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4 ноября – День народного единства

Вместе – мы сила!
Молодому празднику России в этом году исполняется
8 лет. Какое место он займёт в жизни россиян – покажет
время. Но уже сегодня об этом можно судить, оценив размышления старшеклассников, которым предстоит строить новую Россию.
Валерия АМШАРИНСКАЯ,
школа №45:
– Я попросила старшеклассников
поразмышлять
над тем, что мы, россияне, будем праздновать 4 ноября. И
вот, что из этого получилось…

Этот праздник является
«молодым», впервые в России
всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.
Проведя опрос среди учащихся 45-й школы, стало понятно, что, к сожалению, всего
лишь 39% старшеклассников
имеют полное представление
о празднике (знают его дату,
значение, историческую подоплёку). На мой взгляд, в популяризации праздника большую роль могут сыграть СМИ,
общеобразовательные
учреждения и те люди, которым
доверено управлять страной.
Главная проблема, как для
Дня России, так и для всех но-

вых праздников, – отсутствие
традиций его празднования,
но, думаю, это придёт со временем и войдет в привычку
для всех граждан страны.
Анастасия ГОФМАН, лицей № 554:
– День народного единства
– совсем молодой праздник.
Опрашивая ребят лицея, выяснилось, что ученики 4-6
классов, 10-х и 11-х знают об
этой дате. Но совсем немногие знают о том, в память о
каких событиях установлен
этот праздник. А ведь это
очень важно – знать историю
страны, в которой ты живешь.
Знать то, что произошло много лет назад. Соприкасаясь
с историей, мы познаем мудрость того времени. Быть может, именно из истории можно
найти ответы на сложнейшие
вопросы, найти решение про-

блем, которые интересуют нас
сегодня? Именно так думают
ученицы 8-го класса Мария
Черняева и Лиза Яковлева.
Так почему же сейчас люди
разобщены? Почему мы не
помогаем друг другу, не предлагаем
помощь
близким.
«Объединяются всегда разные и непохожие друг на друга
люди. Ведь в этом и есть суть
общности – объединять лучшие способности каждого, дополнять друг друга», – говорит
учащийся 10-го класса Илья
Уздяев.
Сообща можно сделать
гораздо больше, чем поодиночке. Быть вместе, значит
отдавать частицу себя, быть
опорой и подмогой для когото. «Наша страна будет процветать, если россияне объединятся!» – говорят ученики
Никита Герасимов, Дима Марченко, Саша Голощапов, Юля
Тюпина из 4а класса.
Если мы будем вместе, мы
преодолеем любые преграды, пересечем любые моря
и океаны, выживем в любое
ненастье. Мы – продолжение
нашей истории. Молодой росточек, за которым требуется
бережный уход. Начало, которое открывает чистую страницу в истории нашей великой
страны.
Софья ПЕТРОВА, школа
№ 644:
– Этот праздник символизирует идею национального
согласия и сплочения общества. Россия – это удивительное многообразие народов и
культур, богатейшая история,
множество людей, которые
оставили свой след в разви-

Техника к зиме готова

тии человечества. Среди них
достойное место занимают
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

История России знает немало бед, в том числе и трагедию гражданской войны после
событий октября 1917 года.
Разобщение – путь в бездну.
Только вместе – мы народ,
вместе – мы одна большая
страна, одна могучая держава. Это праздник каждого из
нас. Вместе с тем хочется верить и чувствовать, что каждый из нас важен для нашего государства. Сегодня это
очень важно!
Маргарита
ПАВЛОВА,
школа № 555:
– День народного единства
– один из важнейших государственных праздников нашей
страны. События, в память
о которых он был учреждён,
являются для нашего Отечества судьбоносными: если бы
не они, могло бы не быть той
России, в которую мы верим,
(Окончание на 2-й стр.)

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел МВД России

Задачи остаются прежними
История праздника в России началась
еще в 1715 году, когда по указу императора
Петра Великого была создана первая служба охраны общественного порядка. Служба
эта была названа полицией, что буквально
значит «управление государством». С тех
пор названия служб менялось много раз,
однако функции оставались прежними:
борьба с преступностью, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности российского народа.
Дальнейшее реформирование правоохранительной службы произошло в начале
XIX века, когда Александр I подписал Указ о
создании Министерства внутренних дел, расширив сферу компетенции, а, следовательно, и обязанностей сотрудников службы. В те
времена МВД занималось решением задач
совершенно различного характера: обеспечением спокойствия и порядка в губерниях,
борьбой с беглыми крепостными, сбором налогов и пошлин, обустройством дорог, контролем над деятельностью почтовых, медицинских учреждений и многим другим. Такое
количество вопросов одна служба не могла
решать самостоятельно, именно потому спустя несколько лет было образованно Министерство полиции, которому были переданы
все вопросы охраны порядка и спокойствия
граждан.

