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1 сентября
– День
знаний
С праздником,
дорогие
женщины!
Д

орогие петербуржцы!
питывают в своих учениках чувство патриотизма и
От всей души поздравляю вас с Днем знаний! любви к Родине.
Первое сентября – знаменательный день в жизРазвитие образования всегда было и остается
ни каждого человека. Десятки тысяч первокласс- приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем все,
ников впервые сядут за школьные парты. Для них чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и
этот прекрасный
весенний
день приоткрывается дорога в удивительный
мир знаний
и разносторонние
знания, реализовывали свои таланты
мите
наши
искренние
постижения наук. Этот день
будут
помнить
сегод- и исердечные
способности.
поздравления! которые делают
няшние студенты-первокурсники,
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям
первые шаги к выбранной
профессии
и успехам
вомире
успехов,
мудрости и терпения, новых побед и сверВсе самое
чудесное
в этом
случаетвзрослой жизни. ся благодаря женщине – хранительнице
шений! доСегодня мы особенно
чествуем
педагогов
– люС праздником!
машнего
очага, тепла
и спокойствия.
Вы
даете
дей, которые всей новую
душой преданы
своему
делу.
ПеС Днем
жизнь, дарите нам свою любовь,
беззнаний!
тербург – признанный
центр
образования
и
науки.
Вячеслав Макаров,
вашей красоты, ослепительных улыбок и звонЭто звание для города заслужили своим неустанным
председатель Законодательного собрания
кого смеха мир теряет смысл. Вы вносите в
и самоотверженным трудом учителя, преподаватели
Санкт-Петербурга,
нашу жизнь гармонию и любовь!. Неудививузов, ученые, исследователи. Ежедневно они пересекретарь Санкт-Петербургского регионального
что Международный
дают свои знания ительно,
опыт молодому
поколению, вос-женский день
отделения партии «Единая Россия»
принято отмечать в эту цветущую пору.Спасибо за вашу мудрость, доброту и терпение.
орогие друзья – ученики, учителя, студенты
учителей – это еще одна ступень в совершенствобезграничного
счастья,
и родители! ОтИскренне
всей душижелаем
поздравляю
вас с
вании
своего мастерства, новый жизненный этап,
осуществления
всех планов и желаний,
дуначалом нового учебного
года!
наполненный
педагогическими идеями и творчешевного
спокойствия,
достатка!
Желаю,
Это один из самых
добрых
и светлых мира
дней, и
объским
поиском.
чтобы каждый
день начинаний,
радовал заботой родных
единяющих все поколения,
символ
От всей души желаю малышам, которые в этом
и вниманием
близких,
жизнь переполняли
перспектив и новых
возможностей.
Еще со школьгоду впервые сядут за школьные парты, усидчивоной скамьи все мыприятные
привыкли,сюрпризы!
что 1 сентября – это
сти и жажды знаний, ведь впереди вас ждет множеособенный праздник, и даже будучи взрослыми,
ство увлекательных событий и незабываемых впевсе равно отмечаем его как один из самых главных
чатлений. Тем, для кого этот школьный год станет
в году. Все мы помним то незабываемое чувство,
последним, хочу пожелать воплощения в жизнь
Глава МО Озеро
с которым в первый раз переступили
порог Долгое
шковсех самых смелых замыслов и надежд. Учителям –
В.В.и Байдалаков
лы, помним своего первого учителя
школьных
душевной энергии, крепкого здоровья и вдохноведрузей. И сегодня с особым волнением этот день
ния. Родителям – терпения и благополучия.
ждут тысячи первоклассников, которым предстоит
Пусть новый учебный год подарит всем радость
вступить в совершенно новую, еще незнакомую, но
открытий, личных достижений и ярких побед!
очень яркую и полную интересных встреч жизнь.
С праздником вас!
Для многих старшеклассников и выпускников ноС Днем знаний!
вый учебный год станет определяющим в выборе
Глава МО МО Озеро Долгое
профессии, а возможно, и жизненного пути. Для
В.В. Байдалаков
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Как
Скоро в школу!
и где
т
ю
а
ч
е
отм

