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8 марта – Международный женский день!

Новости Приморского района
Подведены итоги

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — 8 марта! Во все времена женщина, которую поэты называли «венцом творенья», была символом жизни, источником красоты и
вдохновения.
Именно вам каждый из нас обязан своим появлением на свет. Нежные материнские руки дарят
нам ласку, ограждают от жизненных неприятностей, направляют на путь истины, добра и справедливости.
Женщина является не только хранительницей семейного очага. Со многими «мужскими» делами вы нередко справляетесь лучше самих мужчин, делите с ними ответственность за будущее
страны.
Несмотря ни на что, вы всегда остаетесь обаятельными, добрыми, находите в себе силы прощать наши ошибки. Теплом своих сердец, любовью, терпением и верностью оберегаете родных и
близких.
В этот день мы обращаем к вам искренние слова благодарности и восхищения!
От всей души желаю вам здоровья, красоты, личного счастья! Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми! Пусть ваши глаза лучатся радостным светом и сбываются все ваши мечты!
Глава Муниципального образования Озеро Долгое
В. В. БАЙДАЛАКОВ
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8 марта – как это было
Праздник 8 марта изначально задумывался вовсе не
как день прославления Прекрасной Дамы, а как праздник
женщины-революционерки. Именно этот праздник газета
«Правда» на заре революции называла «днём женского
Рабочего Интернационала». Это праздник тех женщин, которые стремились и стремятся быть равными в правах с
мужчинами.
8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали
10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. Работали в то
время женщины по 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши, тогда как мужчинам после решительных выступлений удалось добиться введения 10 часового рабочего дня. На многих
предприятиях в США возникли профсоюзные организации. А
после 8 марта 1857 года образовался еще один – впервые его
членами стали женщины. В этот день во многих городах НьюЙорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им избирательного права.
В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало как призыв ко всем женщинам мира
включиться в борьбу за равноправие. В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и
Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли
участие в манифестациях. Кроме права избирать и занимать
руководящие посты, женщины добивались равных производственных прав с мужчинами.
В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя градоначаль-

ника было заявлено об организации «...научного утра по женскому вопросу». Власти дали разрешение и 2 марта 1913 года
в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных
чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни. В
следующем году во многих государствах Европы 8 марта или
приблизительно в этот день женщины организовали марши в
знак протеста против войны.
В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее
воскресенье февраля с лозунгами "Хлеба и мира". Через 4 дня
император Николай II отрекся от престола, временное правительство гарантировало женщинам избирательное право.
Этот исторический день выпал на 23 февраля по юлианскому
календарю, который в то время использовался в России, и на 8
марта по григорианскому календарю.
Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным праздником. С 1965 года
этот день стал не рабочим. Существовал и его праздничный
ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин. Постепенно Международный женский день в стране терял свою политическую
окраску.
После распада Советского Союза день 8 марта остался в
перечне государственных праздников Российской Федерации.
Отмечается Международный женский день и в странах СНГ: в
Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии как Международный женский день; в Узбекистане как День матери; в Армении
его отмечают 7 апреля как День материнства и красоты.

