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Дорогие школьники,
Анонсы
поздравляем вас
на сентябрь:
с 1-м сентября, с Днём знаний!
День Знаний

Т

етрадки, учебники, портфели – всё уже приготовлено. И новая
школьная форма терпеливо ждёт, когда же придёт первый осенний день. А ведь до него уже рукой подать! Скоро нарядные и улыбающиеся школьники с огромными букетами появятся во всех дворах
страны. И пусть летние каникулы, как всегда, так быстро и неожиданно закончились, впереди не менее интересные приключения под названием «школьная жизнь».
Школьные годы – чудесная пора, которая никогда больше не повторится. Этот жизненный отрезок невероятно важен для каждого человека. Ведь в школе, помимо получения знаний и понимания того, какую
профессию выбрать в будущем, происходит становление личности, а
ещё встречаются самые лучшие друзья.
Школьная жизнь – это подготовка к жизни взрослой. Именно в
школе нужно учиться общаться и преодолевать трудности. И, конечно же, особая речь о знаниях. Сейчас, в наш век обилия информации,
важно уметь выбрать самое нужное. Те знания, умения и навыки, которые даются в школьных стенах, это и есть первостепенное, это тот
фундамент, который станет основой успешной жизни.
1-е сентября наступит буквально через несколько дней, и вы вновь
увидите на школьном крыльце своих одноклассников и учителей. И наверняка, встретившись с ними после трёх летних месяцев, почувствуете: как же здорово снова быть вместе!
Мы от всего сердца желаем вам, чтобы всё у вас получилось! И, конечно, удачного вам учебного года, дорогие наши школьники!
Глава МО Озеро Долгое В.В. Байдалаков

Внеурочная деятельность:
истоки творчества
Н

акануне 1-го сентября мы решили поговорить о внеурочной деятельности, которая активно развивает личность
ребёнка. Нашим собеседником стала О.Ю. Валетова, заместитель начальника отдела образования администрации Приморского района СПб.
- Ольга Юрьевна, что такое «дополнительное образование» и «внеурочная деятельность».
- Существует учебная деятельность и внеурочная, которая
направлена, прежде всего, на развитие личности. Выделяется 5
направлений внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное
и общекультурное.
- То есть внеурочная деятельность, по сути, и есть дополнительное образование. Я правильно понимаю, что
в любой школе могут быть отделения дополнительного
образования?
- Да. И они все бесплатные. Но не только в школах существуют отделения дополнительного образования, есть и специальные
отдельные учреждения дополнительного образования детей (они
тоже бюджетные). В Приморском районе таких учреждений пять.
Но поскольку не всем удобно ездить именно в учреждения дополнительного образования, эти учреждения имеют свои площадки в школах. Педагоги приходят в школы, и ребёнок может
спокойно заниматься в школе, относясь при этом к учреждению
дополнительного образования. Школьные структурные подразделения или площадки учреждений дополнительного образования равноценны.

- А внеурочная деятельность является обязательной
для ученика?
- Да. Это неотъемлемая часть учебной программы, тем не
менее, она реализуется на добровольной основе, с учётом мнения родителей и самих ребят. Это значит, что дети имеют право
заниматься той деятельность, которая им нравится и в тех заведениях, где им удобно.
- То есть посещать исключительно школьные кружки
и секции не обязательно?
- Совершенно верно. И если образовательное учреждение
требует от родителей обязательного посещения своих кружков
и секций – это неправомерно! Внеурочную деятельность можно
реализовывать не только через школу. Дети имеют право заниматься абсолютно в разных кружках и студиях, как бесплатно,
так и платно. Это уже выбор родителя. Кроме того, внеурочная
деятельность шире, чем просто посещение кружков и секций.
Это один из возможных вариантов.
- Сколько времени ученик должен посвящать внеурочной деятельности?
- Не более 10 часов в неделю. Минимума не существует. Всё
зависит от желания и возможностей ребёнка. Ребёнок может заниматься «допами» 10 часов в неделю, а может 2 часа или даже
1 час. Есть много разных вариантов внеурочной деятельности.
Это ведь не только спортивные секции, кружки, художественные школы, Дома творчества.
- А что ещё?
- Это конференции, олимпиады, экскурсии, классные часы и
даже школьные праздники.
- Если ребёнок учится в одной школе, но хочет посещать кружок в другой школе, его возьмут бесплатно в этот
кружок, или предпочтение отдаётся учащимся из соответствующей школы?
- Предпочтение отдаётся тому, кто придёт раньше. Дети могут
заниматься бесплатно на отделении допобразования в любой
школе района. Нужно только прийти заранее, в начале сентября,
когда формируются группы, и записаться.
- Внеурочная деятельность существует не только для
младшеклассников?
Конечно, нет. В любом школьном возрасте ребёнок может
выбрать, что ему по душе, прийти и записаться в секцию, студию или кружок.

