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ИНФОРМАЦИЯ

1 сентября – День знаний

Спектакль
ко Дню учителя

Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это не только
начало нового учебного года. Это –
замечательный праздник, объединяющий все поколения. Школьники,
учащиеся, студенты в этот день отправляются в путь по дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября будет для первоклассников, открывающих для себя удивительный мир
школы, которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В школе
формируется характер, раскрываются
таланты, прививаются необходимые
в дальнейшем навыки и умения. В этот
замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учителям за
преданность этой нелегкой и почетной
профессии, за жизненную мудрость,
душевное тепло и любовь, которые они
дарят своим ученикам.

Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрессивных методов
обучения уровень образования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побеждать и добиваться поставленных
целей. Помните, что от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее
нашего города и нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет
новые знания, победы и достижения.
С праздником! С Днем знаний!

Дорогие жители МО Озеро Долгое!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с Днем знаний и началом нового
учебного года! Этот замечательный
праздник символизирует стремление к познанию мира. Мои отдельные
поздравления – первоклассникам
и студентам первых курсов. Для вас
начинается увлекательная пора: новые навыки, умения, задачи, пора
зительные открытия, встречи с интересными людьми, многие из которых
станут вашими добрыми друзьями,
и, конечно, серьезная учеба. Выпускникам предстоит преодолеть все
сложности финального этапа обучения. Одиннадцатиклассникам – подготовиться к экзаменам и успешно их
сдать. Студентам старших курсов –

защитить дипломные работы. От вас,
дорогие учителя, зависит, насколько
успешны будут дети в учебе и в жизни, кем станут в будущем. Ведь
именно вы закладываете тот фундамент, на котором юноши и девушки,
в дальнейшем, будут строить свою
профессиональную карьеру. Уверен,
наше подрастающее поколение внесет весомый вклад в развитие любимого Петербурга и нашей России.
Дорогие друзья! Желаю вам, чтобы
новый учебный год был для всех плодотворным и увлекательным! Пусть
радость творчества и стремление
к победам сопутствуют учащимся,
педагогам и родителям!

30 сентября 2018 г. в ДК «Выборгский»
состоится спектакль «Любовь и голуби», приуроченный к празднованию Дня учителя. Комедия по пьесе
В. Гуркина. Режиссер – Василий Мищенко. В ролях: М. Жигалов, О. Железняк, О. Тумайкина, Т. Орлова,
Вячеслав Макаров,
Р. Рязанова, А. Журавлев, Н. Громушпредседатель Законодательного Со- кина, Е. Карпович, И. Дубровский.
брания Санкт-Петербурга, секретарь
Выдача билетов с 20 сентября
Санкт-Петербургского регионального с 15:00 до 19:00 по адресу: проспект
отделения партии «Единая Россия»
Испытателей, 31, к. 1 (10-я парадная).

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

БЕЗОПАСНОС ТЬ

«Внимание – д
 ети!»
С 20 августа по 10 сентября проводится III этап широкомасштабной информационно-пропагандистской социальной кампании «Внимание – дети!»

Е

жегодный анализ состояния
детского
дорожно-транспортного травматизма показывает,
что с окончанием летних школьных
каникул риск участия в ДТП детей
и подростков существенно возрастает. Причиной тому служит отвыкание несовершеннолетних от

дорожно-транспортной среды и необходимости ежедневного соблюдения Правил дорожного движения
при движении из дома в школу и обратно.
Сотрудники ГИБДД предупреждают всех родителей о необходимости строгого контроля за передвижением детей.
Уважаемые водители, помните! Вам принадлежит главная роль
в предупреждении дорожных происшествий, а от вашей личной дисциплинированности и ответственности зависят жизнь и здоровье
маленьких пешеходов и пассажиров. Самое главное: всегда демонстрировать детям положительный
пример законопослушного поведения на дороге.

Необходимо помнить, что перевозить детей до 12 лет, если они находятся на переднем сиденье транспортного средства, можно только
с использованием детских удерживающих устройств (ДУУ), а перевозить детей на заднем сиденье
автомобиля в возрасте с 7 до 12 лет
разрешается без ДУУ, но с обязательным использованием ремня безопасности. За нарушение правила
предусмотрен административный
штраф в размере 3 тысяч рублей.
Социальная кампания «Внимание – дети!» направлена на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения детей на
дорогах. Она стартовала 20 августа
и будет продолжаться до 10 сентября 2018 года.