В администрации Приморского
района состоялось собрание общественности по итогам социально-экономического развития Приморского
района за 2012 год и о задачах на
2013 год.
В холле администрации традиционно расположились выставки о деятельности промышленных предприятий
района и творческих студий, а также
информационные стенды о деятельности администрации. Кроме того, все
желающие могли проконсультироваться
по интересующим их вопросам у представителей отдела районного хозяйства, отдела благоустройства и других
специалистов.
Началось мероприятие с отчетного
фильма, в котором затрагивались основные направления социально-экономического развития района и других
значимых для жителей сфер. В частности было отмечено, что в минувшем
году транспортная доступность района
значительно улучшилась. Полностью
открылось движение по Коломяжскому
путепроводу, завершилась реконструкция Приморского шоссе, а на одном из
самых проблемных участков – от улицы
Савушкина до Лахтинского проспекта –
появилась новая развязка.
На капитальный и текущий ремонт
жилого фонда в минувшем году было
потрачено 664 миллиона рублей. Это
в три раза больше, чем в 2011. Средства пошли на замену лифтов, ремонт
систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, отделку лестничных
площадок, новую электропроводку. Фасады 11 домов были отреставрированы,
привели в порядок крыши у 27.
Отметили в фильме и открытия 2012
года. Например, появление новой пожарно-спасательной части на Долгоозерной улице, офисов врачей общей
практики в новых микрорайонах и других социально-значимых объектов.
Итоги года, представленные в видеоотчете, по многим показателям охарактеризовали Приморский район как
один из лучших в городе. Глава района
Вячеслав Чазов, однако, в своём докладе решил подробнее остановиться на
проблемах и трудностях, имеющихся в
районе, а также о планах и перспективах развития.
Приморский район уже более двух
десятилетий является крупнейшей строительной площадкой города. Сегодня
на 239 площадках возводятся жилые
дома и объекты инфраструктуры, строятся дороги и развязки, ремонтируются
и строятся инженерные сети. Однако в
2012 году по вине подрядчиков в районе не удалось ввести планируемые к открытию два детских сада (кварталы 55
и 59 А) и школу, а детская поликлиника
на Лыжном переулке не может принять
пациентов из-за недопоставленного
монтируемого оборудования.
В продолжение темы строительства
Вячеслав Чазов отметил: «С учетом
многочисленных аварий в зимний период прошлого года на теплосетях совместно с Комитетом по энергетике и
ГУП ТЭКом на территории района были
определенны 6 участков с повышенной
вероятностью отказов в отопительный
сезон 2012-2013 гг. По трем из них (на
ул. Савушкина, на Парашютной от Мартыновской до пр. Маршала Новикова и
от Репищева до 3-й линии первой половины) работы завершаются, по трем
другим участкам начнутся в этом году».
Кроме этого, в 2012 году были осуществлены масштабные работы по
строительству и реконструкции внутриквартального освещения по 4 кварталам. В общей сложности в районе появилось 680 новых светильников.
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Ваша безопасность
Внимание – дети!
В темное время суток пешеходы порой
рискуют своей жизнью при переходе дороги
из-за плохой видимости. И как результат –
рост ДТП как со взрослыми, так и с детьми.

Именно поэтому в зимнее время, когда продолжительность темного времени суток больше, Государственная инспекция безопасности
дорожного движения проводит целый ряд мероприятий, направленных на предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма.
Одно из них – целевое профилактическое мероприятие «Внимание – Дети». Оно направлено
на активизацию работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
и привлечению внимания взрослых к проблеме
детской безопасности на улицах нашего города.
Причин дорожно-транспортных происшествий много, но как бы они не были разнообразны, 85-99% из них происходит по вине пешехода или водителя. Особенно опасно осознанное
нарушение правил дорожного движения, получившее сегодня, к сожалению, самое широкое
распространение. Большинство нарушителей
правила знают, но пренебрегают их соблюдением, другая часть нарушителей знает их неуверенно, встречаются и такие, которые и вовсе не
знают правил дорожного движения.
Как считают специалисты, знание правил
дорожного движения обеспечивает человеку
лишь около 10% необходимой безопасности.
Остальное достигается при помощи умения
прогнозировать, то есть предвидеть опасность
на дороге и действовать по обстановке. К большому сожалению, очень часто пешеходы, особенно дети, не осознают связи между своим
поведением, своими поступками на дороге и
аварийными ситуациями, приводящими к ДТП.
Между тем, связь самая прямая.
Водители должны учитывать не только свое
состояние, но и знать некоторые особенности
поведения других участников дорожного движения, особенно детей. Необходимость особой
осторожности и предупредительности в отношении детей вытекает из обстоятельств, что
дети, в принципе, как и пожилые, и инвалиды
не имеют достаточной психологической и физической готовности для участия в дорожном
движении.
Все физиологические системы ребенка еще
не достигли своего полного развития. Более
того, они находятся в состоянии становления.
Отсюда и такая разная реакция детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации.
Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взрослые, переходят
через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей
части, уже издалека наблюдают и оценивают
создавшуюся ситуацию. Дети же начинают наблюдение, только подойдя к краю дороги или
уже находясь на ней. В результате – мозг ребенка не успевает «переварить» информацию
и дать правильную команду к действию. Часто
дети переоценивают безопасность собственного поведения. Причем готовность к риску мальчикам свойственна в большей степени, чем
девочкам, поэтому и в дорожно-транспортные
происшествия они попадают в два раза чаще.
В отличие от взрослых у детей снижено чувство
собственной безопасности.
И хотя ПДД строго разделяют всех участников движения на водителей, пешеходов и пассажиров, не стоит забывать что дети, прежде
всего – дети. И внезапно появившийся ребенок
на проезжей части вполне может оказаться тем
самым маленьким пешеходом, которого вы хорошо знаете. Водители! Будьте внимательными, снижайте скорость в местах массового нахождения граждан (у станций метрополитена,
крупных торговых центров и рынков), двигайтесь по городу с включенным ближним светом
фар. В трагедиях, происходящих на дорогах с
детьми, всегда есть вина взрослых. Сберечь
детские жизни мы можем только совместными
усилиями.
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
по Приморскому району
И.Н. Вишневский