Министерство полиции при незначительных изменениях просуществовало до марта
1917 года. Когда произошла Октябрьская
революция, вышел декрет НКВД «О рабочей
милиции». В соответствии с ним было создано
подразделение рабоче-крестьянской милиции
(сокращенно – РКМ). Целью этого подразделения была охрана общественного порядка.
Однако сам праздник был учрежден в 1962
году в соответствии с Указом президиума Верховного Совета СССР и получил название Дня
советской милиции.
Официальным праздником для всей страны
он стал лишь в 1980 году. В 1991 году вместе
с распадом страны Советов День советской
милиции исчез. Ему на смену пришел День
российской милиции, который праздновался

вплоть до 2011 года. С 1 марта же 2011 года
в силу вступает закон «О полиции» и само название праздника «День милиции» устаревает. В соответствии с Указом Президента РФ
от 13 октября 2011 года № 1348 День милиции
официально носит название День сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации. Сотрудники органов внутренних дел принимают поздравления со своим профессиональным праздником 10 ноября.
С течением времени много раз менялось
название ведомства и название праздника. Однако задача для сотрудников органов
внутренних дел оставалась одна: охрана покоя
граждан и порядка в стране.

Лучший участковый

11 октября состоялось подведение итогов и определение победителей конкурсного отбора на получение премий правительства Санкт-Петербурга. В номинации
«Лучший участковый уполномоченный
полиции в Санкт-Петербурге» 1 место занял участковый уполномоченный полиции
группы участковых уполномоченных полиции 86-го отдела полиции УМВД России
по Приморскому району старший лейтенант
полиции Андрей Владимирович Кабаченко.
Поздравляем с победой!

Глава администрации Приморского
района Николай Цед проверил готовность уборочной техники и аварийновосстановительных бригад управляющих
компаний района к зимнему периоду.
Смотр стал самым масштабным в преддверии зимы, на нём были представлены
более 50 единиц уборочной техники. Под
руководством сотрудников Жилкомсервисов района операторы тракторов, пескоразбрасывателей, снегопогрузчиков и другой
техники продемонстрировали некоторые
возможности современных машин, среди
которых, кстати, есть как отечественные,
так и зарубежные модели. Нужно также отметить, что вся техника, представленная на
смотре, оснащена системой ГЛОНАСС, которая успешно была опробована в период
весенней кампании.
Глава районной администрации Николай Цед не только осмотрел технику, но и
побеседовал со специалистами, которые
будут на ней работать. В частности руководитель района поинтересовался об изнашиваемости некоторых механизмов,
проблемах, возникающих при уборке внутриквартальных территорий и планах работ
при снегопаде или гололёде.
В завершении смотра Николай Цед поблагодарил всех коммунальщиков за хорошую подготовку и пожелал успехов во
время зимних работ. «И техника, и персонал достаточно хорошо подготовлены к
зимнему периоду. Нельзя забывать, что
администрация и коммунальные службы
– одна команда. И наша основная задача
– обеспечивать комфорт и безопасность на
территории Приморского района», – подчеркнул глава администрации.