1-го сентября на Крестовском
острове в парке «Диво-остров» в 14.00
начнётся большое праздничное представление, посвящённое Дню Знаний.
Школьников ждёт яркий концерт, интересные розыгрыши, весёлые игры
и викторины, в общем, весьма насыщенная программа, полная музыки и
веселья. А ещё будут разыгрываться
отличные подарки и призы! Приходите, и вместе с детьми отметьте школьный праздник!

Танковое шоу

Танковое шоу, которое традиционно проходит в сентябре на военном полигоне «Далама» в Сертолово, всегда запоминающееся и звучное.
Ведь танки, которые устраивают показательные выступления перед зрителями, не только мощно бороздят
песок, плавают по воде и под водой,
но ещё и по-настоящему громко палят
из пушек. Шоу с участием танков это эффектное и, надо сказать, будоражащее действо!

Упал-отжался!
В середине сентября юноши из
9-ти школ округа Озеро Долгое отправятся на военный полигон в Сертолово. Там ребята смогут почувствовать себя настоящими бойцами. Им
предстоит пройти огневую подготовку,
полосу препятствий, научиться собирать и разбирать автомат, делать перевязки, рыть окопы. И это ещё не
весь перечень военных навыков, которые должны будут освоить молодые
люди. В общем, тот, кто пройдёт эту
подготовку, поймёт, какова она служба в армии.

Свадебные юбиляры,
внимание!
Несколько раз в год депутаты и
представители администрации МО
Озеро Долгое поздравляют в торжественной обстановке пары, которые
празднуют золотые, изумрудные и
бриллиантовые свадьбы. Следующее
торжественное поздравление пройдёт
в декабре 2015 г. Просим пары, которые будут отмечать семейные юбилеи в этом году, обратиться в отделение Местной администрации и
оставить свои координаты заблаговременно, чтобы их пригласили на торжественное чествование зимой. Тел.:
301-05-01

Скандинавская
ходьба
Вот и подошло к концу лето, время
дач, отпусков, поездок за город. Настала пора вспомнить о тренировках!
Дорогие нордики, информируем вас о
том, что тренировки по скандинавской
ходьбе проводятся три раза в неделю:
понедельник, среда, пятница в 10.00.
Сбор около Дома молодёжи по адресу: ул. Королева, 34. Занятия проходят около озера Долгое.
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День знаний.
Урок первый: безопасность на дороге
Каждый год в преддверии 1-го сентября наша газета традиционно обращается к родителям и, особенно водителям транспортных средств, с просьбой быть
аккуратными и внимательными на дорогах!

Д

ети, часто непоседливые, не всегда осознают всей
опасности, которую влечёт за собой несоблюдение
правил дорожного движения. Именно поэтому в округе
Озеро Долгое особое внимание уделяется профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. Депутатами

и сотрудниками МО Озеро
Долгое разработана специальная программа, целью
которой является обучение
детей навыкам
б езопасног о
поведения на
улицах и дорогах с целью
снижения детского ДТТ. В
течение года
в школа х и
детских садах
округа проводятся тематические мероприятия,
которые помогают у ченикам и восп итанника м
детских садов
понять и осознать важность правильного поведения на
дороге.
В этом учебном году будет организована школьная
викторина по профилактике дорожно-транспортного травматизма под названием «Наши на дороге». Участники
викторины должны будут пройти через интерактивные
станции, которые являются тематическими (правила поведения на остановках и в общественном транспорте, первая медицинская помощь, дорожные знаки, правила перехода дорог и перекрёстков, дорожная разметка и т.п.).
Каждая тематическая станция содержит блок теоретических знаний, интеллектуальную викторину и практическое задание, связанное с тематикой станции.