Муниципальный вестник Озеро Долгое

С места события

25 лет – это только начало!..
С наступлением первых дней весны
школа № 45 празднует свой день рождения. В этом году здесь отметили особую
дату – 25 лет с начала открытия. На торжественном вечере присутствовали все самые близкие люди: учителя, выпускники
и учащиеся школы, родители и почетные
гости. Засвидетельствовать свое уважение коллективу прибыли глава МО Озеро
Долгое Виктор Байдалаков и депутаты
Муниципального совета МО Озеро Долгое
– Галина Викторова, Дмитрий Бенеманский, Николай Трофимов, Юрий Петров,
Наталья Канева.

Торжественно и ярко прошло празднование юбилея. Было все обставлено, как на
настоящем звездном показе – празднично
украшенный зал и даже красная дорожка для
прохождения при награждении лучших педагогов школы!
Открыла концерт несменный директор с
начала основания школы заслуженный учитель Российской Федерации Лариса Петровна Юшманова. Она сказала:
– Я абсолютно уверена, 25 – это только
начало пути, и у нашей школы есть будущее,
потому что в ней учатся самые лучшие дети и
работают самые лучшие учителя, которые за
годы своей работы прославили свою школу.
Еще в далеком 1994 году школе присвоили звание «Школа года России». А с 1997
года школа находится на самостоятельной
финансово-хозяйственной управлении и проводит серию семинаров по успешному само-

финансированию для директоров школ района и города.
С 2005 года образовательное учреждение работает
совместно с ГМП «Исаакиевский собор» по программе
«Музей – школе», ежегодно
участвует и побеждает в
проектах СЗО РАО на базе
Смольного собора. В этом
же 2005 году школа получает статус «с углубленным
изучением математики». А
в 2008-м становится победителем приоритетного национального проекта «Образование».
Школа является пилотной площадкой
Северо-Западного отделения Российской
Академии образования по теме: «Проектирование культурно-образовательной среды
на базе музеев России». В апреле 2012 года
здесь открыт информационно-образовательный центр «Государственный Русский музей:
виртуальный филиал», где проходят занятия
для начальных классов, классные часы для
учащихся основной школы, а также для жителей нашего муниципального округа.
В течение 6 лет школа является победителем в различных номинациях Городской
интеллектуальной игры по итогам межпредметной олимпиады в Смольном соборе. С
2007 года здесь работает пресс-центр и редакция школьного журнала «Форточка» под
руководством заместителя директора школы Елены Бондарь. В школе также работают
совет старшеклассников, ученическое научно-техническое общество, клуб по интересам
«Эврика», поэтический клуб «Под парусом».
В образовательном учреждении поддерживаются традиции чествования отличников,
победителей и призеров олимпиад, спортсменов – ежегодно проводятся праздники
«Виктория-45» и «Звездный час». Праздник
«Звездный час» является также и подведением итогов школьного конкурса педагогических достижений в различных номинациях,
включая «Учитель года».
Все эти достижения стали возможны благодаря профессиональному и творческому
коллективу, в котором из 59 учителей 23 –
специалисты высшей категории, 22 – первой
квалификационной категорией, три педагога
носят высокое звание «Заслуженного учителя России», два – «Отличника народного
образования», десять учителей награждены нагрудным знаком «Почётный работник
общего образования РФ», два – «За гума-

