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В этот прекрасный весенний день при-
мите наши искренние и сердечные 

поздравления!

Все самое чудесное в этом мире случает-
ся благодаря женщине – хранительнице до-
машнего очага, тепла и спокойствия. Вы даете 
новую жизнь, дарите нам свою любовь, без 
вашей красоты, ослепительных улыбок и звон-
кого смеха мир теряет смысл. Вы вносите в 
нашу жизнь гармонию и любовь!. Неудиви-
тельно, что Международный женский день 
принято отмечать в эту цветущую пору.Спа-
сибо за вашу мудрость, доброту и терпение.

Искренне желаем безграничного счастья, 
осуществления всех планов и желаний, ду-
шевного спокойствия, мира и достатка! Желаю, 
чтобы каждый день радовал заботой родных 
и вниманием близких, жизнь переполняли 
приятные сюрпризы!

Как 
и где 

отмечают
8 марта мы с вами отмечаем международ-

ный  женский день. В этот день принято близк-
им женщинам, мамам, подругам, бабушкам, 
 да и вообще всем женщинам дарить подарки , 
вручать цветы и восхищаться женщинами.   
Поистине, именно в день 8 марта женщин ы 
слышат огромное количество комплименто в, 
нелестных отзывов, да и просто чувств уют себя 
любимыми, нужными и незаменимым и.

А как 8 марта отмечают в разных странах. 

С праздником, дорогие женщины!

Экскурсия  
к празднику

Каждый год в марте месяце от-
мечается День работников торгов-
ли, бытового об служивания и жи-
лищно-коммунального хозяй ства. 
Его отмечают люди, чья почетная 
ра бота связана с различной сферой 
обслужив ания, от их высокого про-
фессионализма и о тветственного от-
ношения к делу зависит х орошее 
настроения людей, уют и спокойств-
ие в наших домах. В честь празд-
ника адми нистрация МО Озеро 
Долгое проводит автоб усную экс-
курсию в парк Александрию, во 
д ворец Коттедж.

Масленица  
в гости идет! 

Совсем скоро нас ждет самое 
красивое и в еселое событие марта 
- Масленица! Это дре вний славян-
ский праздник, с широким гуля-
ньем и шумным весельем. Прихо-
дите к нам  на масленицу отведать 
вкусных блинчиков  и повеселит-
ся от души! Вас ждут выступлен-
ие коллективов фольклорного и 
эстрадного , цирковых и танцеваль-
ного жанра. Всем ж елающим пред-
ставится возможность поучаст вовать 
в силовом многоборье и спортивных  
соревнованиях А самых маленьких 
ждет ку кольный театр и детские 
мастерские.

Мы ждем всех жителей на озере 
Долгом 13  марта с 12 до 15 часов.

Слет лидеров
С 8 по 10 апреля пройдет 

«Слет юных Лиде ров». Традиционно 
учащиеся 9 школ, муници пального 
округа Озеро Долгое, выезжают н а 
три дня за город, чтобы принять 
участи е в творческих мастерских 
под руководством опытных специа-
листов. За столь короткий срок уча-
щиеся овладевают уникальными на-
выками и открывают в себе новые 
творческие способности

К Международному 
дню освобождения 

узнико в  
фашистских 

лагерей
11 апреля 1945 года при при-

ближении амер иканских войск уз-
ники Бухенвальда поднял и восста-
ние против гитлеровцев и получил и 
свободу. Позднее по решению ООН 
день 1 1 апреля был объявлен Меж-
дународным днем  освобождения уз-
ников фашистских лагерей . В честь 
памятной даты МО Озеро Долгое 
организует экскурсию  - «Мир воды» 
с посещением Океанариума. Пр и-
ятных впечатлений вам!

Анонсы 
на март 

В Польше этот день так же считается праз дничным, женщин 
поздравляют, дарят цветы , подарки, но этот день не является выхо-
дным, поэтому в большем количестве пожел аний и поздравлений 
женщины принимают на  рабочем месте..

В Германии 8 марта тоже не является выхо дным днем. В этой 
стране существует праз дник, альтернативный 8 марта. Женщин в 
Г ермании поздравляют с Днем матери, котор ый отмечают в мае. 
В этот день принято в сячески оберегать женщин-матерей, одарив-
ать их подарками и освобождать от всех х лопот по хозяйству, а 
это в свою очередь  перекладывается на мужчин и других член ов 
семьи. Положительный пример, нам след ует поучиться этому у 
немцев хотя бы раз  в году - в день 8 марта.

В Италии относятся к 8 марта так же, как  в России. Хоть этот 
день и не является  выходным, по вечерам итальянцы собираютс я 
и отмечают это праздник. В отмечании 8  марта у итальянцев су-
ществует своя особ енность – женщины отмечают этот праздник  
отдельно от мужчин, собираясь женскими  компаниями в ресто-
ранах, кафе или клубах . Во многих развлекательных заведени-
ях д ля женщин в этот день существуют привиле гии и отсутствие 
платы за вход в ночные  клубы.

В Литве 8 марта не отмечается за исключе нием тех мест, где 
много русскоязычного  населения. 

Во Франции праздник не отмечается. Хотя  в средствах массо-
вой информации он упоми нается. В этой стране, как и в Германии,  
отмечают День матери, который приходитс я на май.

Во Вьетнаме существует своя история праз дника 8 марта. 
Здесь он отмечается уже н а протяжении двух тысяч лет. Этот 
праздн ик отмечается с 40 года н.э. 8 марта во  Вьетнаме - это 
прежде всего день памяти  двух сестер Чынг. История гласит, что 
по чти два тысячелетия тому назад они возгл авляли освободи-
тельную борьбу вьетнамско го народа против китайской агрессии. 
Эти х девушек и их подвиги всегда вспоминают ся в этот день и 

Глава МО Озеро Долгое  
В.В. Байдалаков

практически в каждом вь етнамском городе есть улица, носящая 
их  имена. 8 марта проходит в праздничной ат мосфере, все очень 
близко к России. 