Анонсы
Анонсы
Театр
осенью
на
март

Продолжается запись на детские спектакли, которые состоЭкскурсия
ятся осенью в театре «За Черной
к празднику
речкой».
Всех желающих просим
обращаться
к вспециалистам
Каждый год
марте месяцеоротганизационного
сектора
в будние
мечается День работников
торговзапись вобтеатр
производится
ли,дни,
бытового
служивания
и жипо телефону 301-05-01 схозяй
10.00ства.
до
лищно-коммунального
13.00
и с 14.00люди,
до 17.00
часов
.
Его
отмечают
чья
почетная
работа связана с различной сферой
обслуживания, от их высокого профессионализма и ответственного отношения к делу зависит хорошее
настроения людей, уют и спокойствие в наших
честь
праздДва разадомах.
в год, вВмае
и декабре
ника
нистрация
МО Озеро
в МОадми
Озеро
Долгое проходит
траДолгое
проводит
автобусную
эксдиционное
чествование
семей,
курсию
в
парк
Александрию,
во
отмечающих свои золотые, изумдворец
Коттедж.
рудные и платиновые свадьбы.
Юбиляров семейной жизни приглашают в ЗАГС Приморского райМасленица
она на торжественное поздравлев гости
идет!
ние. Семейные
пары,
отмечающие
юбилей во втором полугодии
Совсем скоро нас ждет самое
2017 года и желающие принять
красивое и веселое событие марта
участие в мероприятии,
- Масленица!
Это древний просим
славянобращаться
в организационный
ский праздник,
с широким гулясектор
по будним
дням с 10:00
до
ньем
и шумным
весельем.
Прихо13:00
и
с
14:00
до
17:00
по
телефодите к нам на масленицу отведать
ну: 301-05-01.
вкусных
блинчиков и повеселит-

Юбилярам
семейной жизни

ся от души! Вас ждут выступление коллективов фольклорного и
эстрадного, цирковых и танцевального жанра. Всем желающим представится возможность поучаствовать
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.