низацию в образовании», четыре – «Лучший
учитель РФ», три – «Лучший учитель СанктПетербурга».
В этот торжественный день многие из них
были удостоены чести пройти по ковровой
дорожке под аплодисменты всего зала. Учителям и школе преподнесли много подарков
и цветов. Теплые и искренние слова благодарности прозвучали из уст многочисленных
почетных гостей. Среди них были заместитель главы Приморской района Вадим Моисеев, глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков, секретарь Приморского отделения
партии «Единая Россия» Людмила Боричева,
начальник отдела образования Приморского
района Валентина Левская, выпускник школы заместитель генерального директора
компании «ЛенТехСтрой» Павел Поздняков и
многие другие.
От имени депутатов МО Озеро Долгое
Виктор Байдалаков пожелал коллективу школы творческих успехов в их нелегком и благородном труде. Лучших педагогов отметили
грамотами и подарками, а высокие заслуги
Ларисы Юшмановой отметили нагрудным
знаком «За заслуги перед Муниципальным
образованием МО Озеро Долгое».
В этот знаменательный день творческие
коллективы школы подарили собравшимся
яркий феерический концерт. Красиво поставленные номера эстрадной вокально-хореографической студии «Форте» и выступления
хоров младшей и средней школы подарили
гостям незабываемые впечатления и сорвали бурю оваций. А выступление обаятельного хора учителей подтвердил, что в этой школе у талантливых учеников – талантливые
преподаватели. Завершающим аккордом
торжественного концерта, стал фейерверк
из конфетти и цветных шаров.
Елена ПАВЛОВА

Адресные прграммы

Экскурсия в Павловск
В честь дня Защитника Отечества и ко
дню 8 марта в МО Озеро Долгое для родителей-опекунов, попечителей, приемных
родителей и малоимущих жителей нашего
округа была проведена экскурсия в Павловский дворец. И не смотря на то, что
погода выдалась в день поездки морозная – на экскурсию в назначенное время
явились все участники.
Дорога до Павловска пролетела незаметно под увлекательные рассказы экскурсовода, полные подробностей о жизни императора Павла I и его жены Марьи Федоровны и их
многочисленной семьи.
Для участников экскурсии выдалась уникальная возможность посетить выдающийся
дворцово-парковый ансамбль конца 18 – начала 19 веков, который был построен как
летняя резиденция императора Павла I и его
семьи.
Павловский дворец создан Ч. Камероном
в 80-х годах 18 века. После вступления Павла
I на престол Павловск стал загородной императорской резиденцией. В центре парадного
двора в 1872 году был установлен памятник
Павлу I. С утонченным и строгим внешним
видом дворца контрастирует внутренние
убранство Павловского дворца. Вестибюль
Павловского дворца удивил всех статуями из
Египта.
Коллекции дворца связаны с путешествием императорской семьи по Европе в 17811782 годах. Были привезены картины, мебель, ткани, фарфоровые сервизы, античные

скульптуры и множество подарков от королевских дворов Европы. Экскурсовод ознакомила всех с интерьерами дворца, особое
место среди которых занимают Итальянский
и Греческий залы.
После ознакомления с интерьерами и коллекциями дворца экскурсанты совершили
прогулку по небольшой части заснеженного
Павловского парка. Увидели строение «Пти-

чий двор», солнечные часы, оранжерею и
другое.
А затем участников экскурсии ожидал горячий обед в чудном ресторане с оранжереей. По окончанию мероприятия экскурсанты
благодарили организаторов за уникальную
возможность ознакомиться с великолепием
Павловского дворца и за хороший отдых.
Елена ПАВЛОВА

Муниципальный вестник Озеро Долгое
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Наши юбилеи

Ваша безопасность

В атмосфере добра и любви
Двери детского сада № 49 Приморского района Санкт-Петербурга вот уже
25 лет открыты для самых маленьких
жителей района. В честь своего юбилея
14 февраля в детском саду был устроен
праздничный концерт. На представление
собрался весь дружный коллектив во главе с заведующей – педагогом высшей квалификационной
категории, почетным работником
общего образования Российской
Федерации Ларисой Ермоловой.
За эти годы в детском саду сложился коллектив высокопрофессиональных единомышленников. Ряду
сотрудников присуждены отраслевые награды: «Почетный работник
общего образования Российской
Федерации»; «Отличник народного
просвещения»; «За гуманизацию
школы Санкт-Петербурга. Тринадцати педагогам присвоена высшая
квалификационная категория. Первую квалификационную категорию
имеют 8 педагогов.
Деятельность всего коллектива детского
сада направлена на всестороннее развитие
современного ребенка. Для решения воспитательно-образовательных и коррекционных задач педагогический коллектив использует в своей работе как традиционные,
так и инновационные методы работы, реализуется основная образовательная программа дошкольного образования, а также
программа «Здравствуй, музей!». Также в
работе с детьми используются педагогические технологии и системы развивающего
обучения: игровые технологии, мнемотехника, психогимнастика, музыкальная терапия, сказкотерапия, педагогические мастерские.
Здесь целенаправленно проводится
оздоровительная работа, профилактика

