
 Н А Ш И  М Е Р О П Р И Я Т И Я
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня ветераны, жители му-
ниципального образования Лах-
та-Ольгино, воспитанники летне-
го лагеря «У залива» собрались 
на Лахтинском кладбище, чтобы 
принять участие в траурной цере-
монии, посвященной Дню памяти 

и скорби. Спустя ровно 81 год с на-
чала Великой Отечественной войны 
мы вспоминаем тех, кто защищал 
свою Родину, и тех, кто не вернулся 
с полей сражения.

Открыли церемонию словами 
благодарности ветеранам. Благо-
дарности за мирное небо над голо-
вой, за счастье быть свободными, за 
счастье жить в своей стране. Проч-
ли стихи ребята из ГБОУ школы № 
440 им. П.В.Виттенбурга, обрати-
лась к собравшимся Председатель 
Общества жителей блокадного Ле-
нинграда МО Лахта-Ольгино Пе-
трова Маргарита Борисовна. После 
минуты молчания все возложили 
цветы к подножию мемориала.  

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Детство –  это огромный и пре-
красный мир, который наполнен 
яркими красками, радостными пе-
реживаниями и предвкушением 
чего-то удивительного. Это мир, в 
котором любая твоя мечта может 
быть исполнена, стоит только 
захотеть. С возрастом человек 
мень ше удивляется и восхищается 
тем, что его окружает. Появляется 
больше забот, больше усталости 
и все меньше веры в настоящие 
чудеса. Но как же здорово попасть 
обратно в этот невероятный мир, 
мир детства. 

18 июня жители отмети ли день 
рождения ЖК «Юнтоло во», на ко-
тором каждый смог превратиться 
в бесстрашного пирата, отважного 

путешественника и настоящего 
вол шебника. И все это под 
аккомпанемент симфонического 
ор кестра, который исполнил из-
вест ные нам с детства мелодии.

Самых маленьких гостей празд-
ника развлекали на интерактивных 
площадках сказочные герои. 
Взрос лых удивляли своими музы-
кальными талантами кавер-группа 
JD Band. В завершении праздника 
выступила группа IOWA, исполнив 
свои самые популярные хиты. 

Поздравляем всех жителей му-
ниципального образования Лах-
та-Ольгино с праздником и жела-
ем, чтобы каждый день приносил 
хорошее настроение, добрые встре-
чи и дружеское общение!

СПОРТ, БОДРОСТЬ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В субботу 25 июня состоялось дол-
гожданное открытие Спартакиады 
на Кубок Главы МО Лахта-Ольгино! 
Масштабный спортивный празд-
ник для жителей вот уже четвер-
тый год проводит МКУ «Лахта-Оль-
гино». 

Первым этапом Спартакиады в 
этом году стал турнир по дартсу. 
Соревновались как взрослые, так и 
дети. Победители и участники по-
лучили памятные призы, а все, кто 
пришел на праздник - море впечат-
лений и отличное настроение.

Кстати, принять участие в Спар-
такиаде можно даже в том случае, 
если вы не собираетесь участвовать 
в соревнованиях. Ведь Спартакиада 
- это зажигательная музыка, разно-
образные конкурсы, детские игры с 
аниматорами и обязательное уго-
щение. Это стоит увидеть! 

Впереди еще много этапов сорев-
нований, успейте принять в них 
участие! Мы ждем каждого из вас 
и заранее обещаем, что сделаем все 
для того, чтобы вы отлично прове-
ли свое время!

НАД СКУКОЙ ЗАГОРОДНЫХ ДАЧ

 В  арт-пространстве библиотеки 
№ 4 (пос. Ольгино, ул. Колодезная, 
д. 30)  до 21 июля 2022 года будет ра-
ботать фотовыставка «Над скукой 
загородных дач», где представлены 
фотографии деревянных дач При-
морского района. 21 июня состоя-
лось ее открытие, в рамках которо-
го автор проекта Екатерина Блатова 
прочла лекцию «Наследие Ленин-
градской области в дереве», посвя-
щенную деревянным постройкам 
вокруг Петербурга, представляю-
щим историческую ценность.

Лектор рассказала об исчезаю-
щих деревянных архитектурных па-
мятниках, находящихся в полураз-
рушенном состоянии: «воксале» и 
дачах района Суздальских озер, где 
Александр Блок писал свою знаме-
нитую «Незнакомку», даче Ташейт 
в Ольгино, неоготическом «доме с 
привидениями» - даче Месмахера 
в Шуваловском парке, интересных 
постройках в Сестрорецке – даче 

Змиградского, даче Важеевской 
(«домик-сказка», где резьба была 
выполнена по рисункам Васнецо-
ва), старинной беседке на участке 
Вульф (по слухам, там часто бывал 
Федор Шаляпин), даче Слободин-
ского в Комарово, даче Кинга на 
Приморском шоссе и даче Мюзера 
в Зеленогорске.

С каждым годом таких построек 
становится все меньше и меньше, 
а ведь они дают богатый материал 
для изучения дачной архитектуры 
и культуры нашей местности, и по-
этому очень важно запечатлеть их 
на фотографиях.

ОТКРЫТИЕ ЭКСКУРСИОННОГО СЕЗОНА СОСТОЯЛОСЬ!

Открытие экскурсионного сезо-
на состоялось 28 июня с поездки в 
столицу Ленинградской области 
– город Гатчину. В пешую экскур-
сионную программу вошли Соб-
ственный сад, Павильон Венеры, 
Павильон Маска, Березовый домик, 
Орловский дуб , парк Приоратского 
дворца на берегу Черного озера. 

Напоминаем, что участником 
экскурсии может стать любой за-
регистрированный житель му-
ниципального образования Лах-
та-Ольгино.  Для этого необходимо 
обратиться в муниципалитет по 
адресу: пос. Ольгино, ул. Советская, 

д. 2 или в офис МКУ «Лахта-Ольги-
но» по адресу: ЖК «Юнтолово», пр. 
Юнтоловский, д. 43, корп. 1, пом. 
20-Н. При себе иметь оригинал пас-
порта и ИНН. Все интересующие 
вас вопросы можно задать по теле-
фонам: 498-33-27 или 438-23-38.
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