8 марта мы с вами отмечаем международный женский день. В этот день принято близким женщинам,
мамам,
подругам, бабушкам,
день выбрали не случайно, издавна
на Руси с него
начиналда приступать
и вообще всем
женщинам
дарить подарки,
ся отсчет нового года, обычай же
к учению
словручать
цветы
и
восхищаться
женщинами.
жился не сразу. В царской России дети начинали учиться в
Поистине,
именно
в
день
8
марта
женщины
разное время: в городских гимназиях это происходило в сеогромное
количество комплиментов,
редине августа, а крестьянскиеслышат
дети приступали
к занятиям
отзывов,
да и просто чувствуют себя
только поздней осенью, когданелестных
заканчивались
все работы,
любимыми,
нужными
и незаменимыми.
связанные с уборкой урожая.
В 1714 г. Петр Великий объявил образование
в России
обя- в разных странах.
А как 8 марта
отмечают
зательным для детей всех сословий. Исключение составляли
только дети крестьян. Во время правления Петра Первого
В Польше этот день так же считается праздничным, женщин
практически
в каждом
вьПри
етнамском
есть улица, носящая
Слет лидеров
также была
учреждена Академия
наук.
ней былигороде
созданы
поздравляют, дарят цветы, подарки, но этот день не является академический
выхо- их имена.
8 марта
проходит в праздничной
атмосфере, все очень
университет
и академическая
гимназия. АнаС 8 по 10 апреля пройдет
дным, поэтому в большем количестве пожеланий и поздравлений
к России.
логичный близко
университет
в 1755 году был открыт в Москве.
«Слет юных Лидеров». Традиционно
женщины принимают на рабочем месте..
После революции 1917 года правительство начало проВ Китае 8 марта практически не отмечают. Разве что старые
учащиеся 9 школ, муниципального
водить национализацию учебных заведений всех типов.
В Германии 8 марта тоже не является выходным днем. В этой революционерки, которые получают официальные поздравления.
Школу объявили не только общеобязательной, но также бесокруга Озеро Долгое, выезжают на
стране существует праздник, альтернативный 8 марта. Женщин в Подарки и цветы дарить не принято, ограничиваясь словесным
платной и общедоступной. Эти меры привели к ликвидации
три дня за город, чтобы принять
Германии поздравляют с Днем матери, который отмечают в мае. пожеланием.
неграмотности в городах среди детей. В 1935 году Совнаркоучастие в творческих мастерских
В этот день принято всячески оберегать женщин-матерей, одаривмом было принято
постановление онапример,
единой дате
начала
уче- отмечался
весьма удобного
формата,
можно было
их положить
в
подчтобы
руководством
опытных
специаВ
Туркменистане
этот
праздник
до
2001
ать их подарками и освобождать от всех х лопот по хозяйству,
бы воавсехг.школах.
Первым
учебным
днем
стало
1
сентября.
свой
дневник.
Такие
профилактические
занятия
проходят
и
до того, как президент Сапармурат Ниязов не отменил его и не
листов. За столь короткий срок учаэто в свою очередь перекладывается на мужчин и других членов
Во времена
Советского
Союза праздник
1 сентября
для воспитанников
садов
МО Озероуникальными
Долгое.
ввел новый
Национальный
праздник
весны и –женщин
Туркмени- детских
щиеся
овладевают
насемьи. сентября
Положительный
пример,
нам
след
ует
поучиться
этому
у
по сложившейся традиции мы празднуем
День знаний
– отмечался
очень торжественно.
ПраздничИНоеще
один подарок
ждет всех
первоклассников
стана,
который
отмечал
ся
в
Новруз
байрам
22
марта.
в
январе
выками
и
открывают
в себеокруга
новые
немцевДень
хотязнаний.
бы раз Свое
в году
в
день
8
марта.
название он получил благодаря
ная линейка
– главное
дня.
На линейкеГурба
происхоМО Озеро Долгое – увлекательная экскурсия в Санкт-Петер2008г.
новый событие
президент
республики
нгулы Бердымухамедов
творческие способности
тому,
что является
первым
когда
дил
выносвернул
красного
знамени
под
пионерский
горн,
все
дети
океанариум. Детей ждет интересное путешествие в
В Италии
относятся
к 8днем
мартаосени,
так же,
какначинается
в России. Хоть
этот
Международный день 8 марта. Женщиныбургский
в свою очередь
новый
учебный
год
во
всех
российских
школах,
а
также
в
приветствовали
знамя
поднятием
руки
в
салюте.
Особенно
подводный мир, где они познакомятся с самыми интересными
день и не является выходным, по вечерам итальянцы собираются очень почитаемы в этой стране и уважаемы.
и высших
учебных В
заведениях.
чествовались
первоклассники. Им традиционно дарили
представителями рек, озер, морей и океанов. В огромных акисредних
отмечают
это праздник.
отмечании 8 марта у итальянцев
суК Международному
День
знаний
–
это
праздник
для
всех
учеников,
учаподарки
–
наборы
первоклассника.
В
Болгарии
8
марта
обычный
рабочий
ден
ь.
Праздникребята
отме-смогут увидеть
вариумах
стаи обитателей коралловых
ществует своя особенность – женщины отмечают этот праздник
дню
щихся,
студентов,
их
родителей,
учителей
и
преподаваИ сегодня
первый
учебныйвремя
день охладело,
к нему
в последнее
многие
рифов –арыбок
разных расцветок иосвобождения
размеров, зубастых акул,
отдельно от мужчин, собираясь женскими компаниями в ресто- чается, но отношение
телей икафе
всехили
тех клубах
людей, .кто
с общеобразовательи необычный
для всех
изящно парящих скатов, хищных мурен;
полюбоваться
узнико
в волшебпраздник отголоском
соцпери
ода.
ранах,
Во связан
многих
развлекательных заведени- считают это волнительный
ной
сферой.
В
этот
день
на
улицах
мы
видим
большое
первоклассников,
в
этот
день
они
ными
и
завораживающими
медузами,
а
в
тропическом
фашистскихзале узях для женщин в этот день существуют привилегии и отсутствие
В России
же – этосовыходной
день, и учипраздник 8 марта отколичество нарядно одетых первоклашек, шагающих с
знакомятся
школой,
с
новыми
нать
много
нового
о
кровожадных
пираньях, ярких дискусах и
платы за вход в ночные клубы.
мечается повсеместно.
У цветочных киосков
огромныелягушках! Восторг улагерей
букетами цветов в школу. В России нет человека, который
телями, с одноклассниками.
Они всту-толпятся
необыкновенных
детей вызовут всеобщие
идут на расхват
лые побрякушЛитве 8 бы
марта
не отмечается
за исключе
ниемсвою
тех мест, где очереди, в магазинах
не В
вспоминал
с радостью
день первого
звонка,
пают в самостоятельную
жизнь,всякие
учатся милюбимцы
и самые милые жители
океанариума
серыепри
балтий11 апреля
1945 –года
прики, которые призваны
ать
женщин. В организациях
на Даша и Умка, которым в марте исполнилось
много
русскоязычного
населения.друзей. Но больше всего
первую
учительницу и школьных
сами ходитьпорадов
в школу.
И традиционно
ские тюлени –иГоша,
ближении американских войск узженщин-коллег.
Праздники
юбят
и ждут
ему радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. 1
на первомпредприя
классномтиях
часучествуют
для них проводятся
тематические
10ллет!
Ребята
узнают проники
особенности
поведения,
содержания
Бухенвальда
поднял
и восстаВо Франции праздник не отмечается. Хотя в средствах массо- не только дети, но и взрослые. 8-е марта отмечают практически
все
сентября для первоклассников и первокурсников начиназанятия по правилам дорожного движения представителями
и
дрессировки
этих забавных
млекопитающих.
Удивят
перво-и
вой информации он упоминается. В этой стране, как и в Германии,
ние против
гитлеровцев
и получил
женщины
земли. Ведь МО
недаром
называется
ется совершенно новая жизнь. Этот день является для них
ГИБДД совместно
с сотрудниками
ОзероонДолгое.
Детям - Международный
клашек
и
самые
юные
обитатели
океанариума
–
маленькие
отмечают День матери, который приходится на май.
свободу. Позднее по решению ООН
очень волнующим и запоминающимся. Для первокласснидень.о Но
толькобезопасного
в нашей стране
его сделали
выходным
после летаженский
напоминают
правилах
поведения
кошачьи
акулы. В аквариумах на специальной полочке лежат
11 апреля
объявлен
МежковВо
звенит
их первый
школьныйсвоя
звонок,
а для других
уче- 8 марта.
, подчеркнув
этим
значимость
женщины
атери,
на дороге,днем
еще раз
повторяют, как
правильно
переходить
ули- – м
Вьетнаме
существует
история
праздника
яйца,
из женщикоторых через день
некоторое
времябыл
вылупятся
акулята.
дународным
днем
освобождения
узниковон
тоже
есть поводуже
для радости,
ведь онидвух
вновьтысяч
встре-лет.цы
ныА–для
жены,
– великой
труженицы.
деньюным
каждый
и дороги.
того,женщины
чтобы эти знания
закрепить,
депутатыВ этот
Здесь
отмечается
на протяжении
Этот
Также
экскурсантам расскажут о заповедниках, прачаются
с
любимыми
учителями
и
школьными
товарищами.
ников
фашистских
лагерей
.
В
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К Дню памяти жертв блокады