Книжка-раскраска
сникам округа светоотражающие значки и жилеты безопасности со светоотражающими элементами. Кстати, в
этом году ярко-оранжевые жилеты будут подарены не
только ребятам, идущим в первый класс, но и дошкольникам. Малыши старших групп детских садов выходят
на небольшие экскурсии, поэтому такой атрибут одежды,
по мнению муниципалов, для них весьма важен.

Но и это ещё не всё! На пешеходных переходах МО
Озеро Долгое пройдёт акция с привлечением школьников
и сотрудников ГИБДД под названием «Уважайте ПДД,
пусть не будет ДТП!».
Не меньшее внимание к серьёзной теме безопасности
на дорогах уделяется младшим школьникам и воспитанникам детских садов. Для них проводятся тематические
музыкальные спектакли. Для малышей, помимо спектаклей, организовываются занятия с привлечением артистов
на базе городков «Юных пешеходов», расположенных в
детских садах округа. Также, каждый год, младшеклассникам и дошколятам дарят раскраски с любимыми сказочными героями, которые «рассказывают» о правилах
дорожного движения. В этом году младшеклассники получат в подарок ещё и специальные схемы-вкладыши
(Схемы безопасного подхода к школе), которые будут
очень удобного формата – их специально сделали такого
размера, чтобы можно было положить в дневник.
1 сентября депутаты Муниципального совета и представители Местной администрации подарят первоклас-

Схема-вкладыш в дневник

Внимание – дети!
Заканчиваются летние каникулы, и в город с отдыха начинают возвращаться дети. Водители должны быть готовы к тому, что с приближением учебного
года на улицах и дорогах Санкт-Петербурга детей станет гораздо больше, чем в летнее время.

Д

ети – это особые участники дорожного движения. Помните, что порой на дороге они ведут себя
непредсказуемо и не всегда соблюдают ПДД. Поэтому,
уважаемые водители, будьте особенно внимательными,
когда вблизи проезжей части находится маленький пешеход! Соблюдайте скоростной режим, правила проезда
пешеходных переходов, а при перевозке несовершеннолетних пассажиров используйте детские удерживающие
устройства и ремни безопасности.

портного травматизма и снижения тяжести последствий,
а так же привития детям навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах города, Госавтоинспекция Приморского района г. Санкт-Петербург с 24 августа
по 6 сентября 2015 года проводит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»
Уважаемые родители, чтобы уберечь детей от травм,
необходимо напомнить им, что дорогу следует переходить по пешеходным переходам и только на зелёный
сигнал светофора.

За 7 месяцев 2015 года на территории Приморского
района Санкт-Петербурга произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних,
в которых 22 ребёнка получили ранения различной степени тяжести.
Основными причинами ДТП, произошедших по неосторожности детей, является несоблюдение элементарных правил безопасности: переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора

ПОМНИТЕ! Взрослые являются примером для
детей! Пусть Ваш пример учит детей дисциплинированному поведению на улице!
и неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствия, мешающему обзору.
В целях предупреждения детского дорожно-транс-

Служба пропаганды по БДД отдела
ГИБДД УМВД России по Приморскому району
Санкт- Петербурга
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Всё задуманное выполнено
30 сентября заканчивается сезон выполнения работ по благоустройству в муниципальном округе Озеро Долгое. Большинство работ в данном направлении выполнено.
В июньском номере нашей газеты мы писали о том, какие планы в этой сфере деятельности должны быть реализованы в период: с мая месяца до конца сентября. В этом выпуске мы готовы проинформировать читателей о том, что уже сделано.