Налоговая напоминает!

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу напоминает о необходимости оплаты
имущественных налогов. Если у вас
в собственности находятся объекты
недвижимости, транспортные средства (в том числе специальные, водные, воздушные), земельные участки и вы не являетесь льготником по
уплате соответствующих налогов,
в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации вы обязаны
уплатить налоги. Срок уплаты налогов
за 2017 год – н
 е позднее 01.12.2018 г.
Получить актуальную информацию о задолженности по налогам
перед бюджетом можно с помощью
интернет-сервиса Федеральной налоговой службы «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц», доступ к которому возможен
с помощью учетной записи на Едином
портале государственных и муниципальных услуг. Если вы не оплатили
налоги за 2016 год и более ранние
периоды – вы являетесь должником!
В отношении должников налоговыми
органами применяются меры принудительного взыскания.
В случае, если вы не проживаете
по адресу регистрации и не получаете от налогового органа ни сводное
налоговое уведомление, ни требование об оплате, ни копию заявления
в суд о выдаче судебного приказа,
это не освобождает вас от обязанности заплатить налоги. Вам, как
и многим другим гражданам, поможет электронный сервис ФНС «Личный кабинет налогоплательщика».
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СПОРТ

Лето –
время
поработать

Новые спортивные традиции
На спортивной площадке парка «Озеро Долгое» прошел открытый турнир по волейболу.

Каникулы для школьников – 
не только беззаботное время отдыха и развлечений,
но и возможность провести
время с пользой для кошелька. Местная администрация
МО Озеро Долгое совместно
с Центром занятости населения помогает несовершеннолетним жителям найти
работу на летний период.

О

З

аработную плату за труд этим летом получат не менее 20 подростков округа, рабочие места для них
созданы в библиотеках и торгово-развлекательных комплексах. В администрации МО Озеро Долгое действует
специальная программа, в рамках
которой муниципалитет принимает
участие в организации оплачиваемых
общественных работ временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время.
Обязанности самые разнообразные – о
 т связывания книг до организации досуга дошкольников в городе
детских приключений. «Мне очень
нравится работать с детьми, помогать им, развлекать, рассказывать об
устройстве аппаратов»,– р
 ассказывает
о своем первом опыте трудоустройства Данила Варламов.
Трудовая бригада формируется на
непродолжительный срок – о
 дин месяц. Работают школьники не более
четырех часов в день, как предписывает трудовое законодательство.
Оплату труда ребята получают в соответствии с отработанным временем
плюс материальная помощь от Центра
занятости.
Для Рустема Исмагилова это уже
четвертое место работы, два предыдущих года юноша работал на озеленении и вел курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров. Этим
летом Рустем вновь пришел трудоустраиваться – н
 а этот раз в библиотеку. Говорит, что коллектив дружный,
а обязанности интересные: «Летом
в городе делать нечего. Устраиваешься
на работу скорее для того, чтобы дома
не скучать, а не ради зарплаты».
Попасть в трудовую бригаду может
любой несовершеннолетний, имеющий постоянную прописку на территории округа. Для этого необходимо
прийти в Центр занятости Приморского района и подать соответствующие
документы.
Евгения Долгова

диннадцать команд с 10 часов
утра до позднего вечера боролись
за звание лучших. А началось все
два года назад с пяти человек, которым
просто нравилось играть в волейбол.
Постепенно образовалось небольшое
сообщество, затем провели первый
турнир и теперь почти каждый день на
площадке собираются неравнодушные
к этому виду спорта.
На площадке чувствуется некоторое напряжение, но в целом атмосфера дружелюбная: ожидающие своей
очереди команды перекидываются
шутками, игроки на поле сосредоточенно следят за мячом и отыгрывают запланированные комбинации.
А зрители, наблюдающие из-за сетки за ходом игры, шумно восторгаются удачными попаданиями.
Соревнования проходят уже второй год. Уровень участников разный, но по сравнению с прошлогодним турниром профессионалов
стало гораздо больше. «Приходит
много новичков, конечно же, мы
стараемся учить их, – делится Дарья Туреева, организатор и идейный
вдохновитель турнира. – Здесь пока