ень памяти жертв блокады Ленинграда традиционно
отмечается 8 сентября. Именно в этот день в 1941 году
фашисты впервые провели массированную бомбардировку Северной столицы, вокруг города сомкнулось вражеское кольцо и
начался отсчет страшных 900 дней и ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир своей трагедией и героизмом. За годы
блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало
число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Блокадный Ленинград жил, сражался, работал. Единственный путь – «Дорога жизни», по которому доставлялось в
город продовольствие, – был проложен по льду Ладожского
озера. Оборона города на Неве стала символом бессмертного подвига и героизма, равного которому по своему величию
невозможно найти в мировой истории. Мы гордимся тем, что
Ленинград одним из первых был назван городом-героем.

В этом году с того трагического дня исполняется ровно
76 лет. Петербург отметит печальную дату целой серией
торжественно-траурных мероприятий, которые пройдут в
разных районах города.
В этот памятный день тысячи петербуржцев отдадут
дань памяти тем, кто ценой своей жизни отстоял нашу свободу и мирную жизнь. Торжественно-траурная церемония
возложения цветов к Монументу героическим защитникам
Ленинграда пройдет на площади Победы. У мемориала в
парке Интернационалистов зажгут вечный огонь и свечи.
Состоятся возложения цветов к мемориальной доске на
Невском проспекте, 14, где каждый прохожий до сих пор
с волнением читает навечно оставленную настенную надпись: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Церемонии возложения венков пройдут на
местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда: Пискаревском, Серафимовском, Смолен-

ском, Богословском кладбищах, у Монумента героическим
защитникам города на площади Победы. Такие же памятные
акции пройдут на всех кладбищах, где похоронены жертвы
блокады и защитники города, у мемориалов в память о событиях Великой Отечественной войны.
В этот скорбный день мы склоняем голову перед памятью павших, всех, кто положил свои жизни на алтарь Победы. Их подвиг переживет века и навсегда останется в наших
сердцах.

История Дня солидарности в борьбе с терроризмом

Н

аша жизнь наполнена разными памятными датами.
Некоторые из них сопровождаются приятными эмоциями и событиями, всенародными гуляньями, другие, наоборот, заставляют скорбеть и вспоминать погибших.
3 сентября в России отмечается День солидарности в
борьбе с терроризмом. Он связан с трагическими событиями
в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ.
В этот день произошел один из крупнейших террористических актов и самый страшный – в основном жертвами стали женщины и дети. Помимо этого наша страна
столкнулась со множеством террористических актов,
которые имели меньшие масштабы. Но каким бы ни был
каждый конкретный случай, он всегда влечет за собой гибель мирного народа. Про эти даты тяжело вспоминать,
ведь они связаны с человеческой болью и скорбью. Но
знать их должен каждый, чтобы внести в дальнейшем
свою, пусть небольшую, лепту в борьбу с терроризмом.
Поэтому эта дата всегда будет служить нам напоминанием о трагических событиях, будет уроком всему человечеству.

В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот
человек, среди них более 150 детей. Сегодня, вспоминая жертв
Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.
Терроризм – это страшное слово, которое многих заставляет задуматься. Ежегодно по всему миру от террористических актов погибают тысячи мирных жителей.
Так, в День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября люди вспоминают всех жертв террористических актов, чтут их память.
В России в Северной Осетии установили монумент
жертвам террора, автором которого является М. Шемякин.
В центре скульптурной композиции – застывшие в немом
протесте дети, пытающиеся остановить армию наступающих монстров. К нему приезжают со всего мира, кладут венки и, представьте, бутылки с водой. Ведь дети Беслана тогда,
как известно, умирали именно от жажды.
Также скорбят о сотрудниках правоохранительных органов, которые по долгу своей службы встали на защиту
мирного населения и героически погибли в борьбе с экстремистами.
Обязательное условие терроризма – резонанс, который необходим для изменения общественных настроений.
Теракты воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями,
так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, что в
этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких
обстоятельствах не примет существующий порядок вещей
и будет бороться с ним до победы или до своего конца.
Но, с другой стороны, в настоящее время в мире делается многое, чтобы решительно противостоять террору
всех мастей. Бдительность, ответственность каждого из
нас составляют арсенал антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться
причастным к трагедии. Важно помнить, что с террориз-