В Китае 8 марта практически не отмечают.  Разве что старые 
революционерки, которы е получают официальные поздравления. 
Под арки и цветы дарить не принято, ограничи ваясь словесным 
пожеланием.

В Туркменистане например, этот праздник  отмечался до 2001 
г. до того, как презид ент Сапармурат Ниязов не отменил его и н е 
ввел новый Национальный праздник весны  и женщин Туркмени-
стана, который отмечал ся в Новруз байрам 22 марта. Но в январе  
2008г. новый президент республики Гурба нгулы Бердымухамедов 
вернул Международны й день 8 марта. Женщины в свою очередь 
о чень почитаемы в этой стране и уважаемы.

В Болгарии 8 марта - обычный рабочий ден ь. Праздник отме-
чается, но отношение к н ему в последнее время охладело, а многие  
считают это праздник отголоском соцпери ода. 

В России же – это выходной день, и празд ник 8 марта от-
мечается повсеместно. У цв еточных киосков толпятся огромные 
очеред и, в магазинах идут на расхват всякие ми лые побрякуш-
ки, которые призваны порадов ать женщин. В организациях и на 
предприя тиях чествуют женщин-коллег. Праздники л юбят и ждут 
не только дети, но и взрослы е. 8-е марта отмечают практически все 
же нщины земли. Ведь недаром он называется  - Международный 
женский день. Но только  в нашей стране его сделали выходным 
днем , подчеркнув этим значимость женщины – м атери, женщи-
ны – жены, женщины – великой  труженицы. В этот день каждый 
мужчина с тарается угодить своей любимой, сделать  ей неорди-
нарный подарок. Они мечутся в п реддверии праздника из одного 
магазина в  другой, подыскивая что-то особенное. И  не догадыва-
ются, что незабываемое праздн ование этого дня, может тоже стать 
отлич ным подарком.
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Анонсы
Ко Дню местного 
самоуправления
Каждый год в апреле в Рос-

сии отмечается День местного 
самоуправления. Муниципальная 
власть — самая близкая к насе-
лению. Люди, которые работают 
в муниципалитете, занимаются 
благоустройством дворовых тер-
риторий, организовывают празд-
ники и досуг для жителей, уделяя 
особое внимание детям, пожи-
лым людям и ветеранам. В честь 
праздника МО МО Озеро Долгое 
приглашает жителей на спектакль 
«Трактирщица», который состоит-
ся в ДК «Выборгский»  15 апреля  
в 14.00. Билеты можно получить с 
27 марта, с 14.00 до 19.00, по адре-
су: пр. Испытателей, д. 31, корп. 1 
(10-я парадная, вход со двора).

Отчет главы 
Муниципального 

образования  
Озеро Долгое

Уважаемые жители!
10.04.2017 года в 18.00 пригла-

шаем вас в Санкт-Петербургскую 
детскую музыкальную школу № 33 
по адресу: улица Маршала Нови-
кова, д. 15, корп. 1 на отчет главы 
МО МО Озеро Долгое Байдала-
кова Виктора Владимировича «О 
результатах деятельности Муни-
ципального образования Муни-
ципального округа Озеро Долгое 
за 2016 год».  На встрече ваше-
му вниманию будет предложен 
фильм и вы сможете задать все 
интересующие вас вопросы.

Юбиляры  
семейной жизни
МО МО Озеро Долгое тради-

ционно поздравляет семьи-юби-
ляры, которые отмечают свои зо-
лотые, изумрудные и платиновые 
свадьбы. Юбиляров приглашают в 
ЗАГС Приморского района на тор-
жественное чествование. 

Информацию о юбилеях се-
мейных пар просим заранее со-
общать специалистам организа-
ционного сектора в будние дни 
с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
17.00 часов по телефону: 301-05-01.

Весна Победы,  
весна романса

Уважаемые ветераны и жители 
МО МО Озеро Долгое! Для вас в БКЗ 
«Октябрьский» к 72-летию Великой 
Победы пройдет гала-концерт «Вес-
на песни — весна Победы!». В кон-
церте примут участие популярные 
артисты: Александр Розенбаум, 
Юрий Лаптев, Зоя Виноградова, 
Яков Дубравин, Сергей Рогожин, 
Елена Максимова и многие другие. 

Концерт состоится 20 апреля. 
Билеты можно получить с 10 апре-
ля, с 10.00 до 13.00, по адресу: 
пр.  Испытателей, д. 31, корп. 1  
(10-я парадная, вход со двора).

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, 
олицетворяет красоту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. 
В России семейные ценности всегда были основой общества. И важ-
нейшая миссия по их сохранению и укреплению всегда лежала на 
плечах женщины. Испокон веков представительницы прекрасной по-
ловины человечества являлись хранительницами домашнего очага, 
растили и воспитывали детей, своей душевной теплотой дарили нам 
радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпе-
нием вы делаете мир светлее и добрее. Вы – украшение Петербурга, 
надежда и гордость Северной столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и 

успехов во всех делах!
Вячеслав Макаров,

председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  

партии «Единая Россия»

8 марта – Международный женский день

год в России объявлен Годом 
экологии. Состояние нашей 

планеты оставляет желать лучшего. Экс-
перты говорят о дальнейшем усугублении 
проблем экологии. Самое время изменить 
эту ситуацию в России, позаботиться о за-
поведниках, заказниках, заняться оздоров-
лением водных ресурсов и воздуха, начать 
пользоваться возобновляемой системой 
энергоснабжения и раздельной утилизаци-
ей отходов.