Совещание
в администрации
В администрации Приморского района состоялось совещание руководителей организаций, осуществляющих эксплуатацию многоквартирных домов, по
вопросу предупреждения незаконной
миграции в Приморском районе.
На совещании были рассмотрены вопросы о преступности иностранных граждан и
принимаемых мерах по противодействию
правонарушениям со стороны мигрантов, о
соблюдении работодателями миграционного законодательства при приеме на работу
мигрантов, а также об организации проверок законности пребывания на территории
Российской Федерации мигрантов.
Основными докладчиками стали представители УМВД России по Приморскому району и ОУФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области в
Приморском районе Санкт-Петербурга.
На территории Приморского района зарегистрировано более 32 тысяч иностранных
граждан. Оперативно отслеживать ситуацию
с нарушениями миграционного законодательства помогают жители района, которые
сообщают информацию по горячей линии
004. Благодаря активной позиции граждан,
только за сентябрь-октябрь текущего года
сотрудниками администрации Приморского
района совместно с УФМС и УМВД района
было проверено более 30 адресов. По итогам
проверки, 8 иностранных граждан были выдворены за пределы РФ.
Начальник отдела участковых уполномоченных довел до сведения присутствующих статистические данные о правонарушениях, совершаемыми как иностранными
гражданами, так и в отношении них. Наиболее распространённым видом преступлений, совершаемых иностранными гражданами, являются кражи.
На совещании было отмечено, что районными органами УФМС и УМВД ведется
активная систематическая работа по проверке организаций, использующих труд
иностранных работников, а также проверка
мест проживания иностранных граждан.
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Вопрос – ответ
В течение сентября 2013
года, в адрес депутатов Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро
Долгое поступали обращения от жителей, решение которых не входит в предметы
ведения Муниципального образования. Поэтому вопросы были направлены в администрацию Приморского
района и получены ответы, с
которыми вы можете ознакомиться.
– Квартал 28-А ( территория между домом 20 корп.3
по Комендантскому пр. и Комендантским пр.– бывшая
шахта метро) – планируемые
сроки строительства Дома
культуры?
Письмо от 22.10.13 г. № 0130-000351/13-0-1: «Сроки строительства Дома культуры на
земельном участке по адресу:
Комендантский пр., участок 1
(северо-западнее дома №16
корп.1 лит. Б) не определены».
– Что планируется разместить и в какие сроки на
территории между ТК «ИНТЕРИО» и Серафимовским
кладбищем?
Письмо от 22.10.13 г. № 0130-000351/13-0-1: «Земельный
участок по адресу: Полевая
Сабировская ул., участок (северо-западнее дома №50, лит.
А, по Полевой Сабировской
ул.) зарезервирован под строительство спортивного комплекса в рамках программы «Газпром-детям».
– Что планируется разместить и в какие сроки на территории: угол пр. Авиаконструкторов и ул. Ильюшина
(территория бывшего кафе
«Мангал»)?
Письмо от 22.10.13 г. № 0130-000351/13-0-1: «В квартале 28 района Озеро Долгое,
на месте временной торговой
зоны, формируется земельный участок для строительства
паркинга».
– Строительство магазина «Белорусский гостинец»
(М.Новикова, дом 13). Длительное время там никто не
работает. Дальнейшие планы?
Письмо от 22.10.13 г. № 0130-000351/13-0-1: «На земельный участок площадью 450
кв.м. по адресу: ул. Маршала
Новикова, участок 49, (югозападнее д.13, лит.А) Комитетом по управлению городским
имуществом с ЗАО «Торговый
Дом «Белорусский гостинец»
заключен договор аренды №
17/ЗК-06327 от 13.07.2011 г.
для использования под магазин по реализации продовольственных товаров на срок
по 30.06.2021 г. На основании
соглашения о передаче прав
и обязанностей по договору
аренды земельного участка, заключенного между ЗАО
«Торговый Дом «Белорусский
гостинец» и ООО «Звезда» и
прошедшего государственную
регистрацию, стороной по договору аренды земельного
участка по вышеуказанному
адресу со стороны арендатора
с 10.02.2012 г. является ООО
«Звезда».
Администрацией
района
проект размещения временного объекта согласован не
был, в связи с имеющимися
замечаниями по проекту. Работы по данному адресу были
приостановлены. В настоящее
время ООО «Звезда» согласовывается откорректированная
проектная документация на
размещение временного объекта».
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Вместе – мы сила!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
и которую любим, какие бы
трудности нам ни грозили.

Это событие, возвращающее нас к нашим историческим
корням, сыграло огромную
роль в формировании народного духа России. Нельзя не восхититься бесстрашием торговца Кузьмы Минина и мужеством
князя Дмитрия Пожарского,
которые смогли воодушевить
людей, потерявших всякую надежду на спасение, на защиту
родной страны. Так было ни
раз. Вспоминается «Слово о
полку Игореве», в котором русичей призывают объединяться, забыв все обиды и распри.
Только вместе мы можем
быть сильным и великим народом – вся наша история показывает это, поэтому взаимное
уважение и сохранение традиций жизненно необходимы
для стабильности и целостности государства, для согласия
и понимания в обществе, для
нашего счастья и благополучия. И неважно, какую веру
мы исповедуем, на каком языке говорим и каких политических взглядов придерживаемся: мы все – россияне, и у нас
одна судьба и одно будущее.
Любовь к своему Отечеству
спасала наш народ во все времена, помогала одолеть любых
врагов и справиться с любыми
трудностями – так давайте же
будем помнить об этом!
Елизавета
ГРИЦЕНОК,
школа № 38:
– В этот день нам нужно
вспомнить о том, что мы едины в нашем стремлении за-

щищать и оберегать Родину.
Без единства нашего народа
Россия не избавилась бы от
захватчиков. Вне зависимости от нашей национальности
и вероисповедания перед лицом врага мы объединялись
для защиты Отчизны.