ОРВИ и гриппа. На «неделях здоровья» дети
получают знания о своем теле, о профилактике заболеваний, учатся осознанному
отношению к своему организму. В ГБДОУ
разработана система физического развития детей.

Воспитанники детского сада постоянно участвуют в районных соревнованиях
между детскими садами и неоднократно
занимали призовые места. Для детей создан ансамбль струнных инструментов. Воспитанники принимают участие в различных
конкурсах и концертах.
Увлекательные занятия по музейной педагогике с посещением Государственного
Русского музея приобщают детей к миру искусства. Успехи в коррекционной работе с
детьми с нарушениями речи достигаются в
процессе взаимодействия учителей-логопедов с другими специалистами. Особое внимание в ГБДОУ уделяется созданию развивающей среды. Каждая группа оформлена
в современном стиле, с выделением игровых центров развития. Педагоги проводят

с детьми большую воспитательную работу,
занимаются с ними исследовательской деятельностью – проводят разнообразные опыты. Это расширяет представление детей об
окружающем мире.
Костяк коллектива детского сада составляют сотрудники, которые работают
здесь с открытия ГБДОУ – старший
воспитатель Лариса Смольникова,
учитель–логопед Ольга Кичигина,
воспитатели логопедической группы
Ольга Аксентий и Вера Гендриксон,
повар Марина Панова, помощники
воспитателя Лидия Набоко и Валентина Прокопова.
Больше пятнадцати лет работают
в учреждении заведующая Лариса
Ермолова, заместитель заведующей
по административно-хозяйственной
работе Наталья Каржавина, учителя-логопеды Алла Денисова, Татьяна Елизарова, Светлана Шумакова,
Татьяна Серебренникова, педагогпсихолог Елена Цейтлина, воспитатели логопедических групп Зульфия
Антошина, Инна Кукушкина, Наталья Кистень, Галина Соболева, воспитатель Лидия
Козлова, помощники воспитателя Вера Широкова и Галина Тороп.
На праздничный концерт был приглашен
глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков. Он поздравил коллектив с профессиональными достижениями, по заведенной
традиции отметив лучших сотрудников грамотами и сертификатами.
В этот день прозвучало много теплых и
искренних слов благодарности в адрес всего
коллектива, а юные воспитанники подготовили яркую и задорную концертную программу.
Педагоги тоже постарались, удивили своими
талантами – устроили оригинальное театрализованное представление.
Елена ПАВЛОВА

«Крепышу» – 25 лет!
Ровно четверть века исполняется в
марте одному из самых больших детских
дошкольных учреждений № 51 «Крепыш»
оздоровительного вида, расположенных
на территории Муниципального образования Озеро Долгое. На сегодня в 12 группах
детского сада воспитываются и наблюдаются 250 детей, имеющих те или иные проблемы со здоровьем.
С 2011 года детский сад получил статус
компенсирующего вида. Это единственное
учреждение в Приморском районе, которое
принимает детей, болеющих целиакией,
атопическим дерматитом, аллергиков.
Здесь работает единственная в районе
группа для детей, болеющих сахарным
диабетом. И все это благодаря титанической работе огромного коллектива
единомышленников, который трудится
по принципу единой педагогической команды.
А возглавляет этот коллектив опытный педагог Светлана Викторовна Краевая. Именно под ее руководством сад
приобрел совершенно новый вид – уютный, радующий солнечным разнообразием интерьера групп и спален, заново
отремонтированными и оснащенными
всем необходимым для поддержания
здоровья детей – процедурным кабинетом и кухней. Работа не останавливается ни на минуту – у Светланы Викторовны очень много планов – создать «соляную
пещеру», приобрести фитобочку из кедра,
профессиональную гидромассажную ванну и
многое другое.
Но без поддержки коллег трудно было
бы всего этого добиться. Помогает ей в организации всех мероприятий и создании
удивительно теплой атмосферы в коллективе старший воспитатель Алла Мусиенко.
Безусловно, золотой фонд «Крепыша» – его
воспитатели. Именно на них лежит основная
нагрузка при работе с детьми. Семь сотрудников детского сада работают практически
со дня его основания, это – Любовь Головлева, Галина Васильева, Ирина Зарубина, Галина Бахтина, Лидия Пыжова, Ирина Шишкова.
Три педагога – Татьяна Симакова, Светлана
Коваленко, Римма Воропаева имеют звание
«Почетный работник общего образования».
В детском саду работает оздоровитель-