Стратегия проведения Года экологии 
уже рассмотрена и утверждена. Правитель-
ством обозначена первостепенная задача 
по проведению работ и мероприятий, на-
правленных на предотвращение исчезнове-
ния зеленых насаждений. Предполагаемый 
алгоритм решения указанной проблемы  – 
повышение налогов на древесину и усиле-
ние контроля со стороны лесничеств за не-
законной вырубкой. Основной упор будет 
сделан на регулирование крупными пред-
приятиями сброса отходов в окружающую 
среду, усиление контроля за сбросом сточ-
ных вод и улучшение работы очистных соо-
ружений на производствах. Запланировано 
очищение загрязненных рек, озер, других 
водоемов. Будут предприняты меры по 
ограничению промышленного загрязнения 
воздуха.

 В 2017 году начнут действовать по-
правки к законам, касающиеся утилиза-
ции отходов. Одним из природоохранных 
действий станет переход на экологически 
чистое топливо. В план мероприятий вклю-
чено создание пяти дополнительных ООПТ 

(особо охраняемая природная территория): 
карельский природный парк «Ладожские 
шхеры»; ульяновский природный парк 
«Сенгилеевские горы»; заказники на Ново-
сибирских и Соловецких островах; заповед-
ная зона «Васюганская» на границе Томской 
и Новосибирской областей. Планируется 
провести несколько массовых слетов и 
форумов по вопросам особо охраняемых 
природных территорий, эколого-просве-
тительской деятельности, охраны крупных 
млекопитающих. Одним из международных 
мероприятий станет массовый марафон по 
льду озера Байкал.

 Каждый житель МО Озеро Долгое  мо-
жет бесплатно воспользоваться системой 
сбора опасных отходов, выбрав для этого 
экомобиль. К опасным отходам относятся 
отработанные батарейки и аккумуляторы 
из-за наличия в них тяжелых металлов. Их 
необходимо собирать и утилизировать от-
дельно от других твердых бытовых отходов.

В экомобили принимаются следующие 
виды отходов:
 ртутные лампы (люминесцентные и ком-

пактные энергосберегающие); ртутные 
термометры и другие ртутьсодержащие 
приборы;

 отработанные батарейки и аккумулято-
ры; бытовая, компьютерная техника и 
оргтехника; бытовая химия, лаки и кра-
ски; лекарства с истекшим сроком год-
ности, использованные и просроченные 
шприцы и иглы; автомобильные аккуму-
ляторы; отработанные масла; автомо-
бильные покрышки.

Год экологии в России
2017

План-график сбора оПасных видов отходов  
от населения санкт-Петербурга  

с исПользованием мобильного Пункта Приема — 
экомобиля на 2017 год. Приморский район.  

мунициПальное образование мо озеро долгое

адрес дата время

Ольховая ул., д. 18 21 февраля 19.30-20.30

Комендантский  пр., д. 12/1 26 февраля 10.00-11.00

Комендантский  пр., д. 12/1 19 марта 10.00-11.00

Ольховая ул., д. 18 1 апреля 16.00-17.00

пр. Авиаконструкторов, д. 8 корп. 2 1 апреля 17.30-18.30

Комендантский  пр., д. 12/1 16 апреля 10.00-11.00

Ольховая ул., д. 18 29 апреля 13.00-14.00

пр. Сизова, д. 24 8 мая 19.30-20.30

пр. Сизова, д. 24 26 мая 18.00-19.00

пр. Сизова, д. 24 30 мая 18.00-19.00

Комендантский  пр., д. 12/1 4 июня 10.00-11.00

пр. Авиаконструкторов, д. 8 корп. 2 14 июля 18.00-19.00

Комендантский  пр., д. 12/1 16 июля 10.00-11.00

Ольховая ул., д. 18 8 августа 19.30-20.30

Комендантский  пр., д. 12/1 13 августа 10.00-11.00

Комендантский  пр., д. 12/1 3 сентября 10.00-11.00

Ольховая ул., д. 18 16 сентября 16.00-17.00

пр. Авиаконструкторов, д. 8 корп. 2 16 сентября 17.30-18.30

Комендантский  пр., д. 12/1 1 октября 10.00-11.00

Ольховая ул., д. 18 14 октября 13.00-14.00

Комендантский  пр., д. 12/1 15 октября 10.00-11.00

пр. Сизова, д. 24 23 октября 19.30-20.30

пр. Сизова, д. 24 10 ноября 18.00-19.00

пр. Сизова, д. 24 14 ноября 18.00-19.00

Комендантский  пр., д. 12/1 19 ноября 10.00-11.00

Комендантский  пр., д. 12/1 3 декабря 10.00-11.00

С праздником,    
дорогие  

женщины! 

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с замечательным весен-

ним праздником — Международным женским 
днем 8 Марта!  Этот светлый, наполненный ду-
шевным теплом мартовский день неизменно 

отмечен искренней любовью и глубоким ува-
жением к представительницам прекрасной 
половины человечества.

Во все времена женщина была воплоще-
нием доброты, нежности и чуткости, храни-
тельницей семейных ценностей и традиций. 
Сегодня в жизни современной женщины 
многое изменилось. Наделенные неисчерпа-
емой энергией, вы заявляете о себе в бизне-
се, управленческой сфере, общественной и 
политической деятельности, а главные чело-
веческие ценности – дом, семья, дети продол-
жают держаться на ваших хрупких плечах. Мы 
радуемся всем вашим победам, успехам и до-

стижениям и искренне гордимся вами. И все 
это держится на вас, наши милые и дорогие 
женщины. Вы – главная вдохновляющая сила 
мужчин и верная жизненная опора.