Для современного общества
этот праздник имеет огромное
значение, так как он прививает
молодёжи патриотические качества. Молодёжь пока не придает большого значения Дню
народного единства из-за того,
что его празднование началось
недавно. Тем не менее, возникновение традиции, а по сути
дела её возобновление, должно дать толчок к серьезному
отношению к этому празднику.
Так или иначе, 4 ноября – красный день календаря, так что
давайте проведём его в хорошем настроении!
Анастасия
ИВАНОВА,
школа № 582:
– Мне этот праздник кажется очень важным для современной молодежи. Это память о спасении Отечества от
внутренней смуты и внешнего
врага, причем спасения через
единство всего народа, через
сплочение во имя будущего
нашей Родины.
Родина и Единство... Глубокий смысл заложен в этом
празднике. Россия много раз
подвергалась испытаниям. Но
страна снова и снова возрождалась и становилась лишь
сильнее. И это замечательно,
когда люди объединяются по

доброй воле и согласию во
благо своему Отечеству.
День народного единства
становится все популярней.
Ведь гордость за свою Родину,
за ее прошлое и настоящее,
вера в ее счастливое будущее
– это то, что объединяет людей и делает их единым народом. День народного единства
– это праздник патриотизма,
взаимопомощи и единения
всех российских народов. И в
этот праздничный день с особенной силой ощущаем, что
мы – единый и могучий народ,
у нас одно Отечество – Россия, у нас одно будущее, которое зависит от нас самих.
Карина ЛЕВИНА, школа
№ 644:
– Чем же так знаменательны эти события? Я думаю тем,
что в период Смутного вре-

мени, когда страна пришла в
упадок и царил хаос, общество
смогло сплотиться и отстоять
суверенитет нашей страны.
Сплотились все: независимо от
национальности и сословия.
Чувство национального достоинства – вот, что так нужно
развивать молодому поколению в наше время. Поэтому я
считаю, что праздник «День
народного единства» необходим, так как он помогает объединить людей нашей страны.
Александр
ВИЛЕЙКИС,
гимназия № 42:
– День народного единства
– праздник, учреждённый недавно, но корнями уходящий
в далекое прошлое. Чтобы ответить на вопрос, как я к нему
отношусь, в первую очередь
стоит понять – зачем был создан еще один красный день
в календаре? Как следует из
самого названия праздника,
в целях объединения многочисленного населения нашей
необъятной Родины. Необходимость этого шага видна в
свете последних событий –
Бирюлевской трагедии, в маршах экстремистского толка, в
усилении фашистских группировок. В такой атмосфере лю-

бое решение, способное хоть
как-то снизить градус взаимной ненависти, будет оправдано и положительно. Сможет
ли праздник, основанный на
победах прошлого, помочь
защитить наше настоящее?
Время покажет. Мне все же
хочется верить, что да!

Адресные программы

Танцы для всех
В рамках программы МО Озеро
Долгое по организации досуга для
жителей округа уже второй год реализуется проект «Мир танца». По
адресу ул. Новикова, д. 4, во вторник
и пятницу, проводят уроки танца и
ждут всех желающих жителей округа
Озеро Долгое. Есть группа для начинающих, и есть группа для опытных
танцоров.
На данный момент танцы посещают
около 60 человек. Средний возраст танцующих 60-70 лет. Вместе со своим ин-

структором они учатся танцевать танго,
вальс, фокстрот и латиноамериканские
танцы. Группа уже достигла некоторых
успехов. Её лучшие участники выступают на различных мероприятиях, каждые два месяца встречаются на творческих вечерах с другими коллективами.
А 3 ноября представители группы будут участвовать в IV Международном
танцевальном
конкурсе
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» среди любителей
и профессионалов всех возрастных категорий. В номинации «Грандсиньоры»

наш округ будет представлять команда
под названием «Экзерсис».
Сегодня во всем мире много пожилых людей самозабвенно занимается
танцами. Не хитрые и не обязательно
очень изящные движения оказывают
неожиданное благотворное влияние на
физическое здоровье людей. И не важно, плавный ли это вальс или энергичный твист. Главное – не переусердствовать! Танцы вне возраста и опыта – это
больше для настроения и души.
Елена ПАВЛОВА

Муниципальный вестник Озеро Долгое
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Наши юбилеи