Н

апомним, что в 2015 году целевая программа по
благоустройству и охране окружающей среды МО
Озеро Долгое утверждена в сумме 49 миллионов 764
тысяч рублей.
На данный период времени по 43 адресам выполнены
все работы по ремонту асфальтового покрытия. Проведены меры по расширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест по 2 адре-

сам. Выполнен ремонт, устройство набивного покрытия,
тротуарной плитки, резинового покрытия по 6 адресам
общим объемом более 5 тысяч кв. м. Произведено озеленение территории по 4 адресам, общим объемом более
9000 кв. м. По 6 адресам обустроены детские и спортивные площадки. Ведутся работы по установке газонных
ограждений по 9 адресам. Срок выполнения этих работ
по контракту до 30 сентября 2015 г.

Полностью выполнены работы по ремонту и окраске
газонных ограждений более 4300 п/м. По заявкам жителей и председателей ТСЖ и ЖСК в июне месяце установлено 93 малые архитектурные формы, из них 56 полусфер по 5 адресам, 23 вазона по 5 адресам, 13 урн,
1 скамейка, 1 беседка. Проведены работы по ремонту
46 детских площадок из 59 имеющихся. Заключен контракт на уборку территорий, водных акваторий, тупи-

ков и проездов по двум адресам: Черная речка и Гнилой
ручей. Работы запланированы в три этапа. Первый, второй этапы выполнены в мае и июле, третий - запланирован на сентябрь.
В мае по 25 адресам жителям округа было завезено 380 кубических метров грунта для посадки кустов
и цветов. Заключен контракт на уход за зелеными насаждениями по 6 адресам. В июле произведён завоз 39
кубических метров песка в 65 песочниц МО. С января
2015 года заключены контракты на содержание и уборку

площадью более 222 тысяч кв. м., а также на внутриквартальные озеленения.
Необходимо упомянуть о том, что на территории дворов Муниципального образования Озеро Долгое проведены работы по созданию доступной городской среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения. По
адресам: пр. Испытателей 28, к.2,3,4; Комендантский пр.
22, к. 1,2; ул. Ольховая, 20 при проведении комплексного
благоустройства дворов была понижена высоты бортового
камня в местах пересечения дорожек с проезжей частью.

В сентябре депутаты начнут формировать
программу по благоустройству на 2016 год.
Обращаем особое внимание, что заявки по
благоустройству от жильцов, председателей ТСЖ и ЖСК принимаются до 15 сентября 2015 года!

Внимание! Конкурс
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Округа Озеро Долгое!
Муниципальное образование Озеро Долгое проводит
смотр-конкурс на лучшее содержание и благоустройство
территорий, прилегающих к жилым домам, учреждениям,
организациям, предприятиям всех форм собственности,
расположенных на территории округа по номинациям:
 Лучшее оформление газона, клумбы
 Лучшее содержание фасада и прилегающей
территории
 Лучшее оформление балкона
 Лучший двор
 Лучшая инициатива объединения жителей
дома, парадной

 Личный вклад в содержание и обеспечение
безопасности многоквартирного дома и в благоустройство внутридворовой территории
 Оригинальное решение в оформлении придомовой территории
Смотр-конкурс проводится с июня по сентябрь 2015
года. Итоги подводятся к первому октября 2015 года.
Цель конкурса – благоустройство, наведение чистоты и порядка на придомовых территориях, прилегающих
к жилым и нежилым домам.
С более подробными условиями смотра-конкурса можно ознакомиться на официальном сайте МО
Озеро Долгое: http://www.ozero-dolgoe.net/allnews/
luchshij_dvor
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ВАС ПРИГЛАШАЕТ
СПб ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Приморского района»
н.Черной речки, 18
Справочная служба Центра 496-30-90
Отделение по обслуживанию
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Специализированном жилом доме,
ул.Шаврова, 4 тел.: 307-31-99
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста,
ул.Шаврова, 4 тел.: 307-27-60
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов: ОДП-1и 2
пр. Приморский, 37
ул. Шаврова, д.4
тел.:340-50-58 и 307-98-99
Социальное обслуживание и помощь бездомным гражданам,
тел.: 496-30-90