В этот праздничный день позвольте по-
благодарить вас за безграничное терпение, за 
вашу заботу, уют и тепло домашнего очага, за 
то, что наполняете нашу жизнь особым смыс-
лом! От всей души желаю вам счастья, здо-
ровья, семейного достатка и благополучия! 
Пусть каждый день будет наполнен любовью, 
радостью, теплом близких и родных людей!

Глава МО МО Озеро Долгое  
В.В. Байдалаков
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«Снова вместе»

В ближайшее время у жителей МО Озеро Долгое поя-
вится прекрасный и уютный сквер. Он будет распо-

ложен между домами № 13, корп. 1 по пр. Авиаконструкто-
ров, № 24, корп. 3 по Комендантскому пр.  и № 3, корп. 2 по 
пр. Авиаконструкторов. 

Сотрудниками МО Озеро Долгое специально разрабо-
тана концепция сквера – как места тихого и спокойного се-
мейного отдыха. В проекте сквера предусмотрены зоны как 
для прогулок и релаксации, так и места для интенсивного 
отдыха. Здесь будут обустроены две детские площадки с но-
вым игровым оборудованием, спортивная площадка с дву-
мя спортивными зонами, оборудованными тренажерами. 
Площадки будут со специальным резиновым покрытием. 

Работы по обустройству территории будущего сквера 
начнутся уже в апреле. Вскоре здесь появятся пешеходные и 

велосипедные дорожки, будут установлены скамейки и урны. 
Сквер украсят зеленые насаждения  деревьев и декоративных 
кустарников — клены и ивы, сирени и чебушники, пузыре-
плодники и барбарисы, многолетники и др. Будут проведены 
замена старого газонного ограждения и ремонт газонов на 
всей площади сквера. А главным архитектурным украшением 
зоны отдыха станет авторская скульптура «Молодая семья». 
Планировочная структура сквера обеспечит как комфортный 
отдых жителей, так и удобное движение пешеходов, а за счет 
зеленых насаждений дополнительно обеспечит защиту от 
вредного воздействия газов и уличного шума.

Каждый год в нашем городе появляются новые скверы 
и другие зеленые места отдыха, которые меняют его облик 
в лучшую сторону. Семейный сквер станет еще одним из та-
ких приятных островков для отдыха.

Семейный сквер

С 17 по 19 февраля 2017 года состоялся долгождан-
ный молодежный спортивный слет. 

В течение 5 лет Муниципальное образование Озеро 
Долгое традиционно проводило зимние спортивные слеты 
для учащихся, в этом же году впервые был организован слет 
для выпускников школ, гимназий и лицеев муниципального 
образования Озеро Долгое. Ему дали весьма символичное 
название – «Снова вместе». Ребята первый раз самостоя-
тельно, без  наставников-учителей, отвечали за подготовку 
команд, творческих конкурсов и состязания в соревнова-
ниях. Участники подобрались разного возраста, некоторые 
капитаны команд были младше своих товарищей, но ответ-
ственно  и с удовольствием справлялись с возложенными на 
них нелегкими задачами. Открывая слет, глава МО МО Озе-
ро Долгое Виктор Байдалаков сказал: «Депутаты Муници-
пального совета МО Озеро Долгое, обсуждая порядок про-
ведения слета, во главу угла ставили безопасность жизни 
и здоровья его участников, сделали всё возможное, чтобы 
организовать и обеспечить для ребят настоящий праздник. 
Сегодня я приветствую участников Первого молодежного 
спортивного слета и очень надеюсь, что первый опыт про-
ведения слета для выпускников окажется удачным». 

На торжественной церемонии открытия слета первым 
творческим конкурсом стала «Визитка», в которой каждая 
команда представляла свою композицию на тему «Снова 
вместе». Все команды подготовили оригинальные высту-
пления с зажигательным юмором и шутками. Так, команда 
выпускников 45-й школы собрала бурю аплодисментов 
зала, представив целый коллектив «целенаправленно соз-
данных спортивных персонажей – Капитан слётер, Чело-
век-физрук, Отжималк, Железный турникмен, Бонаквамен», 
и заняла 1-е место. Второй была команда выпускников 554-
го лицея, а 3-е место – у выпускников 38-й школы. 

На слете всех участников ожидали многочисленные 
сюрпризы и интереснейшая программа. В программу спор-
тивных соревнований вошли: хоккей и волейбол, перетяги-
вание каната и плавание, дартс и русский бильярд, «Весе-

лые старты» с проведением забавных состязаний. Добавила 
изюминку в соревнования игра «Аэробол»: на маленьком 
поле два соперника дуют на теннисный мяч с целью забить 
его в ворота соперника. Разнообразие видов спорта помог-
ло каждому участнику проявить свои способности и спор-
тивные навыки.

 Слет проводился на базе детского оздоровительного 
комплекса, расположенного на берегу Финского залива, 
где для всех команд прошла игра «Квест» с элементами 
спортивного ориентирования, в ходе которой участники 
задействовали свои знания и  туристские навыки: разы-
скивали станции с подсказками по заданным азимутам, 
определяли знаки на топографических картах,  расшифро-
вывали международные коды сигналов и многое другое. 
А потом с помощью полученных подсказок искали импро-
визированный клад. Лучшими оказались выпускники 41-й 
гимназии, которые первыми отыскали клад, чему были не-
сказанно рады.  