Какие наши годы!
30 октября школе № 555 «Белогорье» исполнилось двадцать пять лет.
За прошедшие годы общеобразовательное учреждение прошло путь развития, полный свершений и побед, и
сегодня является одной из лучших
школ Приморского района и СанктПетербурга.
Изначально ориентируясь на культурные ценности и традиции, здесь было
принято решение разработать программу, направленную на приобщение учащихся школы и их родителей к культурноисторическому наследию нашего города.
Первым шагом на этом пути стало заключение договоров о сотрудничестве с музеями Санкт-Петербурга.
В результате серьезной научной работы коллективом учителей была разработана концепция художественно-эстетического развития учащихся. Основой стала идея
Николая Рериха, его творческий период по
исследованию Тибета, девизом которого
являлось высказывание: «Красота спасет мир». Символом школы становиться
белая гора, как олицетворение чистоты,
стремление показать неизведанное, быть
выше, стремиться к знаниям и преодолевать трудности. В результате школа обрела красивое название «Белогорье».

Шли годы. Результатом плодотворной
работы педагогического коллектива стала программа непрерывного образования
для детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. И
уже в 1994 году школа становиться обще-

образовательным комплексом, в структуру которого входят школа и два детских
сада. В настоящее время в школе учится
700 учащихся и 560 воспитанников детских садов.

Учащиеся школы-комплекса «Белогорье» углубленно изучают английский
язык со второго класса, а с пятого дополнительно по выбору: французский, немецкий или испанский языки.
Директор школы Евгения Васильевна
Андреева считает, что основное кредо
школы-комплекса «Белогорье» – это ее
многогранность, сочетающая в себе языковые, интеллектуальные, спортивные и
информационные программы обучения.
Для разностороннего развития детей в
школе работает отделение дополнительного образования на бюджетной основе,
в котором дети получают дополнительные знания и навыки по 22-м образовательным программам. Их перечисление
не позволяет жанр публикации, но не упомянуть некоторые попросту нельзя. Это,
прежде всего, театр-студия «Луч» под руководством Майи Леонидовны Орлевич,
педагогический стаж которой составляет
54 года! Это и музыкальная студия «Жаворонок» под руководством Елены Викторовны Маевской, принимающая участие
в разных конкурсах на городском уровне,
а также ансамбль танцев «Валикс», хор
«Созвучие», ансамбль «Камертон», за(Окончание на 4-й стр.)

«Золотой рыбке» – пять лет!
Детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга
«Золотая рыбка» распахнул
свои двери в сентябре 2008
года, и сегодня в его стенах воспитывается 250 детей. Первый
юбилей детский сад встретил с
солидным багажом творческих
наработок и достижений.
И в этом основная заслуга
заведующей детским садом Валентины Михайловны Янковской
– педагога высшей категории, Почетного работника общего образования РФ, сумевшей собрать в
дошкольном учреждении сильный
педагогический коллектив и создать здесь комфортную, отвечающую требованиям всестороннего
развития детей, обстановку.
Детский сад стал для Валентины Янковской настоящим детищем, ведь она с ним с самого
его начала, а точнее с момента
проектирования и закладки фундамента. Вместе с ней основу нового дошкольного учреждения закладывали молодые, творческие
работники.
«За пять лет вокруг меня собрались настоящие соратники и
единомышленники, которые горят
и фонтанируют неиссякаемыми
идеями, которые всей душой болеют за детский сад и дарят детям
свое тепло и заботу», – с большой
гордостью говорит Валентина Михайловна.
Все эти пять лет педагоги и
воспитатели трудились над уникальными программами и разработками, успешно применяя их в
работе, и теперь охотно делятся
ими со своими коллегами, принимая активное участие в семинарах и конференциях городского,
российского и международного
уровня.
Каждый год коллектив выбирает лучшего педагога, и
его портреты украшают
лестницу. В этой галерее
уже представлены портреты Ольги Крестесашвили, инструктора по физической культуре, Лидии
Трифоновой, музыкального руководителя, Виктории Гончаровой, воспитателя, Юлии Ахтырской,
воспитателя и музейного
педагога.
В этом году коллектив
детского сада по праву

может гордиться успехом специалиста по развитию моторики и
речи Татьяны Николаевны Непеиной, удостоенной премии правительства Санкт-Петербурга в
номинации «Лучший воспитатель
государственного
дошкольного
образовательного
учреждения
Санкт-Петербурга».
ГБДОУ №62 предоставляет
ряд дополнительных образовательных услуг художественной,
физкультурно-спортивной,
социально-педагогической направленности. Здесь реализуется
государственная
комплексная
образовательная
программа
«Сообщество», целью которой
является развитие способностей
ребенка, востребованных в быстро меняющемся мире. А именно: постоянно учиться, критично
мыслить, уметь делать выбор и
нести за него ответственность,
ставить и решать проблемы, заботиться о людях, обществе,
стране, окружающей среде, быть
творческим, проявлять изобретательность.
Это становится возможным и

