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Дорогие учащиеся! Поздравляем вас
с 1-м сентября!

Анонсы
на сентябрь

Многие из вас, наверняка, скажут: «Мы
ещё не нагулялись и хотим продолжения
каникул!». Но согласитесь, как же здорово, придя в школу, увидеть своих одноклассников, выросших и загорелых, встретиться
с учителями и вновь окунуться в круговорот школьной жизни, нелёгкой, но очень
интересной.
Школьные годы - чудесная пора, которая никогда больше не повторится. Поверьте, каждый взрослый всю жизнь несёт
в себе ностальгию по школе.
Сейчас, может быть, кому-то из вас
трудно оценить всю прелесть ученичества:
тут и двойка может «случиться», и недопонимание между преподавателем и учеником. Но ведь это жизнь, в которой есть,
как радости, так и огорчения. И совершенно нормально, если у кого-то что-то не получается, главное – понимать, что школа
– это как раз то место, где нужно по максимуму вбирать знания, которые потом станут вашим бесценным достоянием. Не зря
же говорится: «Кто владеет информацией,
тот владеет миром!». А что такое информация? Это те же знания, которые вы потом
сможете использовать, чтобы добиться в
жизни того, о чём мечтаете.
Первое сентября – это тот день,
когда с утра особенно хочется выйти
на улицу, потому что так празднично
и нарядно, пожалуй, не выглядит не
один праздник в нашей стране. Улицы
заполняются улыбающимися школьниками
с цветами. Особенно трогательно выглядят
первоклашки с огромными букетами, которые отправляются в школу в первый раз.
Для них этот первый раз вдвойне волнующий. Ведь начинается новый жизненный
этап, который будет кардинально отличаться от детского сада. И очень хочется, чтобы
та любознательность, которая присуща всем
маленьким детям, не покинула их. Чтобы
первый класс стал продолжением счастливого детства, хотя теперь уже с определённой долей ответственности.
И многие старшеклассники тоже отпра-

31 августа все жители округа,
и не только они, приглашаются на
праздники дворов! В программе: аттракционы, конкурсы, игры; для ребятни – батуты и ростовые куклы.
А также выступления танцевальных
и вокальных коллективов и, конечно, призы и подарки. Непременно
приходите! Начало в 15:00.
Адреса проведения праздничных
мероприятий:
¬¬ ул. Ильюшина,13;
¬¬ Пр. Королёва, 32/2;
¬¬ Ул. Уточкина, 1.

Открываем спортивный
сезон!

5 сентября в 12:00 на новом
стадионе шк. №38 состоится открытие IX Спартакиады среди школ
Муниципального образования Озеро
Долгое. Ребят ждут батуты, полоса
препятствий, канаты, боулинг, длинные скакалки, «бананы». После соревнований состоится награждение
победителей.

Три танкиста –
три весёлых друга

вятся в школу с особым настроением, потому что этот школьный год станет для них
последним. Уроки, экзамены – всё это пролетит, не успеешь глазом моргнуть, – и вот
уже выпускники окажутся на пороге взрослой жизни. И, оглянувшись назад, скажут:
«Как быстро закончилась школа!»

Любите школу, друзья, цените её!
Трудитесь здесь и радуйтесь.
А мы от всего сердца желаем вам
успехов и, конечно, пятёрок!

Администрация МО Озеро Долгое

ПДД. Три важные буквы
1-е сентября – это тот день, когда ещё
раз необходимо вспомнить о безопасности детей на дорогах. Администрация
МО Озеро Долгое уделяет этому вопросу
особое внимание. С 2009 года на территории округа реализуется целевая программа по профилактике дорожно – транспортного травматизма.
В программу входит ряд мероприятий,
которые способствуют уменьшению ДТП с
участием юных пешеходов.
Ежегодно, начиная с 2009 года, школьники муниципального образования Озеро
Долгое участвуют в конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Цель конкурса проверить и закрепить
знания правил дорожного движения, воспитать законопослушных участников движения, а также привлечь учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на
дорогах среди сверстников.
Чтобы обратить внимание детей на серьёзные вопросы, нужно «обернуть» эти вопросы в игровую форму. Именно поэтому в конкурсе «Безопасное колесо» ставка