единственная площадка, на которой
мы собираемся, но люди приезжают
к нам даже из других районов города. Это очень приятно».
Победителем турнира стала команда «СКА», второе и третье место
заняли «Шалость» и «Команда № 7»
соответственно. Лучшими игроками, по мнению судей, стали Федор
Блинов и Максуд Курбонов. Поздра-

вил победителей заместитель главы
администрации МО Озеро Долгое
Дмитрий Вадимович Бенеманский.
Он вручил командам-финалистам
грамоты, медали и памятные подарки, а также выразил надежду,
что турнир станет еще одной доброй
традицией нашего округа.
Тигран Ширинян

ПАМЯТЬ

Первым делом – самолеты
На проспекте Королева открыта архитектурная композиция «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома».

Л

егендарные самолеты «У‑2»,
известные всем как «кукурузники», пошли на взлет над проспектом Королева. В сквере Генерала
Селезнева торжественно открыли
архитектурную композицию «Первым летчикам России, героическим
авиаторам Комендантского аэродрома». Два взлетающих самолета на

пьедесталах символизируют стремительное развитие авиации в России в начале XX века. В исполнении
военного оркестра Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского
прозвучали марши, вокалисты исполнили знакомую всем песню Эдуарда Хиля «Пора в путь-дорогу» из
кинофильма «Небесный тихоход».

Архитектор композиции – член
Союза архитекторов России Валентин Гаврилович Федоренко обратился
к образу многоцелевого биплана У‑2.
Именно эта модель самолета была одной из самых массовых в мире. Это,
как его прозвали в народе, тот самый
известный «кукурузник», прославленный в фильме «Небесный тихоход».
Создание композиции велось за
счет внебюджетных средств, при поддержке компании «Эталон ЛенСпецСМУ», входящей в Группу «Эталон».
Приморский район и МО Озеро
Долгое Санкт-Петербурга тесно связаны с историей авиации. Именно
здесь располагался первый российский аэродром – Комендантский,
здесь свои полеты совершали первые российские воздухоплаватели. На территории района располагались авиационные заводы, на
которых работали известнейшие советские авиаконструкторы И. И. Сикорский, А. С. Яковлев, А. Н. Туполев,
С. В. Ильюшин и другие. Многие улицы района носят имена крупнейших
деятелей истории авиации и напоминают о славной истории района.
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Геннадий Шагаев:
«Часто возвращаюсь на Озеро Долгое»
Геннадий Шагаев уже почти 27 лет является главным режиссером БКЗ «Октябрьский», создавая концертные программы
не только для отечественных и мировых звезд, но и для городских мероприятий. Большую часть жизни Шагаев прожил
с семьей на территории МО Озеро Долгое, поэтому наш корреспондент расспросил его не только о любимой профессии,
но и любимом районе Петербурга.
– Геннадий Михайлович, расскажите о своей жизни на территории МО Озеро Долгое.
– Мы прожили в квартире на Долгоозерной улице несколько лет. В начале 90-х купили там квартиру и переехали семьей. И хоть в конце 90-х
мы решили перебраться в центр, потому что наша работа и учеба детей
не позволяли уже постоянно находиться в Приморском, я до сих пор
с огромной теплотой вспоминаю те
года. Я часто возвращаюсь в те места, мне нравится здесь все и с каждым годом становится только лучше.
Там всегда свежий воздух, потому
что напротив Юнтоловский заказник, где мы гуляли всей семьей.
– Я однажды слышал, как Боярский сказал о вас: «Большой профессионал и настоящий мужик».
Приятно получать такие слова?
– Конечно, приятно! Мы ведь трудимся каждый день, продумывая не
только концерты, но и общегородские мероприятия. Наш график расписан на год вперед, а это несколько
десятков концертов в месяц. Почти
27 лет я работаю в «Октябрьском»
и только рад этому.
– Чувствуется скромность в ваших словах. А вот Нагиев, поздрав-

ляя вас с прошлогодним юбилеем,
в сердцах выпалил: «Кому-то Бог
дает все: ум, красоту, талант, как
вам, дорогой Геннадий Михайлович. Но, знаете, я тоже смог пробиться».
– Дима еще тот шутник, сами
знаете. Но он всегда с удовольствием приезжает в БКЗ, играет здесь
спектакли, ведет концертные программы. Я вообще могу сказать, что
«Октябрьский» – это одна большая
семья. Так происходит тогда, когда