благодаря предметно-развивающей среде, которая организована
в детском саду особым образом.
Все оборудование и материалы
размещены в так называемых
«центрах активности», основные
из них – «Искусство», «Наука и
природа», «Песок и Вода», «Литература», «Драматизация», «Строительство», «Кулинария», «Манипулятивные игры».
Ребенок имеет возможность
сделать выбор, в каком центре
и чем именно ему заниматься. И что очень
важно, к каждому ребенку в детском саду
свой подход, строится
своя программа развития. Педагоги разрабатывают уникальные
проекты для совместного участия детей и родителей, главный приоритет этих программ
– здоровье. В саду для
этого есть все условия
– бассейн, стадион, площадки для подвижных
игр. Приглашаются врачи, психологи для того, чтобы
помочь родителям и
детям постигнуть основы здорового образа жизни – питания,
гигиены и отдыха.
Есть в детском
саду свое ноу-хау –
академия для будущих
воспитанников
и родителей «Ляленыш-Академия»,
в
нее берут детей с 1
года. Высококлассные
специалисты детского

сада помогают малышам легко
пройти адаптацию и привить им
необходимые навыки и умения, а
также помочь родителям исправить проблемы со здоровьем.
В феврале 2012 года в детском
саду произошло знаменательное событие – в соответствии с
программой МО Озеро Долгое
состоялось открытие информационно-образовательного центра
«Русский музей: виртуальный
филиал». Детский сад № 62 в

Санкт-Петербурге стал первым
дошкольным
образовательным
учреждением, оснащенным таким
оборудованием. Проект реализует
просветительские цели – позволят наиболее доступно, полно и
ярко представить художественную
культуру России для воспитанников детского сада, членов их семей.
Юбилей детского сада – это
особый праздник, и это чувствуется во всем – каждая группа подготовила творческие работы, которые украсили холлы и придали
особое торжественное настрое-

ние. Именно с таким настроением
и педагоги, и воспитанники встречали гостей в день празднования.
С первым юбилеем коллектив
детского сада пришли поздравить
заместитель главы администрации Приморского района Алексей
Никоноров, представители отдела образования, глава МО Озеро
Долгое Виктор Байдалаков, его
заместитель Дмитрий Бенеманский, депутаты МО Озеро Долгое
Александр Карпинский, Юрий Петров, Евгений Тарунтаев, Галина
Викторова, коллеги и друзья.
Дорогим гостям представилась
уникальная возможность окунуться в жизнь детского сада, почувствовать себя на какое-то время
детьми. В специализированных
кабинетах под руководством наставников для них провели настоящие мастер-классы. Все вместе
поучаствовали в создании «Поздравительной открытки», посетили мастер-класс по музейной
педагогике «Экспонат на память»,
поучаствовали в мастер-классе по
кулинарии – совместно украшали
торт, провели спортивную разминку на мастер-классе «Будь здоров» и ловили в бассейне «Приглашение от Золотой
рыбки». А после многочисленные гости стали
зрителями настоящего
праздничного шоу «Чудеса Золотой рыбки».
Здесь было все: и
сказочные персонажи,
и яркие вступления воспитанников, и чудеса
песочной и световой
анимацией.
Концерт
получился
захватывающим, необычным,
фееричным,
вызвав
щедрые аплодисменты
гостей. В адрес «виновников» торжества прозвучало немало слов
благодарности за их нелёгкий
труд, их щедро одарили подарками.
В завершение вечера глава МО
Озеро Долгое Виктор Байдалков
от себя и от имени депутатов поздравил коллектив со знаменательной датой, выразив им благодарность, пожелал успехов и
процветания, чтобы ещё долгие
годы в стенах их учреждения звучали звонкие голоса и весёлый
детский смех.
Елена ПАВЛОВА
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Какие наши годы!