Праздники дворов

сделана на игровые моменты. В процессе
игры школьники попадают на разные станции, где приобретают необходимые навыки
и знания касательно ПДД. Например, на
одной станции нужно стать регулировщиком. На другой – оказать помощь пострадавшему в ДТП, а на третьей – фигурно проехать на велосипеде. Заданий в конкурсе
немало и дети, выполняя их в неформальной обстановке, отлично запоминают важную информацию.
Что касается дошколят, для них игра
– это единственно возможная форма подачи такого важного материала, как безопасность на дорогах. В 5-ти детских садах
округа Озеро Долгое оборудованы «городки юных пешеходов», где есть «зебра»,
транспорт и даже остановка для общественного транспорта. Малыши ездят на машинках и переходят дорогу строго в соответствии с правилами дорожного движения.
А ещё для детсадовцев и младших
школьников проводятся тематические
спектакли про то, как правильно вести
себя на дороге. Помимо этого, младше-

классники всех школ округа и воспитанники всех детских садов округа снабжаются раскрасками, в которых любимые сказочные персонажи «рассказывают» о
правилах дорожного движения. В этом
году, кстати, главным героем книжки-раскраски станет Винни Пух и его друзья.
Также в рамках программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма для дошкольников организуются
практические занятия с представителями ГИБДД, которые приходят в детские сады.
В прошлом году администрацией округа Озеро Долгое было решено начать закупку жилетов безопасности со светоотражающими элементами для первоклашек.
Теперь ярко-оранжевые жилеты станут
традиционным подарком для ребят, идущих в первый класс. В этом году закуплено
900 штук жилетов, которые будут дариться детям 1-го сентября. А ещё первоклашки получат светоотражающие значки с
логотипом МО Озеро Долгое. Этот полезный аксессуар будет раздаваться впервые.

13 сентября в честь 100-летия
танковых войск РФ для учащихся школ МО Озеро Долгое в Сертолово, на военном полигоне «Далама», пройдут показательные
выступления военной техники.
Грандиозное танковое шоу, военный оркестр, праздничный парад –
всё это не оставит равнодушным ни
мальчишек, ни девчонок!

Рота, подъём!

В середине сентября 150 подростков из 9-ти школ МО Озеро Долгое
отправятся в Сертолово, на военный
полигон «Далама», чтобы почувствовать себя настоящими мужчинами,
способными защитить Родину. Ребята научатся собирать и разбирать
автоматы, пройдут огневую подготовку, полосу препятствий, научатся
настраивать рации, делать перевязку и рыть окопы. В общем, юношей
ждёт серьёзная военная подготовка.