ный центр под руководством врача высшей
категории Светланы Шоферовой, старшей
медицинской сестры Елены Векиловой. Дети
поступают в сад ослабленные, имеющие не
менее трех показаний по заболеваемости,
часто болеющие. Здесь они получают оздоровительные процедуры, прогревающий
массаж на турманиевом коврике, с ребятами
проводится занятия лечебной физкультурой,
различные дыхательные гимнастики, упражнения для глаз, остеопатическая гимнастика,
точечный массаж по Уманскому, кистевой
массаж суджоковскими шариками.

Также осуществляется фитотерапия, закаливающие процедуры, кислородный коктейль, физио– и рефлексотерапия. В учреждении установлены фильтры – очистители
для воды с посеребрением. Деток ежедневно
приучают полоскать полость рта после еды
кипяченной водой с морской солью.
Особо стоит сказать о питании детей – для
каждого из них соблюдается индивидуальный подбор диет. Кухня, которую возглавляет шеф-повар Наталья Гордиенко, ежедневно
готовит 5-6 меню, оснащена современными
термостатами для супов и овощечистками,
новыми духовыми шкафами, многофункциональными комбайнами, что позволяет качественно приготовить разнообразные блюда.
Сотрудники стараются создать благоприятные условия для пребывания детей в детском саду. В работе используют современные методики и инновационные технологии.
Педагог – валеолог Римма Воропаева воспи-

тывает у детей интерес к здоровому образу
жизни. Все сотрудники садика любят своих
деток и стараются делать все для их оздоровления. Отличаются педагоги и в оформлении
групп, у каждой свое название «Колокольчики», «Солнышко» «Пчелки»… И свое личное
цветовое решение, своими руками, вместе
с детьми, они придумывают неповторимый
дизайн.
Воспитанники детского сада вместе с педагогами и родителями стараются принимать
активное участие в различных конкурсах. В
2011 году педагог Марина Рылина вместе с
детьми участвовала во Всероссийском
конкурсе детского рисунка «Мир сказок».
В 2012 году снова приняла участие вместе с детьми во Всероссийском конкурсе
детского творчества «Новогодняя открытка». В 2013 году приняли участие в международном конкурсе детского рисунка
«Мир во всем мире». Она увлекает детей
техникой оригами и квилингом, развивая
у них тонкий художественный вкус.
Более 15 лет бессменным музыкальным руководителем ГБДОУ № 51 является Светлана Коваленко, она же один из
авторов сборника танцевально-игровых
композиций «Кукоша», предназначенного для музыкальных руководителей,
логопедов, физкультурных руководителей, воспитателей. Светлана Румильевна награждена золотой медалью и дипломом
I степени победителя в I-м всероссийском
конкурсе «Я – педагог» в номинации «Художественно-эстетическое развитие детей в
ДОУ». Светлана Румильевна делится своим
опытом не только с педагогами нашего города, но выезжает с выступлениями в другие
города России. За последние два года она
выступала на конференциях в Москве, Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, в Ленинградской области. И сейчас она готовит со
своими детками танцевально-музыкальные
композиции к юбилею детского сада.
К своему «серебряному юбилею» дружный и замечательный коллектив детского
сада подошел, полным творческих сил и
желания трудиться дальше, чтобы их воспитанники жили в добром, уютном мире тепла,
детских фантазий, экспериментов и новых
технологий.
Елена ПАВЛОВА

Огонь – опасная игрушка
для детей!
В терминологии работников пожарной службы среди многих причин пожаров есть и такая – детская шалость с
огнем. О том, что спички – не игрушка
для ребенка, известно всем. И многим
на собственном горьком опыте пришлось убедиться, что это действительно так.

