже на протяжении 
35 лет. «Мы всегда стреми-
лись в детях в первую очередь 
взрастить личность, научить 
их уважать окружающих, 
быть активными в коллекти-
ве», – рассказывает старший 
воспитатель Юлия Сергеевна 
Голубицкая. Педагоги в дет-
ском саду уделяют большое 

Мы гордимся своими вы-
пускниками. Среди них есть 
известные врачи, ученые, 
управленцы, учителя. Со 
многими мы до сих пор 
поддерживаем связь. 

Ирина Базина,

заместитель директора 

гимназии № 41

внимание творческому и фи-
зическому формированию де-
тей. Изготавливают с ними 
поделки, разучивают песни 
и танцы и даже организо-
вывают для ребят встречи 
с интересными людьми. 
В октябре к воспитанникам 
в гости приходили учащие-
ся музыкальной школы № 33 
Приморского района. Ребята 
познакомились с музыкаль-
ными инструментами – фор-
тепиано и аккордеоном. 

В детском саду № 43 При-
морского района работает 11 
групп оздоровительной и ком-
пенсирующей направленно-
сти. С 1993 года в учреждении 
углубленно работают над ор-
ганизацией питания детей, 
страдающих пищевой аллер-
гией – разработано специаль-
ное меню, которое позволяет 
сделать более разнообразным 
питание воспитанников.

Основным направлением 
работы детского сада явля-
ется оздоровление детей. 
Поэтому здесь регулярно 
проводятся мероприятия, 
которые осуществляет квали-
фицированный медицинский 
и педагогический персонал.

Каждый сотрудник де-
лает все, чтобы дети росли 
здоровыми и счастливыми. 
Также в детском саду органи-

Гимназия № 41: «Дети учат взрослых радоваться!»

Детский сад № 45: «Воспитанники приводят к нам своих детей»

Детский сад № 43: «Отражение педагога – его воспитанники»

зованы три логопедические 
группы для детей с тяжелы-
ми нарушениями речи, есть 
логопедический пункт и про-
водится коррекционная рабо-
та с учителями- логопедами, 
педагогом- психологом.

В учреждении работают 
опытные воспитатели, боль-
шинство из которых с выс-
шей квалификационной ка-
тегорией.
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К О Н К У Р С

Рисунок в подарок маме
Завершился онлайн- 
конкурс детских 
рисунков, посвя-
щенных Дню мате-
ри. Итоги подвели 
в официальной груп-
пе МО Озеро Долгое 
ВКонтакте.

В  этом году на конкурс 
было представлено 57 
работ. На них – портрет 

самой главной женщины 
в жизни каждого из нас – 
мамы. Ж юри предстояло 
отсмотреть их все и выбрать 
самые лучшие. Оценивались 

Подземный мир Петербурга

Письмо бойцу на фронт

картины по трем критери-
ям: соответствие заявленной 
теме, оригинальность выпол-
нения работы и общее худо-
жественное впечатление.

10-летняя Арина Агашкина 
изобразила на своем полотне 
портрет мамы, написанный 
с натуры. Юная художница 
приложила все силы, чтобы 
передать красоту самого доро-
го человека на свете. Свою ра-
боту она назвала «Мамочка».

По итогам конкурса ав-
торы лучших работ полу-
чат грамоты и сертификаты 
в «Детский мир».

В первой номинации:
1-е место – Ева Дубина, 6 лет
2-е место – Аня Лунева, 6 лет
3-е место – Богдан Лукашов, 
5 лет
Специальный приз –
Настя Еркоева, 3 года

Во второй номинации:
1-е место – Арина Агашкина, 
10 лет
2-е место – Злата Агаджанян, 
10 лет
3-е место – Лена Потапова, 
7 лет
Специальный приз –
Иван Монахов, 7 лет

Петербург славится боль-
шим количеством му-
зеев. Один из самых 

необычных – музей Водо-
канала «Вселенная воды». 
Расположен он в настоящей 
водонапорной башне Глав-
ной водопроводной станции. 
Сама башня была построе-
на в 1859–1863 годах, затем 
в течение многих лет не ис-
пользовалась по прямому 
назначению, а в 2003 году 
превратилась в музей. Сей-
час в нем представлено не-
сколько экспозиций. Одну 
из таких – «Подземный мир 
Петербурга» – посетили жи-
тели нашего округа.

Мультимедийная интерак-
тивная выставка посвящена 
истории водоснабжения и во-
доотведения города на Неве. 
Прямо у входа каждого посе-
тителя встречает памятник 
водовозу – человеку, осущест-
влявшему доставку воды до 
появления централизованного 
водоснабжения. Сама же экс-
курсия начинается с интерак-
тивного рассказа о водоснаб-
жении Петербурга и просмотра 
интерактивного фильма об 
истории и современном состо-
янии ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга». Под балконом 
находятся макет центральной 
части Питера и карта города. 

В городе, который на 10% покрыт водой, жизнь кипит не только на суше, но и на глубине. 
Обычно она скрыта от глаз просто обывателя. Но жители МО Озеро Долгое смогли немного 
приоткрыть эта завесу, посетив музей «Вселенная воды».