Для тех, кто заботится
о малышах
В честь дня учителя и дошкольного работника администрацией МО Озеро Долгое будут
организованы автобусные экскурсии по трассе «Александрия»
для сотрудников детских садов,
которые находятся на территории
округа. В программе посещение
дворцово-паркового ансамбля на берегу Финского залива и прогулка по
парку. Экскурсии пройдут 23, 25,
26 сентября.
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Вот так съездили!
Кто-то едет летом за границу на песочке поваляться и в море искупаться, а кто-то отправляется за рубеж с иными целями. Школьники
и педагоги 38-й школы как раз из такого контингента. Они поехали в
Болгарию и привезли оттуда серьёзный приз. Гран-при! Впрочем, обо
всем по порядку.
Коллектив в составе 7-ми человек:
пятеро школьников и два педагога побывали на болгарском театральном
фестивале. Своими впечатлениями
от поездки делятся руководитель
школьной театральной студии «Синяя
птица», Елена Ивановна Набок, которая, кстати, учитель математики, и
директор школы, Елена Вячеславовна
Ипполитова.
- Как вы попали на фестиваль в
Болгарию?
Е. И. Набок. В марте мы получили
приглашение от московских организаторов
международного детского литературно-театрального фестиваля «Подсолнушек», который в течение нескольких лет проводится
в Болгарии, в Варне.
- Сколько ребят поехало выступать?
- Пятеро. И мне, как режиссёру, выдалась очень трудная задача придумать
для них репертуар. Всё осложнялось тем,
что в коллективе всего один мальчик, и к
тому же самый младший. Нашему актёру
всего 13 лет. Девочки - постарше. И я решила подобрать роли для детей в соответствии с их возрастом и характером – так
были придуманы четыре разные истории.
- Расскажите поподробнее, кто из
ребят, какие роли исполнял.
- Первая история была поставлена по
сказке Евгения Клюева, в которой два
влюблённых зонтика вынуждены расстаться, потому что их хозяева расстаются. В
этом эпизоде были задействованы Катя
Попугаева и Серёжа Прилепский.
Вторая сцена была из классики, гоголевского «Ревизора», - объяснение Хлестакова и Марьи Антоновны. Марью Антоновну играла Лера Осоченко, у которой
явная склонность к комедии. Хлестакова
играл Серёжа.
Третья история, пантомима под названием «Бондиана», была придумана специально для нашей актрисы Лизы Гришиной. Зрители и жюри от этого номера
были в восторге.
А в четвёртой сцене ученица 8-го класса, Аделина Ахмедова, читала произведение молодой поэтессы Веры Полозковой.
Серёжа Прилепский был задействован
во всех четырёх эпизодах.
- Эти истории по характеру очень
разные.
-Да. Поэтому их необходимо было логически связать. Этим звеном стал образ
гардеробщицы, которая работает в театре.
Она когда-то мечтала стать актрисой, и
перед ней проходят эпизоды, в которых
она хотела бы играть. Гардеробщицей была
Аделина Ахмедова.
- На какой сцене играли дети?
- Действо происходило в кукольном театре города Варны. В фестивале принимало
участие 9 коллективов. Несколько коллективов - из Москвы, несколько - из Болгарии, из Петербурга были только мы. Можно
сказать, наш город впервые поучаст-

вовал в таком мероприятии.
- У вас были конкуренты, или
дети 38-й школы были самыми сильными на конкурсе?
- Был один очень сильный московский
коллектив. Наши дети, когда увидели выступление москвичей, – скисли. А потом
мы все как-то поговорили, настроились, у
детей появилось необыкновенное вдохновение, и они отыграли на одном дыхании.
- Кто был в жюри?
- Фестивальное жюри было очень серьёзным. Мы этого не ожидали. Председателем был актёр и режиссёр театра
на Таганке, Валерий Иванов-Таганский.
В составе жюри также были журналисты
из официальной болгарской газеты, чиновники из варненского муниципалитета.
Но это ещё не всё. Мы взяли Гран-при по
решению трёх жюри! Помимо профессионального, на фестивале были ещё детское и зрительское жюри. И все нас признали лучшими!
- Проблемы с языковым барьером
были?
- Нет. Фестиваль - русскоязычный. Все
спектакли идут на русском языке. Болгары говорят по-русски. Удивили маленькие
болгарские актёры, которые великолепно
отыграли свой спектакль на отличном русском языке. Кстати, самым старшим детям
в этом коллективе было всего по 10 лет, а
самому младшему - вообще 6 лет.
- Если честно, вы ожидали такой
высокой награды?
- Честно, нет. Для нас это скорее была
проба пера. Мы даже не задумывались
о победе. Ехали просто попробовать что,
да как.
- И какими были ощущения, когда
вы вдруг узнали, что у вас Гран-при?
- Грандиозными. Помимо Гран-при нашего Серёжу Прилепского признали лучшим актёром фестиваля. Две наши девочки, Лера Осоченко и Лиза Гришина, тоже
стали лучшими актрисами. Это всё для
нас стало невероятной и, конечно, очень
приятной неожиданностью. Поэтому эмоции просто захлёстывали!
К разговору присоединяется директор школы, Елена Вячеславовна
Ипполитова.
Е. В. Ипполитова. Мы не предполагали, что фестиваль будет настолько серьёзным. Наши дети отыграли на максимум. Зрители аплодировали стоя. Вызывая Елену Ивановну, зал кричал: «Где гениальный режиссёр?!». Награждение было
очень торжественным, в Мэрии города.
- На следующий год собираетесь
на фестиваль?
- После спектакля, дети, конечно,
очень устали и говорили, что мы сюда
больше не приедем. А уже на следующий день начали строить планы, какой
спектакль они повезут в следующий раз.
Поздравляем учеников и преподавателей школы №38 с высокой международной наградой в театральном
фестивале!