Когда идет разговор об опасности
неосторожного обращения с огнем, некоторые относятся к этому скептически.
К чему, мол, эти нравоучения. Люди мы
взрослые и все понимаем. Но практика показывает, что эти же люди хранят
спички в доступных для детей местах,
оставляют малолетних детей одних без
присмотра. И хотя не всегда такая небрежность приводит к пожарам, но рано
или поздно отступление от этих правил
может обернуться трагедией.
Одной из главных причин пожаров,
происшедших по вине детей, является незнание элементарных правил поведения,
отсутствие навыков обращения с огнем,
огнеопасными предметами и материалами, которые могут явиться источником
возгорания.
Сотрудники отдела надзорной деятельности Приморского района напоминают родителям – не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра,
убирайте с видного места спички, зажигалки в недоступные для детей места.
Обязательно проведите с детьми беседу
на общеизвестную тему, расскажите, к
каким последствиям приводит пожар,
какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации.
Необходимо объяснять, что если случился пожар, надо убегать, звать на помощь
взрослых, звонить в пожарную охрану
-«01», с сотового – «112».
Дети должны знать правила пожарной
безопасности, чтобы уметь вести себя в
критических ситуациях, уметь принять
правильное решение, чтобы избежать
тяжелых последствий, не растеряться в
опасной обстановке, применяя свои навыки, знания и умения.

Родители!
– Не оставляйте детей одних с включенными электроприборами
– Когда топятся отопительные печи, не
закрывайте детей дома одних на замок
– Не давайте детям спички. От маленькой спички происходят большие пожары
– Не оставляйте детей одних, когда зажжена газовая плита
Взрослые!
– Не проходите мимо детей, играющих
с огнем, а иначе – быть беде
– Нельзя лить воду на электроприборы, проводку, пока они включены
– Для костра надо найти песчаное или
галечное место у реки или озера
– Нельзя разводить костер рядом со
строениями, в лесах и на торфяниках,
вблизи стогов сена, в местах, где имеются горючие вещества и материалы.
И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
Отдел надзорной деятельности
Приморского района
ВДПО Приморского района
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Объявления
Выход на лёд запрещён!
Уважаемые читатели!
В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2012
г. № 1357 «Об установлении периода, в течение которого запрещается выход на лед»
с 28.03.2013 г. по 01.05.2013 г. определен
полный запрет нахождения граждан на
льду.
Кроме того, в Закон Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 г. №273-70 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» 12.11.2012 г. внесена новая
глава 6.1 «Административные правонарушения в сфере охраны жизни людей на водных объектах», статьи 43-5, 43-6.
Статья 43-6: «Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных
средствах»
1. Выход на лед в запрещенный период,
ежегодно устанавливаемый Правительством Санкт-Петербурга, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000
до 2000 руб.
2. Выезд на лед транспортных средств,
не являющихся средствами передвижения
по льду, а в запрещенный период на любых
транспортных средствах, влечет наложение
административного штрафа на граждан от
1500 до 2500 руб.
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Вестник спартакиады

Определились призёры в стритболе
19 и 20 февраля в рамках спартакиады на призы Муниципального образования Озеро Долгое прошли соревнования по стритболу. В состязаниях
участвовали юноши из девяти школ
нашего округа. Участники соревновались в двух возрастных группах – 8-9
классы и 10-11 классы.
Поболеть за «своих» пришли ребята
со всех школ. И было ради чего – юноши
азартно играли, демонстрируя высокую
скорость и техничность, умение работать

в команде. Все было в игре: четкие передачи, удачные броски, отличные комбинации и слаженная защита. Команды
доставили своим болельщикам массу
ярких впечатлений и напряженных моментов.
Первые места в обеих возрастных
группах заняли команды школы № 555.
Среди юношей 8-9 классов второе место заняла команда школы №582, третье место занял лицей № 40. В старшей
группе второе место заняли ребята из

гимназии № 41, третье место – команда
школы № 582.
Главный судья соревнований Ольга Будадина отметила лучших игроков.
Ими стали в старшей возрастной группе
Максим Носонков (школа № 555), Николай Шевчик (школа №582) и Владислав
Зотов (гимназия № 41). В младшей возрастной группе – Александр Болотеин
(школа № 555) и Андрей Смирнов (школа
№ 582).
Наш корр.