Одним из творческих состязаний был конкурс газет с 
темой слета «Снова вместе». Участники готовились задол-
го и поразили жюри художественными замыслами, креа-
тивными идеями и оригинальностью исполнения стенга-
зет. По итогам конкурса 1-е место заняла газета команды 
выпускников 554-го лицея, 2-е место у 582-й школы, а тре-
тье – у 38-й школы. 

Днем спортивные соревнования и творческие кон-
курсы сменяли друг друга, а вечером участников ждали 
зажигательные дискотеки и задушевные песни под гита-
ру. Сюрпризом для участников стал незабываемый, за-
поминающийся салют, вызвавший шквал положительных 
эмоций.

Три дня пролетели как один, пришло время подводить 
итоги, и участники собрались на торжественную церемо-
нию закрытия. В общем зачете победу одержала команда 
выпускников 554-го лицея, с небольшим отрывом от нее 
второе место заняла команда выпускников 45-й школы и 
третье место – у выпускников 555-й школы.

 Глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков, закрывая 
слет, сказал: «Мы как организаторы очень волновались, как 
пройдет Первый молодежный слет выпускников, но все 
получилось, общая идея слета и командная солидарность 
объединили всех участников. Благодарю всех ребят, судей и 
организационную группу за подготовку и проведение слета 
на высоком уровне». 

Участников команд, занявших призовые места в общем 
зачете, наградили медалями и сертификатами в парк раз-
влечений, боулинг и билетами в кинотеатр. Победителям 
отдельных видов соревнований и конкурсов были вручены 
лотерейные билеты  и разыграна лотерея с вручением по-
дарков. Всем участникам достались памятные значки и ло-
терейные билеты «Русского лото». 

Слет подарил выпускникам яркие победы и незабывае-
мые ощущения. Также ребята были единодушны в том, что 
самый главный подарок для них – это общение, ведь благо-
даря слету появился  прекрасный повод для старых друзей 
собраться вместе.

Пожалуй, лучшую оценку слету дадут сами участники.
Анастасия Мороз, 38-я школа:
«Спасибо всем, кто был рядом, организаторам – ВСЕМ! 

Сногсшибательные эмоции! Слет показал, что все мы не 
можем без этих встреч, соревнований, душевных вечеров, 
побед и поражений... Нет пути назад – мы навсегда связаны 
друг с другом!»

Лев Соколов, 45-я школа:
«Незабываемые эмоции, новые знакомства, интересные 

люди, потрясающая поддержка команды, переживания на 
грани срыва, впечатления на всю жизнь – все это было там, 
в «Буревестнике»! И я безумно счастлив, что мне удалось 
провести эти три дня в такой замечательной компании и в 
таком замечательном месте. Выражаю огромную благодар-
ность организаторам данного слета, всем в целом и каждо-
му в отдельности!  Делайте такие мероприятия ежегодными, 
ведь нужно же дарить молодежи счастье, вселять в нее уве-
ренность, что все у нас получится!»
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 Четверть века с любовью к детям

февраля государственному дошкольному образо-
вательному учреждению № 78 исполнилось 25  лет.  

За эти четверть века детский сад прошел длинный путь не 
только становления и улучшения материально-технической 
базы, но и накопления педагогического опыта, повышения 
качества работы и творческого поиска.

Детский сад принял первых своих воспитанников в 
феврале 1992 года. За годы работы он очень изменился — 
приобрел свою индивидуальность и пользуется большой 
популярностью в районе. Главное достояние детского уч-
реждения — дружный и квалифицированный коллектив, 

любящий детей, с честью и радостью выполняющий свою 
непростую, но такую важную работу.  

 С самых первых дней существования детского сада, на-
чиная с его строительства, на бессменном посту его заве-
дующая Галина Николаевна Викторова. Она готовила его к 
открытию вместе со строителями, занималась внутренним 
обустройством  и сплотила вокруг себя коллектив едино-
мышленников. С первых дней вместе с ней работают ее 
коллеги, создавшие здесь уникальную атмосферу доброты, 
любви и творчества. Это старший воспитатель Елена Викто-
ровна Агутина, заместитель заведующей по административ-
но-хозяйственной работе Надежда Валентиновна Лаврова, 
инструктор по физической культуре Ольга Любимовна Ким, 
учителя-логопеды Ирина Ивановна Репина, Ольга Дмитриев-
на Формалева, кастелянша Нина Владимировна Сапронова, 
шеф-повар Людмила Геннадьевна Попова, главный бухгал-
тер Анна Владимировна Третьякова, воспитатели: Елена Ва-
сильевна Титлянова, Елена Александровна Генералова. Есть 
уникальная в своем роде группа – в ней все 25 лет работают 
воспитатели Татьяна Юрьевна Федорова и Мария Андреевна 
Евгеньева, помощник воспитателя Мария Ивановна Фисько.

За время работы в детском саду появились свои тра-
диции. Так, с 2000 года здесь проходит ежегодная торже-
ственная церемония вручения профессиональной премии 
«Звездный час». 

Дружный и сплоченный коллектив любит вместе прово-
дить выходные дни, ездить на экскурсии: по рекам и кана-
лам города, в Карелию, в Ленинградскую область. Это спо-
собствует сближению людей и помогает в работе. А работать 
тут любят и умеют, что неоднократно доказывали участием 
в городских и районных конкурсах и мероприятиях. 

На базе детского сада много лет проходят педагогиче-
скую практику студенты педагогического колледжа №  4. В 

педагогическом коллективе 6 человек имеют звание «По-
четный работник общего образования Российской Федера-
ции», 4 педагога стали обладателями премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель ДОУ», 1 педагог на-
гражден почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Деятельность коллектива 
ГДОУ № 78 неоднократно отмечена благодарностями и гра-
мотами от Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования, от Ленинградского област-
ного института развития образования, администраций При-
морского района и МО Озеро Долгое.