Стадион – то, что надо!
С этого учебного года уроки физкультуры для школьников 38-й школы будут
вдвойне приятными, потому что проходить они будут на переоборудованном, модернизированном стадионе. Обустроенные беговые дорожки, специальные зоны с
песком для прыжков в длину, площадки для стритбола и минифутбола, тренажёрная площадка – всё это появится на стадионе уже в начале сентября. Но и
это ещё не всё! Ребята с этого года будут играть в футбол не на гравийном поле,
а на поле с мягкой искусственной травой. Вокруг стадиона посадят кустарники.
Этот стадион замыкает список модернизированных школьных стадионов на
территории округа Озеро Долгое. В округе 9 школ. Этот стадион – 9-й и последний
по счёту. Теперь, можно сказать, программа максимум выполнена! Во всех школах округа Озеро Долгое есть красивые, современные и оборудованные стадионы.

В первый раз первый класс
Начало нового жизненного этапа всегда тревожит своей неизвестностью. Вдвойне тревожно, когда речь идёт не о себе, а о самом
дорогом, что у тебя есть, – о ребёнке.
Как психологически подготовить малыша к школе и самому перестать волноваться, рассказывает психолог Ирина
Кирикова.
- Ирина, как сделать так, чтобы
п е р в ок ла шка по шёл в школу с
радостью?
-Говоря о школе, мама и папа должны
сосредотачиваться на положительных моментах. «Как здорово, что ты идёшь в
школу! Там ты узнаешь много нового и интересного, и обретёшь новых
друзей». Такой позитивный родительский подход формирует радостный, а
не тревожный фон у ребёнка. Многие
родители любят охать по поводу школьной
программы и учителей. Этого ни в коем
случае нельзя делать при будущем первоклашке. Даже, если вам кажется, что ребёнок не слушает ваши разговоры, остерегайтесь таких высказываний. Дети всё
прекрасно улавливают, и самое неприятное
то, что родительский страх откладывается
у них в подсознании. Многие первоклашки боятся идти в школу, потому что услышали, как мама вслух переживала из-за
учительницы или его будущих одноклассников. Также ни в коем случае нельзя запугивать ребёнка школой: «Вот пойдёшь в
школу, там тебя дисциплине научат!» Подумайте хорошенько, что вы в итоге получите, если для ребёнка школа станет страшилкой.
- Получается, что
не стоит рассказывать ребёнку о школьных
трудностях?
- Наоборот. Нельзя расписывать школу только в розовым цвете.
Ребёнку необходимо сказать о том,
что в школе могут
быть трудности, потому что в жизни бывают
разные ситуации, приятные и не очень. Не бойтесь
быть с ребёнком честными.
Уверяю вас, он всё поймёт
правильно.
- Но разве это не напугает его?