люди понимают друг друга, понимают, во имя чего они работают. Многие из нас живут жизнью коллектива
даже больше, чем своей личной, хотя
у меня двое сыновей, которые стали
известными музыкантами не только
в России, но и Европе.
– В БКЗ «Октябрьский» несколько раз проходили концерты,
связанные с Приморским районом. Вспомните их?
– Район очень большой, людей
много, и почти на каждом меропри-

ятии у нас точно есть жители Приморского. Для концертов мы всегда
стараемся придумать что-то новое,
интересное и оригинальное, постоянно закупаем суперсовременное оборудование, чтобы зрителям
было комфортно. Часто поступают
необычные просьбы, связанные со
сценографией, освещением, декорациями. Но в лексиконе сотрудников
«Октябрьского» нет слова «нет» –
если надо сделать, то мы всегда это
сделаем.
– Ваши сыновья делали свои
первые шаги в Петербурге, а теперь выступают на лучших европейских площадках мира?
– Мой старший сын, Максим, давно живет в Германии и сотрудничает
с ведущими западными музыкальными компаниями. А Леша (Алексей
Шагаев – м ладший сын) является
лауреатом многих международных
конкурсов. Сейчас он выступает
в Петербурге, в Швейцарии. Он пианист – а это сложная каждодневная
работа. Мы с Дианой (супруга Шагаева – прим. Ред.) рады, что смогли
воспитать таких достойных молодых людей.
Михаил Садчиков-младший

ЮБИЛЕЙ

Детский сад – в
 торой дом
У этого образовательного учреждения, действительно, много достижений. ДОУ № 682 является площадкой для образовательных
семинаров. Специалисты детского сада развивают навыки самостоятельной деятельности и работы в команде. Это позволяет
реализовывать преемственность в образовательном процессе и повышать эффективность работы с детьми.
«Мы работаем в прекрасном образовательном учреждении – э то одновременно начальная школа и детский
сад. Не только мы учим и воспитываем
детей, но и они учат нас. Думать, размышлять, расти творчески, постигать
те тайны детства, которые мы сами
не успели раскрыть, торопясь быть
взрослыми. Мы – с частливые учителя
и воспитатели. Для нас и наших детей
слова «школа» и «детский сад» стали синонимами слов жизнь, радость,
свобода, счастье, успех, понимание,
любовь, дом. Мы гордимся системой
обучения и воспитания, по которой
мы вот уже 25 лет растим детей»,– д
 елится старший воспитатель ДОУ № 682
Пензина Ольга Николаевна.
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В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ

Первое сентября, скоро в школу!
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог.

Н

о этот праздник не всегда отмечался 1 сентября. При Петре I
занятия в школах и гимназиях
начинались в разное время – с конца
августа до середины октября, а сельские школы традиционно начинали
заниматься с 1 декабря, когда все полевые работы были закончены.
Даже в СССР до середины 30-х годов единого дня начала учебного
года не было, оговаривалось только,
что дети начинают учиться осенью.
И только 3 сентября 1935 года было
принято постановление о введении
единого дня начала учебных занятий
во всех школах СССР с 1 сентября.

А официальный праздник «День
знаний» был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР
в 1984 году. Традиционно в этот день
в школах проходят торжественные
линейки. С особой радостью встречают в школах первоклассников. В средних специальных и высших учебных
заведениях, как правило, обходится
без линеек, но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается.
Этот день самый волнующий, конечно, для первоклассников. И традиционно на первом классном часу
для них проводятся тематические
занятия по правилам дорожного дви-

жения представителями ГИБДД совместно с сотрудниками МО Озеро
Долгое. Детям напоминают о правилах безопасного поведения на дорогах. А для того, чтобы эти знания закрепить, депутаты и представители
Местной администрации МО Озеро
Долгое дарят юным школьникам раскраски и паззлы с правилами дорожного движения. А также схемы для
безопасного подхода к школам, чтобы ребята могли положить их в дневник и всегда носить с собой.
Такие профилактические занятия
проходят и в дошкольных учреждениях МО Озеро Долгое.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Помните ли вы свой первый День знаний?
Тамара Николаева

Наталья Лапина

Андрей Ярмаш

Маргарита Курылева

В первый класс я пошла в 1946 году,
через год после окончания войны.
Наша семья жила на Дальнем Востоке – о тец был военнослужащим,
и нам приходилось постоянно переезжать. Никаких удобств в это время
не было, даже школьный ранец было
не достать. Мы все искали и мастерили сами: собственными руками
шили сумки для учебников из сукна.
И все равно, несмотря на все проблемы и препятствия, первое сентября
встречали радостно и во всеоружии.