Выпускники детского сада учатся в престижных гим-
назиях и лицеях, посещают художественные школы и теа-
тральные студии. А педагоги следят за успехами воспитан-
ников и поддерживают с ними постоянную связь. Первые 
выпускники уже приводят сюда своих детей. А некоторые 
после окончания вузов пришли сюда работать — это Елена 
Закурина и Юлия Григоренко. Сюда с радостью возвраща-
ются сотрудники, которые когда-то уволились, но так и не 
смогли забыть родное учреждение. Здесь всегда рады по-
четным гостям, находящимся на заслуженном отдыхе. На-
пример, врачу Елене Борисовне Вавиловой.

По сложившейся традиции любимый праздник  – День 
рождения детского сада всегда празднуют громко и весе-
ло, а главное, все вместе — дружным коллективом сотруд-
ников, воспитанников, их родителей и почетных гостей. 
В честь знаменательного юбилея дети вместе со своими 
наставниками организовали праздничный концерт. В этот 
день прозвучало много добрых слов и искренних пожела-
ний в адрес коллектива. От имени главы МО Озеро Долгое 
Виктора Байдалакова и депутатов округа сотрудникам дет-
ского сада были вручены почетные грамоты, дипломы и па-
мятные подарки.

К Международному женскому дню в МО Озеро Долгое 
для опекунов и попечителей несовершеннолетних и 

недееспособных жителей округа была проведена автобус-
ная экскурсия с осмотром действующих монастырей и мо-
настырских подворий Санкт-Петербурга. 

Жители МО Озеро Долгое услышали рассказы об исто-
рии возникновения монашества, об истории монастырей и 
монастырских подворий в Петербурге, с удовольствием ос-
мотрели  действующие Александро-Невскую лавру, Смоль-
ный, Воскресенский Новодевичий и Иоанновский женский 
монастыри, подворья Валаамского монастыря.  Участники 
экскурсии узнали, как на практике реализовывал церков-

ную реформу Петр I, о значимых переменах в истории рос-
сийского монашества и о роли церковных учреждений в 
России, познакомились с историей создания архитектурно-
го ансамбля Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 

В ходе экскурсии наши жители полюбовались настоя-
щими шедеврами русского церковного зодчества и узнали 
немало любопытных фактов, связанных с развитием мона-
шества на территории Санкт-Петербурга. Они побывали на 
одном из самых интересных маршрутов на религиозную 
тематику, за что благодарили организаторов — МО Озеро 
Долгое. В заключение приятного путешествия всех участни-
ков ждал вкусный обед в уютном кафе.

Экскурсия по святым местам

Великий пост в православии является самым продол-
жительным и строгим. Это период духовной и физи-

ческой подготовки к самому торжественному празднику в 
христианстве — Пасхе. Стоит соблюдать аскезу: ограничи-
вать себя в питании и развлечениях. Великий пост состоит из 
шести седмиц и самой строгой седьмой Страстной седмицы.

Итак, обратимся к дозволенному меню на каждый день 
Великого поста. Нельзя: алкоголь, мясо, рыбу, молоко, яйца, 
конфеты, белый хлеб, майонез, выпечку. Можно: фрукты, 
овощи, сухофрукты, квашеную капусту, соленые и мари-
нованные овощи, грибы, орехи, каши на воде, кисели, чай, 
компоты из сухофруктов, квасы.

В Великий пост принято питаться в следующем поряд-
ке. Понедельник – сухоядение (вода, черный хлеб, фрукты, 
овощи, компоты). Вторник – горячая пища без масла (супы, 
рассольник, каши на воде, тушеные овощи). Среда – сухо-
ядение (вода, черный хлеб, фрукты, овощи, компоты). Чет-
верг – горячая пища без масла (супы, рассольник, каши на 
воде, тушеные овощи). Пятница – сухоядение (вода, черный 
хлеб, фрукты, овощи, компоты). Суббота – пища с раститель-

ным маслом (салаты из овощей, супы, тушеные овощи). Вос-
кресенье – пища с растительным маслом (салаты из овощей, 
супы, тушеные овощи). Особые дни: понедельник первой 
седмицы поста (Чистый понедельник) – строгое воздержа-
ние от пищи. Начало Великого поста (со 2-го по 5-й день, т. е. 
со вторника по пятницу) – строгий пост, можно только хлеб 
и воду. Средокрестная среда – можно вино. Святых 40 муче-
ников – можно постное масло, вино. Вербное воскресенье 
– можно вино, рыбу, икру, растительное масло.

В пост необходимо входить постепенно, и каждый чело-
век должен сам определить, сколько ему требуется в сутки 
пищи и питья. Пожилые, больные люди, дети и беременные 
женщины могут освобождаться от строгого поста. Пост 
должен быть не только телесным, но и духовным. Великий 
пост – время особенного покаяния и усиленной молитвы. 
Без молитвы и покаяния он становится всего лишь диетой.

К вашему столу предлагаем рецепт постных карто-
фельных зраз с грибами.

На 4 порции потребуется 1 кг картошки; 200-250 г гри-
бов (белые или шампиньоны); 1 луковица; соль и перец по 

вкусу; 2–3 ст. л. муки для панировки; растительное масло; 
сметана или постный майонез.

Чистим и варим картофель в подсоленной воде. Сли-
ваем воду, картофель мнем ступкой для пюре. Если пюре 
получается плотное, добавляем немного воды, в которой 
варился картофель. Оставляем пюре остывать. 