МО Озеро Долгое организовало благотворительную акцию «Письмо на фронт солдату» в под-
держку мобилизованных бойцов из Санкт- Петербурга. Участие в ней приняли учащиеся шко-
лы № 45 и гимназии № 41 Приморского района.

Скажи
терроризму 
«Нет!»

У же несколько лет этот 
конкурс проходит в он-
лайн-формате. Поуча-

ствовать в нем могут ученики 
8–11 классов школ муници-
пального образования Озеро 
Долгое. Ребятам предстояло 
пройти тест и ответить на 
вопросы, касающиеся про-
тиводействия терроризму 
и экстремизму.

Награждение финалистов 
проходило в здании местной 
администрации МО Озеро 
Долгое. «Я рад видеть ре-
бят, которые с таким энту-
зиазмом участвуют в наших 
конкурсах и занимают при-
зовые места. Наши школы 
ежегодно показывают вы-
сокие результаты», – сказал 
глава МО Озеро Долгое Дми-
трий Бенеманский.

Помимо грамот, победи-
телям конкурса также вру-
чили сертификаты на при-
обретение канцелярских 
товаров и книг.

1-е место – школа № 582
Стабров Иван
Щербенко Анна
Данилов Артем
Мурашев Платон
Мельниченко Максим

2-е место – школа № 644
Смирнова Дарья
Жеребцов Дмитрий
Семенов Григорий
Полынский Андрей

3-е место – гимназия № 42
Бартенев Георгий
Середкина Виктория
Себина Виктория
Мовила Елизавета

Подводим итоги 
ставшего уже тради-
ционным онлайн- 
конкурса для школь-
ников, направленного 
на участие в профи-
лактике терроризма 
и экстремизма.

«Мамочка»
Арина Агашкина, 10 лет

Э К С К У Р С И И

П АТ Р И О Т И Ч Е С К А Я  А К Ц И Я

Во время трансляции фильма 
на них подсвечиваются объек-
ты, о которых идет речь. «Из 
ленты мы узнали о том, что 
Водоканал является одним из 
передовых предприятий Рос-
сии и Европы, – так, для очист-
ки воды уже не используется 
хлор, а для проверки качества 
воды используются не только 
лаборатории, но и раки», – рас-
сказывает участница экскур-
сии Валентина Стахеева.

Следующая часть экскур-
сии проходит в импровизиро-
ванном подвале жилого дома. 
Здесь можно узнать, что петер-
буржец в день тратит около 300 
литров воды. Далее участни-

ков экскурсии встречает макет 
канализационного коллекто-
ра в натуральную величину. 
«Глубина залегания системы 
водоотведения достигает 100 
метров. Для отслеживания 
состояния коммуникаций ис-
пользуются различные видео-
камеры, в том числе плавучие. 
И только в случае необходи-
мости под землю спускается 
человек», – поясняет экскур-
совод. Завершается осмотр 
экспозицией, посвященной 
очистным сооружениям. Для 
контроля качества очищенных 
сточных вод также используют 
раков, а в некоторых случаях 
и улиток. 

Г лавная цель акции – под-
держать российских сол-
дат, которые выполняют 

свой долг перед Отечеством. 
Десятки писем петербург-
ских школьников, сложен-
ных в виде фронтовых треу-
гольников, содержат самые 
теплые и трогательные слова 
благодарности бойцам.

Свои письма ребята писали 
от руки, оставляя скромную 
подпись «Доблестному солдату» 

в уголке. Послания школьни-
ки украсили рисунками – одни 
изобразили на конвертах рос-
сийский триколор, другие на-
рисовали яркие цветы, а кто-то 
изобразил георгиевскую ленту.

Письма уже доставили в го-
род Сватово Луганской обла-
сти. Растроганные такой под-
держкой солдаты не остались 
равнодушными к поступку 
ребят и прислали им видео-
ответ с благодарностью.
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

О С Е Н Н И Й  П Р И З Ы В Н О В О С Т И

Как в вашей семье празднуется День матери?

– Я стараюсь не забывать про этот 
праздник и каждый год поздравляю 
свою жену и маму. Дарю им цветы, 
говорю слова благодарности. У меня 
есть дети, и они тоже про День ма-
тери не забывают. У жены всегда 
такие искренние эмоции на лице 
от наших поздравлений! Ради ее 
улыбки я готов радовать ее и дарить 
цветы не только в праздники, но 
и каждый день.

– Моя жена, мать двух наших детей, – 
вот настоящий герой для меня. Мы 
прожили вместе почти 50 лет, и че-
рез два года у нас золотая свадьба. 
Сейчас она помогает воспитывать 
внуков, их у нас четыре. Всю жизнь 
восхищаюсь ее жизнерадостностью, 
добротой и умением так ловко справ-
ляться с домашними делами. Дети 
и внуки ее поздравляют каждый год, 
но и я не забываю.