Объявления
Вниманию
налогоплательщиков!
Налоговые органы Санкт-Петербурга
информируют о наступлении сроков уплаты имущественных налогов за 2012 год в
отношении объектов, находящихся на территории Санкт-Петербурга:
– налога на имущество физических лиц –
не позднее 01.11.2013.
– транспортного и земельного налогов для
физических лиц – не позднее 05.11.2013.
Единые налоговые уведомления направлены физическим лицам, имущество
которых расположено на территории СанктПетербурга.
В случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении,
заявление о наличии недостоверной информации можно направить по прилагаемой к
налоговому уведомлению форме (отрывная
часть налогового уведомления) в адрес налогового органа, указанного в налоговом уведомлении.
Во избежание пропуска сроков уплаты имущественных налогов лицам, не получившим
налоговое уведомление на их уплату, а также
лицам, у которых возникло право на льготу в
2012 году, своевременно не заявившим о своих правах на льготу, необходимо обратиться в
налоговый орган по месту регистрации объекта налогообложения (недвижимого имущества,
земельных участков, транспортных средств).
Информация о льготах, порядке их получения, а также ответы на типовые вопросы налогоплательщиков по имущественным налогам
размещены на сайте ФНС России по СанктПетербургу (www.r78.nalog.ru) в рубрике «Физическим лицам».
Уплата имущественных налогов может
быть произведена:
– через банки (в наличной и безналичной
форме);
– через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка России в наличной и безналичной форме (в том числе можно оплатить
налоги по индексу платежного документа,
который располагается в левом верхнем углу);
– через Интернет с использованием интерактивного сервиса ФНС России «Заплати налоги» (www.nalog.ru), сервисов У ФНС России
по Санкт-Петербургу (www.r78nalog.ru) «Личный кабинет налогоплательщика», «Узнай
свою задолженность», «Уплата налогов физических лиц» (для налогоплательщиков, имеющих банковские карты Сбербанка России, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Петербургского
Социального Коммерческого Банка, КИВИ
Банка, Судостроительного банка, Банка Таврический, Азиатско-Тихоокеанского Банка).

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
нятия которых проводятся в специально
оборудованных студиях.
Среди ребят большим спросом пользуется студия робототехники, воспитанники
которой участвуют во всероссийских и
городских конкурсах, занимая призовые
места. Есть своя студия знатоков истории, компьютерный клуб. У школьников есть возможность проявить себя и в
спорте, здесь работают секции по футболу, волейболу, баскетболу, спортивным
танцам… Спортивные награды говорят
за себя – только кубков спортсменами
школы было завоевано 84! Гордость школы – свой лазерный тир, оборудованный
в соответствии с программой МО Озеро
Долгое.
Главная ставка в школе делается на
развитие творческого потенциала учащихся. Неудивительно, что выпускники
«Белогорья» поступают в самые престижные вузы России, а ученики – регулярно
занимают высокие места на олимпиадах,
являются лауреатами конкурсов, ярко
проявляют свои многосторонние таланты. В 2012-2013 учебном году из школы
вышло 6 медалистов, из них трое – с «золотыми» медалями и трое – с «серебряными».

Проходим
мимо аптеки
В Муниципальном образовании Озеро Долгое для жителей округа разработаны программы, направленные на
общее оздоровление. Это скандинавская ходьба, танцы и плавание. Каждый
квартал (кроме третьего, в течение которого СДЮСШОР на профилактике)
для пенсионеров, инвалидов и лиц, находящихся под опекой, выдаются абонементы в бассейн, дающие возможность посетить занятия восемь раз.

О пользе плавания знают все – это
проявляется в развитии практически всех
групп мышц, улучшении работы внутренних органов. Одновременно организм получает удовольствие и необходимое расслабление. Для укрепления здоровья и
поддержания физической формы полезно
плавать круглый год. Летом это можно делать в природных водоемах или во время
отдыха на море. А вот в более прохладное
время года жители нашего округа имеют
возможность взять абонемент в бассейн
СДЮСШОР.
Одна из посетительниц бассейна, пенсионер Ольга Петровна Свиридова, вот как
оценила представленную ей возможность:
«Это и удовольствие, и поддержание здоровья, и физическое развитие. И даже возможность отложить поход в аптеку за лекарствами. Для пенсионеров – это великая
помощь. Большое спасибо муниципалам
за такую возможность!»