Для начинки: чистим и мелко режем лук, моем грибы и 
тоже мелко режем. В небольшом количестве растительно-
го масла сначала тушим лук. Когда лук станет прозрачным 
и мягким, добавляем измельченные грибы. Жарим грибы 
вместе с луком до тех пор, пока не испарится грибной сок. 
Солим, перчим и даем начинке остыть. 

Формируем из картофельного пюре лепешку, в центр 
лепешки кладем грибную начинку. Получается карто-
фельный пирожок с грибной начинкой внутри. Зразы об-
валиваем в муке. Жарим на растительном масле в хоро-
шо прогретой сковороде. Поджариваем с обеих сторон 
до румяной корочки. Горячие и ароматные зразы с гри-
бами подаем со сметаной или с майонезом. Приятного 
аппетита!

Наступил Великий пост

Поддержи традицию уборки за животными
Жительница нашего округа Галина Журавлева пред-

лагает всем владельцам собак поддержать тради-
цию  уборки за своими питомцами. Мы с вами уже привык-
ли к чистым подъездам и цветам на газонах, но не готовы к 
уборке за своими питомцами. Судя по опросу в Интернете, 
90 процентов собаководов психологически готовы это де-
лать, но не знают как. Галина изобрела устройство «тюль-
пан» — это маленький контейнер с длинными ручками, 
состоящий из двух совков. Он удобен в обращении и прак-

тичен, более подробно с устройством можно ознакомиться 
на сайте www.tulpan.co, купить это устройство можно в зоо-
магазине по пр. Авиаконструкторов, д. 24.

У каждого из нас есть знакомые и друзья собаководы, 
обратитесь к ним с доброжелательной просьбой по уборке 
за своими питомцами, а еще лучше — подарите им устрой-
ство для выгула собак  «тюльпан». И тогда вы тоже приоб-
щитесь к новой традиции, а на дорожках и газонах станет 
безопасно ходить.
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П о р т р е т  с о в р е м е н н и ц ы

Светлана Васильевна Баранова — 
счастливая мама, она родила и вос-

питала восьмерых детей!
Светлана Васильевна работает в город-

ской поликлинике № 102 процедурной мед-
сестрой.

Работа очень много значит для Свет-
ланы, но самое большое место в ее жизни 
занимает семья. Ведь у нее и мужа Михаила 
огромная семья — восемь детей! Еще когда 
они только поженились, сразу решили, что 
детей у них будет много. Примером послу-
жила семья, в которой выросла Светлана, 
у ее родителей было шестеро детей, все 
воспитывались в дружбе и уважении друг к 
другу. Михаил, ее муж, напротив, рос одним 
у родителей, и это стало определяющим для 
будущего супругов. С тех пор много воды 
утекло, и за семейный стол  уже с трудом по-
мещаются все Барановы.

 Старшему, Максиму, 27 лет, фитнес 
тренер, женат.  Второму сыну, Олегу, 26 
лет, работает дизайнером  в строительной 
компании. Дочери Анастасии 25 лет, за-

мужем, продолжила традиции родителей, 
у нее уже трое детей: дочь Оливия и два 
сына — Давид и Самуил. При этом она еще 
продолжает учебу в политехническом уни-
верситете. Третьему сыну, Денису, 24 года, 
в сентябре прошлого года женился, вместе 
с супругой работают в одной компании 
бухгалтерами. Четвертый сын, Михаил, 23 
года, отслужил в армии и сейчас работает 
мастером по ремонту техники. Дочь Елена, 
23 года, с детства ограничена в возможно-
стях, вся семья ее поддерживает и окружа-
ет заботой. Пятый сын, Тимофей, учится в  
гимназии в 8-м классе и с удовольствием 
занимается тхэквондо. Восьмой ребенок, 
младший Максим-Филипп, учится  в 6-м 
классе. Когда он только родился, его род-
ная мама тяжело заболела и умерла. Свет-
лана Васильевна ухаживала за ней, а после 
ее смерти они с мужем решили усыновить 
мальчика. Максим-Филипп любим в семье, 
как и все дети, растет спортивным парнем, 
обожает играть в футбол, занимается тхэк-
вондо и брейк дансом.

В семье Барановых есть традиция вместе 
отмечать все праздники. Одни дни рожде-
ния празднуют каждый месяц — семья-то 
большая. И для них это самое хорошее 
время для общения: все вместе обсуждают 
новые планы, события, дети спрашивают 
совета у родителей. Отдых и отпуска ста-
раются проводить тоже вместе, ездят в лес, 
на рыбалку и в деревню к бабушке, путеше-
ствуют по стране, бывают за рубежом. В их 
дружной семье нет четкого распределения 
труда, все делают домашние дела сообща. 
А если есть проблемы или трудности, реша-
ют их тоже вместе. Очень выручает бабушка 
Кира Михайловна: и с детьми занимается, и 
за общим любимцем котом ухаживает, когда 
все уезжают на отдых.

Светлана Васильевна и ее муж искренне 
поздравляют всех жительниц МО Озеро Дол-
гое. Желают им крепкого здоровья и благопо-
лучия во всех сферах жизни и деятельности. 
Счастья вам и мира! Любви и радости! Любите 
своих родных и близких. Цените то, что у вас 
есть. И да благословит вас Бог! 

Людмила Михайловна Боричева в 
течение 20 лет возглавляла отдел 

здравоохранения администрации При-
морского района.

Людмила Михайловна родилась в горо-
де Белозерске Вологодской области. Сразу 
после окончания школы поступила в Ленин-
градский ордена Трудового Красного Знаме-
ни педиатрический медицинский институт. 
Закончив его, на протяжении 14 лет работала 
в медицинских учреждениях Санкт-Петер-
бурга и прошла большой путь в профессии, 
начиная от врача педиатра детской город-
ской больницы до главного врача террито-
риального медицинского объединения. 