мом следует не только и не столько бороться, сколько
предупреждать его возникновение. Не ради красивых
слов мы говорим о необходимости уважения культурных
и конфессиональных особенностей, права на сохранение
собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды
на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.
Именно в День солидарности в борьбе с терроризмом
люди собираются вместе, доказывая, что они – единое целое, одна страна, один народ, и террористам никогда не
найти поддержки среди них. Моральное воспитание и
единство народа – это залог успеха на пути к светлому будущему, искоренению насилия и терактов. По всему миру,
не только в России, активизируется антитеррористическое
движение, потому как за последние годы от террористических актов пострадали многие страны, потеряв большое
количество мирных жителей. Сейчас человечество упорно
повышает уровень знаний, совершенствует моральное воспитание, чтобы нашу жизнь не смогли омрачить события, подобные тем, которые произошли в Беслане или 11 сентября
2001 года в Соединенных Штатах Америки.

Крупнейшие теракты в России

11 сентября – Всероссийский день трезвости
В

1913 году появилось полезное мероприятие, инициатором которого выступил Святейший Синод. Дата
Всероссийского дня трезвости была установлена этим же
органом церковной власти – 11 сентября. В этот день в православном мире верующие отмечают Усекновение главы
Святого пророка Иоанна Предтечи. Данный праздник всегда сопровождается очень строгим постом, под запретом
не только мясо, молоко, яйца, но и алкогольные напитки.
Продажа последних в день празднования Усекновения главы Иоанна Предтечи прекращалась. Однако покровителем
Всероссийского дня трезвости пророка сделали представители Святейшего Синода еще и потому, что при жизни святой не брал ни капли в рот – ни вина, ни ликера. Об этом,
кстати, бездетного в свое время отца Иоанна Захарию, как и
о предстоящем рождении сына, оповестил Архангел Гавриил. Но тот не поверил ни одному слову посланника Божьего, за что был наказан немотой. Впрочем, последняя тотчас
разрешилась, когда Захария согласился письменно дать
уже родившемуся сыну имя Иоанн (в переводе оно означает «Бог смилостивился»). Во Всероссийский день трезвости
сегодня православные храмы проводят акцию в поддержку данного физического состояния, призывая к тому, чтобы люди ставили свечи о здравии своих родных, близких,
знакомых, страдающих алкоголизмом, молились о больных
недугом пьянства у иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», исцеляющей от тяжелой зависимости, и заказывали молебен Иоанну Предтече, ратовавшему еще при своей

жизни об игнорировании спиртных напитков.
Проект «Трезвая Россия» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» составили «Национальный
рейтинг трезвости», в котором сравнили регионы по степени
алкоголизации. Согласно рейтингу, самыми трезвыми регионами оказались Чеченская Республика, республики Ингушетия и Дагестан, а самыми пьющими – Еврейская автономная
область, Ненецкий автономный округ и Магадан. Рейтинг рассчитывался на основании шести показателей: числа больных
алкоголизмом и алкогольными психозами, силе антиалкогольного законодательства, объемов продажи водки, объемов
продажи пива, смертности от алкогольного отравления и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По шкале исследования каждый регион мог получить от
нуля до 600 баллов – до 100 по каждому показателю.
В группу самых трезвых регионов исследователи включили те, что набрали менее 130 баллов. В их числе 20 субъектов, это почти все северокавказские республики (Чечня,
Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария), Ставропольский край, все города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) и южные регионы (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский
край и др). В этих регионах «показатели алкоголизации,
алкогольной смертности и преступности, а также объемов
продажи водки и пива являются по стране одними из самых
низких», а также «эффективно работает антиалкогольное законодательство».

В Санкт-Петербурге на правительственном уровне разработана и успешно работает «Региональная программа
по снижению уровня потребления алкоголя на период до
2020 года». В ее рамках ведется широкомасштабная пропаганда здорового и трезвого образа жизни, и особое внимание уделяется воспитательной и информационной работе с
молодежью. Детям с раннего возраста прививают негативное
отношение к злоупотреблению спиртным, и повсеместно организуют доступность занятий в спортивных секциях для детей и подростков, кружков по интересам для стимуляции задатков творческой деятельности у детей. Контролирующими
и правоохранительными органами ощуществляется жесткий
контроль над доступностью алкоголя несовершеннолетним.
Много лет в нашем городе действует общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость (СБНТ)».
С момента создания его возглавлял всемирно известный
хирург, академик Федор Григорьевич Углов. Идеологической основой СБНТ является патриотизм, а определяющим
в деятельности СБНТ является утверждение, что отрезвление страны есть фундамент духовного, нравственного, экономического и демографического возрождения России.
Члены этой организации – стороники трезвости с большим
опытом общественной, волонтерской, политической деятельности. Они приглашают всех неравнодушных жителей
принять участие в проектах, направленных на восстановление естественной трезвости в нашем замечательном городе, информацию можно найти на сайте www.sbnt.ru
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Об изменениях в российском законодательстве, расширяющих права
призывников и повышающих престиж военной службы