Порядок обращения
граждан в полицию
О порядке приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях и
других заявлений граждан.
Поступающие сообщения о преступлениях и иная информация, вне зависимости от
места и времени совершения правонарушений, а также полноты сообщаемых сведений
и формы представления, принимаются в любом органе внутренних дел.
Устные и письменные заявления о преступлении или о явке с повинной, которые
подаются непосредственно заявителями,
должны быть оформлены в соответствии с
уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации должностным лицом, наделенным полномочиями по
составлению соответствующих процессуальных документов. При этом заявитель предупреждается об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос, о чем в протоколе
принятия устного заявления о преступлении
делается соответствующая запись, которая
удостоверяется подписью заявителя.
Регистрация сообщений о преступлениях и иной информации осуществляется
круглосуточно в дежурной части органов
внутренних дел непосредственно при их поступлении.
Письменные сообщения о преступлениях, представленные в орган внутренних дел
непосредственно заявителем (гражданином
или должностным лицом), его доверителем
или нарочным, регистрируются только в дежурной части органа внутренних дел.
Если сообщение о преступлении поступило в орган внутренних дел при личном
обращении заявителя, то одновременно с
его регистрацией в книге учета сообщений
о преступлениях в дежурной Части органа внутренних дел оперативный дежурный
оформляет талон-уведомление и выдает его
заявителю. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения
талона-уведомления.
По результатам рассмотрения сообщений
и иной информации дознавателем или следователем органов внутренних дел принимается одно из следующих решений:
– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного
дела;
– о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю и разъясняются его право обжаловать
принятое решение и порядок обжалования
в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством.

Победа на двоих
25 февраля в спортивном комплексе
«Газпрома», что по улице Нижнекамская, прошли соревнования «Веселые
старты» среди школьников МО Озеро
Долгое. В соревнованиях участвовали
сборные команды мальчиков и девочек
(7+7), 5-х и 6-х классов.
В программе «Веселых стартов» было
четыре эстафеты: одна – для девочек, вторая – для мальчиков и две общие эстафеты. Команды соревновались в следующих
эстафетах: «Эстафетная палочка», «Тоннель», «Ловкий мяч» и «Надень кольцо».
От участников требовалось точно выполнить задание эстафеты и показать
лучшее время. Все решали собранность,
ловкость и скорость, что и старались продемонстрировать участники состязаний.
Соревнования прошли азартно, весело, в
хорошем темпе. По результатам каждой
эстафеты, выставлялись балы. По сумме
баллов определялся победитель. В итоге
равное количество очков набрали команды
двух школ – №555 и №582. Так что жюри
пришлось оставить второе место без призёра. Третий результат показала команда
лицея №40.
Наш корр.

Информация для родителей
о комплектовании детских садов
Уважаемые родители!
В настоящее время проходит мониторинг (проверка картотеки стоящих на очереди детей в
Приморском районе) – уточняются любые изменения:
– переезд на новое место жительства;
– наличие льгот для зачисления вне очереди и в первую очередь;
– пожелания родителей о приоритетном посещении какого-либо детского сада.
Обращаем Ваше внимание, что комплектование дошкольных образовательных учреждений на 1 сентября 2013 года будет проходить в период с 1 марта по 30 апреля 2013 года.
Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляет постоянно действующая Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений Приморского района.
Если в период комплектования Вы не получили никакой информации о зачислении ребенка в детский сад или полученная информация Вас не устраивает, то приглашаем Вас на прием
Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений Приморского района
после 1 мая 2013 года по адресу: Омская, 17.
Чсы приема: вторник – с 15.00 до 18.00; четверг – с 10.00 до 13.00.
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Агентство занятости населения
Приморского района СанктПетербурга информирует:
Женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком до трех лет, имеющие постоянную регистрацию в СанктПетербурге, вам предоставляется возможность пройти профессиональное обучение
(подготовку, переподготовку, повышение
квалификации) по направлению Агентства
занятости населения Приморского района
по профессиям (специальностям), пользующимся наибольшим спросом на рынке
труда Санкт-Петербурга.
Желающие пройти обучение могут обратиться в Агентство занятости населения
Приморского района по адресу:
ул. Савушкина, д.131, отделение профессионального обучения (каб. №4) тел.
345-38-24.
Время работы: понедельник, среда,
пятница: с 9.00 до 17.00, вторник с 12.00
до 20.00, четверг: с 11.00 до 19.00.
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