Л.М. Боричева была заместителем главы 
администрации Приморского района, вела 
плодотворную работу с исполнительными 
органами государственной власти  и взаимо-
действовала с органами местного самоуправ-
ления. В настоящее время является секрета-
рем комиссии по устройству государственной 
власти, местного самоуправления и админи-
стративно-территориальному устройству За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга. 
И еще она много лет работает секретарем по-
литсовета Приморского районного отделения 
партии «Единая Россия».

Плоды ее многолетних трудов впечатля-
ют. Людмила Михайловна создала первые 
в стране офисы врачей общей практики, 
открыла девять поликлиник и консульта-
тивно-диагностических поликлиник для 
взрослых и детей, создала гериатрические 
медико-социальные отделения и дневные 
стационары в поликлиниках, открыла офис 
семейной медицины и реабилитационный 
центр для чернобыльцев, участвовала в 
создании первого в России дневного стаци-
онара для пациентов с психосоматически-
ми заболеваниями, организовала семейный 
психотерапевтический центр «Мама и ма-
лыш» при детской поликлинике, внедрила 
новые методы реабилитации пациентов, 
перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения. 

Среди огромных заслуг Л.М. Боричевой 
нужно отметить открытие первого в Рос-
сии хосписа для пациентов в терминальной 
стадии рака. Его открыли осенью 1990 года 
в поселке Лахта на базе старой больницы. 
Сейчас это современное учреждение, ока-
зывающее не только медицинскую, но и со-
циальную, и духовную помощь. Слова Люд-
милы Михайловны: «Если не хватает дней 
жизни, надо добавить жизни оставшимся 

дням» — стали девизом хосписного движе-
ния. 

В нашем районе она живет и работает 
более 30 лет и не понаслышке знает все про-
блемы жителей округа. Сегодня по-прежне-
му одним из приоритетных направлений ее 
деятельности является строительство школ 
и детских садов, создание спортивных и до-
суговых учреждений в районе.

  Профессиональные достижения Люд-
милы Михайловны Боричевой в развитии 
медицины оценены высокими званиями 
и наградами. В 2009 году ее удостоили го-
сударственной награды — медали ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Людмиле Михайловне присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации». 

А еще Людмила Михайловна является 
мамой двух детей и бабушкой трех внуков. 
При своей активной жизни она находит вре-
мя для занятий спортом — калланетикой и 
скандинавской ходьбой.

В своем поздравлении жительницам МО 
Озеро Долгое она отметила большую роль 
женщины в современном обществе: «Сегод-
ня женщины обеспечивают связь поколе-
ний и способствуют сохранению культур-

ных, духовных ценностей и нравственных 
традиций. Благодаря женщине разрешают-
ся самые сложные конфликты и совершают-
ся подвиги, продолжается жизнь на земле. 
Пусть с началом весны осуществятся все 
ваши надежды, планы и мечты! Пусть в ва-
шем доме всегда царят уют, достаток, взаи-
мопонимание и уважение».

Знакомьтесь, Полина Туманян — 
эталон современной девушки, сту-

дентка, активистка и просто красавица.
Полина училась в 582-й школе наше-

го округа. С детства занималась музыкой 
в Доме детского творчества и была участ-
ницей музыкального коллектива, который 
часто выезжал на гастроли за рубеж. В свое 
время она с удовольствием изучала фин-
ский язык — мечтала учиться в Финляндии. 
А после уроков информатики серьезно ув-
леклась компьютерными технологиями.

Сейчас Полина — студентка четвертого 
курса Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого, инсти-
тута компьютерных наук и технологий. При 
большой загрузке в университете успевает 
заниматься общественной работой — она 

является председателем профбюро своего 
института и в свободное от учебы время 
занимается организацией мероприятий и 
праздников как институтского уровня, так 
и городского. А своим опытом руководите-
ля-организатора с удовольствием делится 
на студенческих и молодежных форумах. 
Еще Полина дополнительно получает вто-
рое образование  — экономическое, так 
как считает, что это очень пригодится в ее 
будущей профессии. Она уверена в том, что 
в наш век технологий современная девуш-
ка обязательно должна получить высшее 
образование.

Когда она училась в старших классах 
школы, то приняла участие в одном извест-
ном конкурсе красоты. Пройдя все этапы 
большого кастинга (из 1000 выбрали 30!), 

она получила прекрасную возможность в 
течение трех месяцев работать с профес-
сиональными хореографами и педагогами 
по вокалу. Получить призовое место не 
удалось, зато она приобрела незамени-
мый опыт, который сейчас весьма успешно 
применяет в модельном бизнесе. Это стало 
еще одним из интересных направлений ее 
жизни.

А эти слова Полина адресовала всем 
петербурженкам: «На мой взгляд, совре-
менная женщина должна уметь быть одно-
временно женственной и сильной, уметь 
постоять за себя и быть слабой, когда это 
требуется. В то же время не стоит забывать, 
что скромность всегда украшала девушек. 
Будьте заботливыми, мудрыми, обворожи-
тельными и делайте этот мир прекраснее!» 

Призвание быть мамой

Студентка, активистка и просто красавица

Профессионал своего дела
Сегодня мы празднуем чудесный женский праздник — день весны, 

женской красоты, душевной мудрости и внимания к женщине, вне 
зависимости от ее статуса и возраста. Современная женщина вдохновляет 

и созидает, вносит добрую атмосферу в тепло человеческих отношений, ак-
тивно участвует в деловой и общественной жизни. И наши прекрасные геро-
ини — доказательство тому.