С

огласно федеральному закону от 1 мая 2017 г. № 91ФЗ «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
контракт о прохождении военной службы смогут заключать
военнослужащие по призыву со средним профессиональным образованием и мужчины, не пребывающие в запасе, с
таким же уровнем образования).
Скорректирован закон «О воинской обязанности и военной службе». Изменения направлены на увеличение численности военнослужащих-контрактников. Решено предоставить
право заключать контракт о прохождении военной службы

Год экологии
в России

военнослужащим по призыву, получившим до призыва среднее профобразование и поступающим на военную службу в
ВС РФ, войска национальной гвардии, спасательные воинские
формирования МЧС России, СВР России и органы государственной охраны. Также решено наделить этим правом и мужчин, не
пребывающих в запасе, получивших среднее профобразование
и поступающих на военную службу в указанные органы.
Ранее поступить на военную службу по контракту без
прохождения службы по призыву могли только имеющие
высшее образование мужчины, не пребывающие в запасе,
и военнослужащие по призыву с высшим образованием.

Повреждение или уничтожение зеленых
насаждений без порубочного билета

Р

аботы по валке деревьев, вырубке сучьев должны
проводиться только с разрешения садово-паркового
предприятия, на основании порубочного билета.
В соответствии с Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 20 июня 2008 года № 743 «О порядке
рубки или пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или уничтожения зеленых насаждений в
Санкт-Петербурге» рубка или пересадка, а также любое другое правомерное повреждение или уничтожение зеленых
насаждений в Санкт-Петербурге производится на основании специального разрешения – порубочного билета, выдаваемого Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Порубочные билеты включают сведения, позволяющие
идентифицировать каждое зеленое насаждение на местности, в том числе местоположение на схеме, уникальный
идентификационный номер.
Порубочный билет, разрешающий рубку, пересадку или
проведение иных работ, связанных с повреждением или
уничтожением зеленых насаждений, выдается Комитетом
только после перечисления в бюджет Санкт-Петербурга
средств, составляющих восстановительную стоимость.
После получения порубочного билета граждане или
юридические лица, в интересах которых происходит повреждение или уничтожение зеленых насаждений, не позднее чем за 5 дней непосредственно до начала производства
работ по рубке или пересадке, а также любому другому правомерному уничтожению зеленых насаждений, письменно
уведомляют о дате начала и сроках производства указанных видов работ.
При осуществлении рубки зеленых насаждений порубочный билет или копия порубочного билета должны немедленно предъявляться на месте производства работ по
требованию любого должностного лица органов государственной власти или органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга. При этом должно осуществляться информирование жителей об указанных работах путем установки информационного щита. Проведение работ без установки
информационного щита не допускается.
Проверку соответствия работ по рубке или пересадке,
а также любому другому правомерному повреждению или
уничтожению зеленых насаждений условиям выданных порубочных билетов обеспечивает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
Проведение компенсационного озеленения является
обязательным во всех случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства,
расположенных на территориях зеленых насаждений всех
видов. Оно производится в ближайший сезон, подходящий
для посадки (посева) зеленых насаждений в открытый грунт,
но не позднее года со дня повреждения или уничтожения
зеленых насаждений.
План работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, отчеты о результатах выполнения
таких работ должны размещаться на официальных сайтах
Комитета по благоустройству и органов местного само
управления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
Уважаемые жители округа, напоминаем вам, что повреждение или уничтожение зеленых насаждений – рубка или пересадка, а также любое другое повреждение
или уничтожение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге без специального разрешения – порубочного билета,
выдаваемого исполнительным органом государственной
власти Санкт-Петербурга, уполномоченным в сфере озеленения и благоустройства, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от
ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Стратегический проект
«Формирование комфортной городской среды»

Т

Мужчины, не пребывающие в запасе, имеющие среднее
профобразование, возможности заключать контракты без
прохождения военной службы по призыву не имели, а военнослужащие по призыву со средним профобразованием
могли поступить на военную службу по контракту, прослужив не менее 3 месяцев.
Указанные изменения в отношении граждан со средним
профобразованием позволят укомплектовать наиболее
востребованные воинские должности технического профиля, а также более эффективно эксплуатировать вооружение
и военную технику.