– Мы с отцом каждый год поздрав-
ляем мою маму – дарим ей цветы 
и открытки с пожеланиями, которые 
я обычно делаю своими руками. Мама 
у меня скромная и часто застенчиво 
улыбается, иногда даже от радости на 
ее глазах проступают слезы. Праздно-
вать День матери – хорошая и добрая 
традиция, хотелось бы, чтобы больше 
детей не забывали об этом празднике 
и поздравляли своих мам.

Дмитрий ЛазаревЛеонид СвиридоновАнастасия Овчеренко Никита Власенко

– Сейчас мы с мужем ждем ребенка, 
так что скоро я сама стану мамой. Для 
меня это очень волнительно и жду по-
явления малыша с нетерпением. Я из 
Беларуси, там День матери отмечают 
в другую дату, но мы этот праздник не 
забываем. Каждый год мы поздравляем 
друг друга, я звоню маме и говорю, как 
люблю ее. День матери – отличный по-
вод напомнить своим любимым мамам 
и бабушкам, насколько они дороги нам.

День призывника К друзьям за новыми знаниями

Поздравление Н. Л. Бондаренко

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

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

Этот по-особому трога-
тельный, полный душевной 
теплоты праздник стал днем 
всенародного признания, 
глубокого уважения и люб-
ви к женщине- матери. Ведь 
мама – первое и, пожалуй, 
самое важное слово в жизни 
каждого человека, начало 
всех начал, неиссякаемый 
источник доброты и нежно-
сти, опора и надежда семьи.

Быть матерью – большое 
счастье и огромная ответ-

ственность. Дать детям жизнь 
и вырастить их настоящими 
людьми – это неустанный, 
благородный труд и само-
отверженная забота для жен-
щины. Материнская любовь 
беспредельна и незаменима. 
Она делает нас сильнее и уве-
реннее, помогает преодолевать 
невзгоды. К маме мы обраща-
емся в радостные и сложные 
моменты нашей жизни.

Поэтому День матери – 
прекрасный повод собраться 
в семейном кругу, наполнить 
дом душевной теплотой и ис-
кренним весельем, а для тех, 

Дорогие женщины,
мамы, бабушки!

кто волею судьбы находится 
далеко от родительского очага, 
возможность позвонить маме 
и сказать слова благодарности 
за подаренную жизнь.

Искренне восхищаюсь на-
шими женщинами, которые 
успешно сочетают материн-
ские обязанности с участием 
в трудовой, общественной и по-
литической жизни, при этом 
оставаясь привлекательными 
и обаятельными! Особые слова 
благодарности – многодетным 
матерям и тем женщинам, ко-
торые подарили материнскую 
любовь и заботу детям – сиро-

15 ноября – важный день для российских 
призывников – мужчин от 18 до 27 лет.

Руководители образовательных учреждений Петровского района го-
рода Донецка посетили Приморский район Санкт- Петербурга в рам-
ках двухдневного семинара по обмену опытом.

П редставители делега-
ции Петровского рай-
она города Донецка 

с большим интересом из-
у чали принципы работы 
учреждений образования 
города, делились своими 
успешными педагогически-
ми практиками. Трогатель-
ным получилось награж-
дение знаком «За верность 
Профсоюзу» председателя 
Территориальной органи-
зации Петровского района 
города Донецка – Натальи 
Чащиной. Награду лидеру 
Профсоюза вручала Марина 
Клейн, председатель Тер-
риториальной организации 
Приморского района Санкт- 

Петербурга. Большое содей-
ствие в ходе проведения се-
минара было оказано главой 
Муниципального образова-
ния МО Озеро Долгое Дми-
трием Бенеманским и главой 
Местной администрации МО 
Озеро Долгое Светланой Хо-
дыревой. Они выступили пе-

там и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Милые мамы! Пусть ваши 
дети будут успешными, внима-
тельными и любящими, а ваша 
жизнь будет полна благополу-
чия и гармонии. От всей души 
желаю вам больше светлых 
дней и поводов для радости, 
здоровья и мира. Пусть в ва-
ших семьях всегда царят тепло 
и уют, любовь и согласие!

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

В с е р о с с и й с к и й д е н ь 
призывника отмечает-
ся в России 15 ноября. 

В 2022 году осенний при-
зыв продлится с 1 ноября 
по 31 декабря. Указ об уч-
реждении праздника подпи-
сал Борис Ельцин, в тексте 
документа описан смысл 
торжества – повысить пре-

Военкомат Приморско-
го района расположен по 
адресу: ул. Ильюшина, 22 
(пн–пт с 10:00 до 17:00).

стиж и значимость военной 
службы. Сегодня срок служ-
бы в армии России для при-
зывников – один год, затем 
можно пойти служить по  
контракту: будут платить 
зарплат у, срок действия 
контракта определяется по 
желанию призывника и в со-
ответствии с Федеральным 
законом «О воинской обя-
занности и военной службе» 
от 28.03.1998 года № 53-ФЗ. ред педагогами и рассказали 

о взаимодействии с образо-
вательными учреждениями, 
поделились опытом прове-
дения совместных меро-
приятий, а также вручили 
гостям памятные подар-
ки – портативные зарядные 
устройства. 