Социально-реабилитационное
обслуживание на базе
поликлиник района

Надомное обслуживание,
в том числе
социально-медицинское:
Отделения
социально-медицинского
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов
13 отделений
Отделения социального
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов
26 отделений

запись на обслуживание
по телефону 496-30-90

Отделения экстренной психологической помощи
ул. Шаврова,4 т.307-16-02
Социально-досуговые отделения
для граждан пожилого возраста и
инвалидов №1 и №2
Серебристый б.,13,
пр.Приморский, 37
ул. Шаврова, д.4, 307-95-23

Социальные услуги
в зависимости от доходов
граждан и прожиточного
минимума по Санкт-Петербургу
оказываются бесплатно или
с частичной оплатой

Адресная помощь в трудной жизненной ситуации – срочная и консультативная
т. 496-30-90
www.kcsonprim.ru
vk.com/kcsonprim_spb

О проведении микропереписи населения в 2015 году.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в октябре 2015 года проводит федеральное статистическое наблюдение «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» – далее
МПН-2015. Это выборочное наблюдение с охватом около 2% населения страны.
Микроперепись населения пройдет во всех субъектах Российской Федерации. В Санкт-Петербурге будет обследовано около 26 тыс. домохозяйств или 62,6 тыс. человек, в Ленинградской области – 14,3 тыс. домохозяйств или
36,4 тыс. человек.
Сбор сведений о населении будут осуществлять переписчики в октябре 2015 года путем обхода жилых помещений домохозяйств, попавших в выборочную совокупность, и внесения ответов в электронные опросные листы с использованием портативных планшетных компьютеров.
Опросные листы МПН-2015 содержат перечень вопросов о возрастно-половом составе, уровне образования, источниках средств к существованию, экономической активности и занятости, состоянии в браке, рождаемости, миграции, гражданстве, оценке состояния здоровья человека и другие вопросы.
Организация и контроль проведения микропереписи населения на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области возложены на Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по СанктПетербургу и Ленинградской области (Петростат) и его районные подразделения, которые в сентябре-октябре
2014 г. привлекают регистраторов для натурного обхода территории и уточнения адресов жилых помещений.
Регистраторы – это категория временных работников, которые привлекаются для актуализации списка жилых
домов. Каждому из 254 регистраторов выдается удостоверение с указанием его фамилии, имени и отчества, а также
телефона, по которому всегда можно узнать, действительно ли человек является регистратором.
Микроперепись населения 2015 года является важным этапом подготовки к очередной Всероссийской переписи
населения, проведение которой запланировано на 2020 год. Первая в истории всеобщая перепись населения прошла
в России в январе 1897 г. Всего же в России состоялось десять всеобщих переписей населения, а в 1985 и 1994 гг.
были проведены выборочные микропереписи населения, охватившие 5% населения страны. Конечно, выборочное
исследование не заменяет перепись, но в межпереписной период может дать очень важную информацию, характеризующую эффективность проведения государственной демографической политики в части увеличения рождаемости, укрепления института семьи и брака, снижения смертности, социальной адаптации и интеграции мигрантов,
повышения качества жизни различных демографических и социально-экономических групп населения.
Петростат рассчитывает, что жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области с пониманием отнесутся к проводимым подготовительным мероприятиям и, при необходимости, окажут содействие в работе переписного персонала.

Управление Пенсионного фонда в Приморском районе сообщает
телефонные номера «горячей линии»:
По вопросам:
 приема от страхователей реестров застрахованных
лиц о перечислении дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии
с Федеральным законом «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений»;
 приема от плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование;
 приема от страхователей отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету застрахованных лиц.
Телефон 439-97-48

По вопросам:
 приема заявлений на назначение и перерасчет пенсии, ежемесячной денежной выплаты, федеральной социальной доплаты, заявление о выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал;
 приема от застрахованных лиц заявлений о
выборе инвестиционного
портфеля (управляющей
компании) о переходе в
НПФ или о переходе в
ПФР из НПФ для передачи им средств пенсионных накоплений;

 оформления и выдачи СНИЛС;
 приема физических лиц (пенсионеров).
Телефон: 439-97-61
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