Елена ПАВЛОВА

Возрасту не помеха
В нашем округе в преддверии Олимпиады проходит много спортивных
мероприятий для разных возрастных
категорий. Недавно в сквере по ул. Долгоозерная, 16 прошли соревнования по
скандинавской ходьбе, которые были
организованы муниципалитетом Озеро
Долгое специально для группы «Долгоозерные нордики».
Ходьбой с палками можно заниматься
везде: в парке, сквере, на городской улице,
на курорте. Можно практиковать ее летом,
зимой, весной и осенью, ходить в одиночку
или с друзьями. Особых условий для нее не
требуется, и это, безусловно, делает её популярной. В России скандинавская ходьба
появилась сравнительно недавно. Сегодня
все больше и больше поклонников этого
нового вида фитнеса проводят соревнования.
Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в трех возрастных категориях:
до 66 лет, с 67 и до 74 лет, и старше 75
лет. Уже только возраст участников вызывает восхищение. Поприветствовать наших «нордиков» пришли глава МО Озеро
Долгое Виктор Байдалаков и заместитель
главы Дмитрий Бенеманский.
Специально
для
«Долгоозерных нордиков»
муниципалитет
Озеро Долгое заказал
форму: спортивные непромокаемые парки и
шапочки с символикой
округа. Теперь наша
группа, в которой насчитывается уже шесть
десятков человек, будет
в своей форменной экипировке. Виктор Байдалаков в ходе общения
с участниками группы
отметил положительное
воздействие на здоро-

вье и доступность данного вида спорта для
всех групп жителей округа.
Надо отметить, что наши дамы энергично и с большим воодушевлением прошли
600 метров. Своих подопечных поддерживали на дистанции их наставники – инструкторы Игорь и Марина Колесниковы. Одна
из участниц группы, 74-летняя Маргарита
Николаева, рассказала, что постоянное посещение занятий по скандинавской ходьбе
дает ей не только отличное самочувствие и
здоровье, но и возможность общения. А организация соревнований как нельзя лучше
привлекает заниматься ходьбой с палками.
Всем участникам соревнований вручили
памятные значки, а победителям – грамоты. Еще один день принес нашим участникам отличное настроение и радость общения.
Кстати, занятия по скандинавской ходьбе проходят в понедельник, вторник и четверг в 11 часов утра на территории Удельного парка. Желающих присоединиться
ожидает отличное настроение, прекрасное
самочувствие и дружный коллектив «Долгоозерных нордиков».
Елена ПАВЛОВА

Объявление
Управление Пенсионного фонда РФ в Приморском районе с 14.10.2013 года производит
выдачу справок, подтверждающих право на получение набора социальных услуг (социальной услуги) в 2014 году, по адресу: 197349, СПб, ул Маршала Новикова, д.13.Часы приема:
ПН.-ЧТ. – с 09.30 до 17.30. Пт. – с 09.30 до 13.00. Обед: с 13.00 до 14.00
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В немалой степени такие достижения
стали возможны благодаря дружному и
высокопрофессиональному преподавательскому коллективу. В этом отношении
«Белогорью» есть чем гордиться. Кандидаты наук, лауреаты и победители городских конкурсов, обладатели знака «За
гуманизацию школы», звания «Отличник
народного образования», «Почетный
работник общего образования». И этот
перечень лауреатов престижных премий,
конкурсов, обладателей высших наград и
званий в области педагогики и образования можно продолжать долго.

В «Белогорье» до сих пор есть учителя,
которые работают в школе со дня её основания. Это Валентина Ивановна Крылова
и Людмила Анатольевна Рейхрудель. Их
богатый опыт, постоянное стремление к
совершенствованию, поддержка молодых коллег внесли свой весомый вклад в
процветание школы.
В день рождения школы её преподавателей и учеников пришли поздравить
представители администрации Приморского района, глава Муниципального
образования Озеро Долгое Виктор Байдалаков и депутаты Муниципального
совета, представители научно-методического центра, педагоги, ранее работавшие в школе.
Они пожелали школе дальнейших
успехов в их важной деятельности, ярких
побед на благо Петербурга и России.
– Пусть с каждым годом исполняются заветные мечты выпускников, и всю
жизнь они хранят в сердце воспоминания
о славном времени, проведенном в стенах alma mater, а новые первоклассники с
таким же трепетом переступают священный порог «Белогорья» в первый день
осени, – завершил своё поздравление
Виктор Байдалаков.

Физкультура и спорт

Управление Росреестра
информирует
С 1 октября 2013г. вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 № 250-ФЗ,
который вносит изменения в закон «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от
21.07.1997 № 122-ФЗ, а именно.
Срок осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним сокращен до 18 календарных
дней.
Стало возможно внесение в Единый государственный реестр прав (ЕГРП) записей
о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, а также о проведении государственной
регистрации права только при личном участии
правообладателя. Вышеуказанные записи
вносятся в ЕГРП на основании заявлений.
Выписку из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимости может получить любое
лицо.
В то же время возможность представления
заявления и иных документов в электронной
форме через сети интернет, будет реализована позже, после издания дополнительных
нормативных правовых актов Минэкономразвития Российской Федерации и соответствующей технической доработки учетных систем
Росреестра.
Напоминаем, что за получением услуг Росреестра можно обратиться в районные офисы
МФЦ.
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