- Самое главное, что должны сделать родители - дать ребёнку уверенность в том, что они в любой ситуации
готовы придти ему на помощь. Нужно
постоянно повторять малышу, что он может
вам всё-всё рассказать, и вы всегда подскажете, что делать. Любому человеку важно
знать, что у него есть поддержка, а ребёнку это важно вдвойне!
- Стоит ли вмешиваться, если
вдруг произойдёт какое-то недопонимание между учениками? Многие
родители говорят: «Ты должен сам
разобраться в этой ситуации!»
- Если ребёнок чем-то расстроен, обязательно нужно разобраться в ситуации.
Особенно, если он боится идти в школу.
А уж если ребёнок просит о помощи, ни в
коем случае нельзя отмахиваться. Очень
действенно, если вы приведёте пример из
собственной жизни. Расскажите ребёнку,
что вы тоже оказывались в неприятных ситуациях, но разобрались с ними. И всегда
повторяйте: «Мы с этим справимся!»
- Некоторые родители считают,
что их ребёнок ведомый, и боятся,
как бы он не попал не в ту компанию.
- Таким детям нужно давать больше
самостоятельности. Это вырабатывает уверенность в себе. И, конечно, объяснить, что
есть ситуации, когда твёрдо нужно высказать своё мнение. Этому можно
научиться.
- Какие ещё советы вы можете дать родителям будущих
первоклашек?
- Обязательно хвалите ребёнка! Даже за минимальные успехи. Это придаёт уверенности
в себе. А ещё обнимайте, как
можно чаще. Некоторые родители перестают обнимать
школьников, считая, что они
уже выросли. Это в корне неправильно. Тактильный контакт должен быть обязательно. И, конечно, постоянно
общайтесь, это формирует доверие. Если ребёнок доверяет родителям и чувствует их
поддержку, то и по жизни он
будет идти смело и уверенно!
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Благоустройство озера «Долгое»
Озеро «Долгое» – одно из самых популярных мест отдыха для жителей северной части Приморского района. Там любят загорать, гулять с детьми,
ловить рыбу. Но, к сожалению, территорию водоёма ухоженной не назовёшь. И вот, наконец, приятная новость для жителей Приморского района!
Совсем скоро, а точнее, уже летом следующего года побережье озера «Долгое» изменится до неузнаваемости. Какие чудесные метаморфозы
произойдут с этим местом, рассказывает начальник отдела благоустройства Приморского района, Гырла Артём Ульянович.
- Артём Ульянович давайте начнём
с того, что же такое интересное появится рядом с водоёмом?
- Интересного будет много. И для взрослых, и для детей. Территория озера будет
разбита на разные зоны отдыха, где будут
детские площадки, площадки с тренажёрами. Будут две волейбольные площадки, при
этом, одна - универсальная, а вторая, с коробкой песка, будет предназначена для настоящего пляжного волейбола. Там можно
будет проводить районные соревнования.
Изюминкой проекта станет площадка для
проведения масштабных праздничных мероприятий. Она будет очень внушительной
- 3500 кв. метров. На ней установят сцену,
трибуну со зрительскими местами, их будет
около 100. Что касается стоячих мест, то их
будет примерно 1000. И, конечно, вся территория будет озеленена.
- Я слышала, что на озере разобьют парк.
- Именно так. Мы решили посадить 60

штук крупных деревьев, высотой от 8 до 12
метров, чтобы сразу же придать прибрежной зоне вид парка. Кстати, ниже 5-ти метров мы деревья не брали. Помимо больших
деревьев, конечно же, будет много кустарников и цветов.
- Озеленение озера планируется
весной?
- Нет. Большую часть деревьев и кустарников будем сажать в этом году. Сейчас как раз начнётся агротехнический период, когда нужно делать посадки в зиму.
Весной вся наша зелень хорошо приживётся. А вот цветы посадим уже в следующем
году, когда будет тепло.
- На озере всегда много рыбаков.
После благоустройства им вряд ли
придётся половить рыбку?
- Почему же нет? По проекту у нас
предусмотрено проектирование и постройка пирсов для рыбалки. Это пожелание
наших жителей. Пирсы появятся в следующем году.