ема благоустройства городов – одна из наиболее
серьезных проблем, которая охватывает почти все
города и населенные пункты нашей страны. Благоустроенные парки, велодорожки, освещенные улицы, пешеходные зоны – все это должно быть в любом городе. Только в
этом случае людям будет комфортно там жить и работать.
Понимая актуальность данного вопроса, в сентябре прошлого года председатель Правительства России Дмитрий
Медведев на встрече Президента Владимира Путина с фракцией «Единая Россия» в Государственной думе выступил с
инициативой создать общефедеральную программу благо
устройства городов России, которая охватила бы территорию
всей страны. Президент России в своем ежегодном послании
Федеральному Собранию поддержал указанную инициативу
и назвал вопрос благоустройства городов одним из приоритетных направлений работы правительства страны.
В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды в конце 2016 года на всей территории России под руководством Минстроя стартовал проект
«Формирование комфортной городской среды». Он рассчитан
на 4 года и должен быть реализован до конца 2020 года.
Основной целью проекта является благоустройство
всех населенных пунктов страны с обязательным учетом
мнений граждан.
При этом в ходе реализации проекта предполагается:
 вовлечение представителей бизнеса в процесс благо
устройства;
 принятие новых или актуализация действующих правил
благоустройства;
 формирование Федерального реестра лучших реализованных проектов по благоустройству с целью распространения передового опыта в сфере благоустройства.

Развитие в Санкт-Петербурге проекта «Формирование и поддержание комфортной городской среды»
направлено на то, чтобы жителям было удобно и комфортно в своем городе, в своем доме. Осуществляться
проект будет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
и местных бюджетов. В 2017 году планируется обустроить 563 внутриквартальных территории и 15 территорий
общественных пространств. Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству, размещен во вкладке
«Адресная программа на 2017 год» сайта Администрации
Санкт-Петербурга gov.spb.ru.
Информацию о планируемых работах проекта «Формирование комфортной городской среды» можно получить
на сайте МО Озеро Долгое www.ozero-dolgoe.net. На сайте размещены порядок благоустройства, форма заявки на
включение адреса в проект, адресная программа по реконструкции детских и спортивных площадок.
Жители округа могут направлять свои предложения по
благоустройству:
 В Администрацию Приморского района (письменно

через канцелярию, ул. Савушкина, д. 83, через интернет-приемную).

 В Муниципальное образование Озеро Долгое.
 В Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Уверены, что наша совместная работа на благо города
позволит выработать основные принципы реализации мероприятий по формированию современной комфортной
городской среды. Результатом нашего плодотворного взаимодействия станут отремонтированные придомовые проезды, благоустроенные и комфортные дворы, что заметно
улучшит качество жизни в нашем городе!

Жителям Приморского района для получения порубочного билета необходимо вызвать инспектора акционерного
общества «Садово-парковое предприятие «Приморское».
Инспектор выдаст заключение – акт обследования зеленых насаждений, в котором прописано, что можно сделать
с каждым конкретным деревом, кустом. Вызов инспектора
садово-паркового предприятия платный, сумма зависит от
количества обследуемых деревьев.
Получив на руки акт обследования, необходимо обратиться в МФЦ для оформления порубочного билета.
Адрес акционерного общества «Садово-парковое
предприятие «Приморское»:
Камышовая ул., д. 23, Санкт-Петербург, 197372
Телефон: (812) 643-50-14
Факс: (812) 643-50-15
E-mail: info@sppprim.ru; office@sppprim.ru
Режим работы: с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00
Генеральный директор: Лелеков Игорь Геннадьевич

Уважаемые жители!
Если вы планируете создать возле
своих домов клумбы и цветники
и вам для этого необходима земля,
вы можете подать заявку в отдел
благоустройства МО Озеро Долгое
по адресу: пр. Испытателей, д. 31, к.1.
Заявки на 2018 год принимаются
до 15.09.2017 года.
Все заявки, поступившие позже
указанного срока, будут перенесены
в адресную программу на 2019 год.
Обращаем ваше внимание,
что завоз земли за счет средств
местного бюджета возможен
только на земельные участки,
не прошедшие кадастровый учет.
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Вступили в силу поправки в Правила дорожного движения
в части обеспечения безопасности детей-пассажиров

2017 года вступило в силу постановление
12 июля
Правительства Российской Федерации, вносящее

изменения в Правила дорожного движения в части применения детских удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров в салонах транспортных средств.
В частности, пункт 22.9 ПДД изложен в следующей редакции: «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией
которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни
безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая
система ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и
размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте
младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».
Ответственность за нарушение данных требований наступает в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях в виде административного штрафа в
размере 3 тысяч рублей.
В соответствии с изменениями теперь появилась возможность перевозить детей от 7 до 11 лет включительно на
заднем сиденье легкового автомобиля и в кабине грузового