Для девочек первый День знаний – э то
в первую очередь новые заранее купленные тетрадки, ручки и бантики.
Мы радовались тому, что идем в школу,
потому что все были очень красивыми.
Сейчас я стала мамой, и хотя моему ребенку в школу еще рано, мы готовимся
пойти в детский сад – в се лето покупаем
красивую канцелярию, новую одежду.
Многие люди грустят оттого, что лето
заканчивается. Но для меня осень, День
знаний – радостное событие, потому
что это начало чего-то нового.

День знаний в воспоминаниях большинства людей – э то в первую очередь школьная линейка. Мы учились
в советское время, и все было организовано в лучших традициях того
времени: лозунги, песни, пионеры,
октябрята. Я и мои друзья с нетерпением ждали этого дня, страшно совсем не было. Мы были взволнованы
и счастливы оттого, что наконец-то
встретились с приятелями, с которыми расстались после выпуска из
детского сада.

Перед своим первым Днем знаний ребята часто нервничают, переживают,
не могут уснуть. Со мной такого не
случилось. Мне нисколько не было
страшно идти в школу – н
 очью я спала крепко. Утром на линейку я пошла
с розовым рюкзаком, очень хорошо
это помню. Своей первой учительнице я подарила большой букет цветов. В первом классе было интересно учиться, совсем не сложно. А вот
в старшей школе совсем другое дело –
контрольные, экзамены.

тербурге» один раз в течение всего
учебного года с отдельным заявлением на каждого обучающегося ребенка (заявления принимаются в период
с 1 сентября по 30 июня).
Одновременно с заявлением представляются документы: документ,
удостоверяющий личность заявителя (паспорт); документы, содержащие данные органов регистрационного учета заявителя и детей (форма
9, форма 8, форма 3) или решение
суда об установлении места жительства; свидетельства о рождении детей, справка из образовательной организации об обучении ребенка.
Консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей,
можно получить в отделе социальной
защиты населения, расположенного

по адресу: аллея Котельникова, 2а,
по средам с 9:00 до 18:00 (перерыв
с 13:00 до 13:48), в кабинетах № 105,
№ 106 и № 208 либо по телефонам
отдела социальной защиты населения: 246 -01-85, 246-01-83, 246-01-50,
246-01-53,
246-01-51,
246-01-48,
246-01-86.

портала государственных услуг –
www.gosuslugi.ru.
Вы также можете обратиться непосредственно в Центр обслуживания
Петербургского регионального отделения ФСС. Он расположен по адресу
Инструментальная ул., дом 3Б (вход
с Аптекарской набережной, дом 12).
Часы работы центра обслуживания:
будние дни – с 09:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00.
По всем вопросам обращайтесь на
«горячую линию» Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС по
телефону 677‑87‑17 – работает с 09:00
до 21:00, без выходных. При необходимости запишитесь на личный прием или подайте обращение, заполнив
форму обратной связи в «Электронной
приемной» на сайте регионального отделения – w
 ww.rofss.spb.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

КОМПЕНСАЦИЯ НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Детям из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях, предоставляется ежегодная
компенсационная выплата в размере 4 285 рублей.
Многодетная семья – граждане,
являющиеся законными представителями детей, и дети, совместно
проживающие с ними и ведущие общее хозяйство. В своем составе семья
должна иметь трех и более детей,
в возрасте до 18 лет (все члены семьи
должны иметь регистрацию по месту
жительства в Санкт-Петербурге).
За выплатой необходимо обращаться в любой филиал многофункционального центра либо посредством портала «Государственные
и муниципальные услуги в Санкт-Пе-

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
Подать заявление на обеспечение средствами реабилитации, на
досрочную замену и ремонт, на
компенсацию расходов за ремонт
средств реабилитации можно в любом районном многофункциональном центре (МФЦ) или направить заказным письмом по адресу: 190000,
Санкт-Петербург, BOX 1205.
Можно подать заявление и не выходя из дома – с помощью Единого
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