- Приморский район –, наверное,
самый велосипедный из всех в нашем
городе. Для велосипедистов вокруг
озера предусмотрена специальная
дорожка?
- Конечно! Кстати, у нас с проектировщиком была сложная задача - состыковать
велодорожку с пешеходной. Мы постарались
сделать так, чтобы велодорожка по минимуму пересекалась с тротуаром, где будут ходить пешеходы. Такие места, конечно, остались, но их не много. Со стороны проспекта
Королёва и улицы Ольховой велодвижение пойдёт по тротуарам, а вот с другой
стороны озера велодорожка будет обособленной, она будет проходить за площадкой
для праздников, за детскими и волейбольными площадками. А ещё мы предусмотрели малый велосипедный круг для
самых маленьких велосипедистов.
- Пешеходные дорожки будут
заасфальтированы?
- Ни в коем случае! Они будут из грани-

та и брусчатки. Пешеходные дорожки будут
представлять собой гранитные плиты разных размеров. Из гранита также будет сделана площадь для проведения праздников.
- Гранит – натуральный природный материал, и он весьма не дешёвый. Проект благоустройства действительно впечатляет! И я так
понимаю, он довольно дорогостоящий.
- Да. Благоустройство озера по подсчётам выливается в 240 млн. руб.
Пока всей суммы у нас нет, но мы надеемся, что в следующем году нам выделят недостающие средства. В этом году нам
выделили 100 млн. руб. Из этих денег полтора миллиона было потрачено на проектирование. Это серьёзный объект, и на глазок его не сделаешь. Мы провели аукцион и
опредилили компанию, которая уже в апреле этого года предоставила нам архитектурно-планировочное решение. Сейчас мы
находимся на активной стадии согласования работ.

Площадь для проведения масштабных районных праздников
со сценой и трибуной на 100 посадочных мест.
Стоячих мест будет около 1000.

Так будет выглядеть гранитно-брусчатое покрытие тротуаров. Гранит специально заказывали из
карельских карьеров. Мощение территории – ручная
работа.

Скоро по воде заскользят лодочки, и люди смогут
любоваться красотами озеро с середины водоёма.
- Какие ещё работы были проведены или планируются в этом году?
- Начну с того, что мы уже сделали.
Мы провели работы по очистке озера и берегоукреплению. И это было сделано ещё
в прошлом году.
В этом году мы планируем потратить
90 млн.рублей на выполнение следующих
задач. Во-первых, на прокладку велосипедно-тропиночной сети. Если говорить проще,
мы подготовим землю для велодорожек и
тротуаров, а также для всех площадок. В
зиму нельзя заниматься мощением дорог,
поэтому работы по мощению переносятся
на следующий год. Также в этом году мы
установим дренажную систему, потому что
есть места, где стоят лужи и их надо уводить в систему канализации.
- А какие планы будут реализованы в следующем году?

- Мощение гранитными плитами дорожек и площадки для праздников, укладка
покрытий на детских и спортивных площадках, монтаж детского оборудования, тренажёров, волейбольных площадок и, конечно,
мы продолжим озеленять территорию.
- Когда благоустройство территории завершится полностью?
- Думаю, к 1-му июля 2015 года мы всё
закончим. У нас готовы все расчёты, и как
только в ноябре выделят деньги, нам ничего не мешает запустить аукцион уже в
декабре и ждать благоприятных погодных
условий. Думаю, в апреле можно будет начать мощение дорожек гранитными плитами. По времени работа займёт около двух
месяцев, так как всё делается вручную, а
площадь объекта большая – 10 тыс. кв. м.
Как раз к июлю и закончим.
Что же касается детского и спортивного

оборудования, то его установить недолго.
- А как будут обстоять дела с освещением территории?
- Оно уже есть. Мы нашли фонари, которые хорошо светят и легко обслуживаются, и в этом году их уже поставили.
- В следующем году озеро закроют для отдыхающих, пока там будут
проводиться работы?
- Нет. Мы решили не закрывать объект
полностью, чтобы не создавать неудобств
жителям. Мы будем огораживать только
ту часть озера, где будут вестись работы.
На первом этапе мы установим заборные
ограждения на углу пр. Королёва и ул. Ольховой. Работы там будут длиться месяца
полтора. Когда мы сделаем южную часть
озера, перейдём к северной. Пусть люди не
переживают. У них останется возможность
гулять, подходить к воде.