автомобиля не только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, но
и с использованием ремней безопасности без применения
иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.
Вместе с тем, из соображений безопасности, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей в
детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь также могут
быть исключения, когда будет оправданным использование
не детского автокресла, а штатных ремней безопасности.
Например, когда ребенок по своим физическим данным
«перерос» ростовые и весовые параметры, на которые
рассчитаны автокресла, а также когда речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное
учреждение, перевозке ребенка попутным транспортом в
удаленных районах и сельской местности, в неблагоприятных погодных условиях. Необходимо также принимать
во внимание ситуации, когда конструкция транспортного
средства не позволяет разместить требуемое количество
детских удерживающих устройств.
Также пункт 12.8 ПДД, в котором говорится, что водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного
средства или использование его в отсутствие водителя,
был дополнен абзацем следующего содержания: «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его
стоянки ребенка младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица».
В случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции
факта оставления ребенка младше 7 лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица либо поступления информации по данному факту из других источников принимается решение о привлечении водителя к

административной ответственности по части 1 ст. 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. Если это нарушение будет
зафиксировано в городах федерального значения - Москве
или Санкт-Петербурге, - то в соответствии с КоАП РФ на водителя будет наложен административный штраф в размере
2 500 рублей.
Служба пропаганды БДД ОГИБДД
УМВД России по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга

Помнить о безопасности на дорогах
З

аканчиваются летние каникулы, школьники и дети
дошкольного возраста начинают возвращаться в город с мест своего отдыха. С приближением 1 сентября все
больше и больше детей появляется на улицах нашего города, и к их внезапному появлению на дорогах водитель должен быть готов.
За 7 месяцев 2017 года на территории Приморского
района Санкт-Петербурга произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 28
детей получили ранения и 1 ребенок погиб.
В целях привлечения внимания общественности к
проблеме детского дорожно-транспортного травматизма,
профилактики дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и адаптации учащихся, воспитанников детских садов к транспортной среде в местах постоянного жительства и обеспечения безопасности детей после летнего
периода в период с 21 августа по 10 сентября 2017 года на
территории Приморского района города Санкт-Петербурга
проходит целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Основными причинами ДТП с участием детей являются неосторожность и несоблюдение элементарных правил
безопасности: переход проезжей части в неустановленном
месте, на запрещающий сигнал светофора и неожиданный
выход на проезжую часть из-за препятствия, мешающего
обзору.

Так, только за шестнадцать дней августа в дорожно-транспортных происшествиях на территории района пострадало двое несовершеннолетних велосипедистов.
1 августа на Афонской улице, напротив дома № 16, произошел наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, подростка 15 лет, который неожиданно выехал на проезжую
часть. В удовлетворительном состоянии он был госпитализирован в детскую городскую больницу. Точно такое же
дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано через тринадцать дней.
14 августа на аллее Поликарпова, напротив дома № 6,
корпус 1, 11-летний велосипедист неожиданно выехал на
проезжую часть дворового проезда, в результате ДТП мальчик был доставлен в медицинское учреждение в состоянии
средней степени тяжести.
Уважаемые родители!
Госавтоинспекция Приморского района обращает ваше
внимание, что взрослые являются примером для детей!
Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению
на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Соблюдение правил дорожного движения – залог вашей безопасности, об этом необходимо помнить всем!
Государственная инспекция
безопасности дорожного движения
Приморского района Санкт-Петербурга

Возможность получения материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, продлена до конца 2019 года

Д

епутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли законопроект, предложенный
фракцией «Единая Россия», «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,
который направлен на сохранение возможности предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
В связи с тем, что в соответствии с Социальным кодексом
срок действия предоставления материальной помощи петербуржцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
12 мая 2012 г. Регистрационный номер ПИ № ТУ78-01123.
Учредители: Муниципальный совет Муниципального образования Озеро Долгое,
Местная администрация Муниципального образования Озеро Долгое.

заканчивается 1 января 2018 года, члены фракции «Единая
Россия» в петербургском парламенте считают необходимым продлить срок действия предоставления матпомощи
до конца 2019 года, чтобы поддержать малообеспеченных
петербуржцев.
Как отмечают авторы законопроекта, востребованность
данной меры социальной поддержки обусловлена многочисленными обращениями граждан в адрес депутатского
корпуса. В соответствии с проектом Закона материальная
помощь может быть предоставлена следующим категориАдрес редакции и издателя:
СПб, пр. Испытателей, д. 31, корп.1.
Распространяется бесплатно.
Главный редактор: В.В. Байдалаков.
Контактный телефон редакции: 301-05-01.
Сайт: www.ozero-dolgoe.net

ям семей: достижение возраста 65 лет у одного из членов
семьи, безработица трудоспособного члена семьи, наличие
в семье ребенка-инвалида, несовершеннолетнего ребенка.
Данные меры поддержки действуют с 2006 года, петербуржцы имеют возможность обратиться за материальной помощью. Члены фракции «Единая Россия» подчеркивают, что
социальная политика по-прежнему остается приоритетным
направлением в законотворческой деятельности петербургского парламента, так как необходимо выполнять социальные обязательства перед гражданами в полном объеме.
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