- Артём Ульянович, спасибо за интересную беседу. Уверена, жителям
Приморского района было интересно
узнать, какие изменения на озере произойдут уже в следующем году.
- А мне в свою очередь хочется призвать жителей относиться к местам отдыха сознательно. Сейчас на озере ситуация,
можно сказать, катастрофическая. Валяются горы мусора, и мусорят сами отдыхающие. Мы сделаем всё, что от нас зависит:
облагородим озеро «Долгое». Но эта территория будет красивой и чистой только в
том случае, если сами жители будут соблюдать порядок и чистоту. Ведь, как говорится: «Чистота не там, где убирают, а там,
где не сорят».
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Физкульт привет!
В нашей стране много праздников, но этот, без сомнения, самый удалой
из всех. Отмечают его люди, для которых слова: «В здоровом теле здоровый дух!» не пустой звук.

Социальная помощь
населению. Обращайтесь!
«Основная наша задача состоит в том, чтобы каждый человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, своевременно получил необходимую социальную помощь и защиту, определенные законом», - говорит
директор центра социального обслуживания населения Приморского
района, Татьяна Константиновна Томащук. С ней мы побеседовали о
том, какую помощь может получить человек, обратившийся в центр.
Если человек оказывается в трудной жизненной ситуации, мы должны
сперва определить, к какой группе он
относится. Начну с граждан пожилого
возраста. Если пожилой человек потерял частично или полностью способность к самообслуживанию, к нему
будет ходить социальный работник
и оказывать целый ряд услуг. Покупать и доставлять продукты, лекарства, брать рецепты и направления
к врачу, оплачивать коммунальные
услуги, оформлять льготы – всё это
и многое другое входит в обязанности соцработника. Если человек имеет
первую группу инвалидности и является «узником» комнаты, то он получает уже социально-медицинские услуги. Помимо соцработника, к нему
на дом приходит ещё и медсестра. Тем
не менее, необходимо отметить, что
мы не подменяем медицину. Медицинские процедуры, которые должны делать медработники учреждений
здравоохранения, наши медсёстры не
делают. Они помогают пожилым инвалидам, главным образом, в профилактике пролежней, а также в соблюдении гигиены.
Чтобы мы оказали помощь, человеку, прежде всего, нужно обратиться в нашу службу. Дело в том, что
многие люди по-прежнему не знают,
что такая служба помощи существует.
Чтобы устранить этот информацион-

ный пробел, мы проводим социологические опросы, размещаем свои буклеты в общественных организациях
и поликлиниках. Хотя, когда человек
оказывается в сложной ситуации, он
всё равно нас находит. Ведь ему это
уже необходимо.
Трудные жизненные ситуации
бывают разные, связанные со здоровьем, психологические, юридические, финансовые. И наши специалисты всегда готовы оказать помощь. В
Приморском районе довольно много
мест, куда можно придти на приём
со своими проблемами и получить
консультацию.
В данном случае такие факторы, как
возраст, семейное положение, трудоспособный гражданин или нет, работающий или нет – не имеют никакого значения.
Специалисты отвечают на вопросы
социально-психологического, юридического характера. Если специалист не
может дать ответа на вопрос, он скажет, куда человеку нужно обратиться. Все консультации - бесплатные.
Мы продолжим в следующих
номерах газеты информировать
наших читателей о том, куда обращаться в случае трудных жизненных ситуаций.
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Каждую вторую субботу августа в
России празднуется День физкультурника, который был учреждён ещё в 1939
году Советом Народных Комиссаров.
И стоит отметить, что это праздник
не только для профессиональных спортсменов, но и для тех, кто любит физкультуру и спорт, независимо от возраста и профессии.
В этом году День физкультурника
пришёлся на 9-е августа. Около четырёх часов дня стадион «Олимпийские
надежды» заполнился бодрыми личностями в спортивной форме, которые
пришли показать, кто из них быстрее,
выше, сильнее. Спортивные мероприятия были организованы администрацией Приморского района специально для
тех людей, которые живут и работают
на территории нашего района.
«День физкультурника в стране отмечается уже в 75-й раз. Что касается
нашего района, то спортивные мероприятия, посвящённые этому празднику, проводятся уже больше пятнадцати раз, говорит Елена Котова, начальник отдела физкультуры и спорта администрации Приморского района. «Каждый год на День физкультурника
собираются любители спорта, которые находятся в отличной форме.
Никто из них не является профессиональным спортсменом, они разного возраста, с разных предприятий, но, тем не менее, соревнования
у этих людей самые, что ни на есть,
настоящие».
После торжественной линейки спорт-

смены разошлись по разным площадкам, и началась напряжённая борьба.
Состязания проводились по следующим видам спорта: гири, силовая гимнастика (подтягивание на перекладине),
стритбол, дартс, лёгкая атлетика (забег
на 100 м.), лёгкоатлетическая эстафета, армрестлинг. Были весьма забавные
и необычные соревнования, такие как
метание старого сапога и собирание гигантского мягкого кубика Рубика, который предназначался специально для
интеллектуалов.
Соревновались 9 команд от разных
округов и предприятий, расположенных на территории Приморского района. Каждый округ или организация
выставляла своих спортсменов в том
или ином виде спорта. Команда Муниципального образования Озеро
Долгое участвовала в стритболе и
заняла почётное второе место. Призёрами стали: Александр Медников, Кирилл Кравченко, Александр
Бевз, Сергей Гулякин.
Поздравляем спортсменов с этой
серьёзной победой!
После окончания состязаний состоялось торжественное награждение. Победителям вручили кубки и подарки.
Ну, а те, кто не смогли победить, ничуть не расстроились, поскольку атмосфера праздника души и тела была настолько радостной и доброжелательной,
что девиз: «Главное не победа, а участие!» стал для спортсменов основным
постулатом.

Приём граждан по микрорайонам
специалистами центра
Ф.И.О.
специолиста

Адрес приёма
п. Ольгино, ул. Советская, д. 2

Новикова Т. П.

Время приёма
вторник 09:00-13:00

п. Лисий нос, ул. Холмистая, д. 3/5 четверг 10:00-14:00

Симонова Н. Н.

ул. Туристская, д. 8, кор. 4

вторник, четверг
10:00-14:00

Есаулова Т. В.

ул. Матроса Железняка, д. 25

вторник, четверг
10:00-14:00

Терехова

наб. Чёрной речки, д. 18

вторник, четверг
10:00-14:00

Богдашкина А. Р.

ул. Репищева, д. 11/19

вторник, четверг
10:00-14:00

Котова М. В.

ул. Шаврова, д. 4, каб. 16

Дейлик И. Ю.
Салтыкова Т. А.
Заставная Е. В.

ул. Шаврова, д. 4, каб. 16

вторник 09:30-13:30
четверг 14:00-18:00
вторник 14:00-18:00
четверг 09:30-13:30

Егорова Н. С.

ул. Ольховая, д. 18

вторник, четверг
10:00-14:00

Мулюкова Е. В.

ал. Котельникова, д. 2-А

вторник, четверг
10:00-14:00

Нефедова Г.А.

Серебристый б-р, д. 13

вторник, четверг
10:00-14:00

пр.Богатырский, д. 48

вторник 10:00-14:00

ул. Мебельная, д. 45, кор. 2

четверг 10:00-14:00

Кошкарова Н. Н.

Телефон справочной службы: 496-30-90.
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