Муниципальный вестник

Озеро Долгое
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРО ДОЛГОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, №7 (11) 4 ОКТЯБРЯ 2013 Г.
5 октября – Международный день учителя

С праздником, дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с
замечательным праздником –
Днем учителя!
Трудно переоценить тот огромный вклад, который вы вносите
своим ежедневным трудом в развитие и воспитание будущих поколений нашей страны. Благодаря
вашим высоким духовным качествам, профессиональной подготовке, практическим навыкам и
умениям, ученики приобретают не
только необходимые для овладения будущей профессией знания,
но и воспитываются в духе любви
к своей Родине, учатся не только
строить, лечить и совершать открытия, но и уважать друг друга, заботиться о слабых, учатся готовности в трудную минуту всегда придти на помощь.
Уверен, в каждом из учеников навсегда останется частичка вашей души и вашего труда.
С чувством глубокой благодарности и уважения поздравляю
вас с вашим профессиональным праздником. Счастья вам, здоровья, благополучия!

Сердечно поздравляю вас с
Днём учителя – замечательным
праздником, который мы отмечаем вместе с вами – сначала как
ученики, затем как родители. И
отмечаем его с особой теплотой и
благодарностью к вам, своим наставникам.
Во все времена учителя были и
остаются славой и гордостью России. Вы даете знания, учите чести
и достоинству, добру и справедливости, способности творчески
мыслить и принимать самостоятельные решения. На вас лежит
большая ответственность, ведь государство доверяет вам будущее
детей, а значит и будущее России.
В этот знаменательный день выражаю вам искренние слова
признательности и благодарности за добросовестный труд, душевную щедрость и неизменную верность избранному делу.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов
во всех делах и начинаниях! Пусть ученики радуют вас своими победами и достижениями!

Глава администрации Приморского района,
Николай Цед

Глава Муниципального образования Озеро Долгое
Виктор БАЙДАЛАКОВ

Люди нашего округа

Школьный Дом Ларисы Петровны
Директор школы № 45 заслуженный
учитель Российской Федерации Лариса
Петровна Юшманова уже 43 года в профессии. 25 лет из них она возглавляет школу,
которая в буквальном смысле зарождалась при ее непосредственном участии.
Когда Ларису Петровну назначили директором, школа ещё строилась. Так что первое
время в новом качестве ей пришлось, можно
сказать, переквалифицироваться в прораба и
неустанно следить за ходом и качеством работ.
В школе стал притчей во языцех случай с
огрехом строителей. Когда Лариса Петровна
пришла принимать спортзал, то на беду подрядчикам пошёл дождь, и крыша дала течь.
Так что Ларисе Петровне пришлось ходить в
помещении под зонтом. Крышу, конечно, починили, зато в дальнейшем директор школы
стала вдвойне бдительней.
Для первых учеников школа № 45 распахнула двери в сентябре 1988 года. Стоит ли
говорить, с каким нетерпением ожидала этого
момента молодой директор. К этому знаменательному событию в своей жизни она шла
почти двадцать лет. Или больше, если учитывать, что Лариса с детских лет мечтала стать
учителем.
Она родилась в городе Луцке, что на Украине, в обычной семье. Работа ее родителей
была далека от педагогики, но именно они
своей мудростью, душевной щедростью привили ей самое главное – трудолюбие и настойчивость в достижении цели. А ещё – любовь к
Родине, которую она до сих пор несет в себе и
прививает своим воспитанникам.
С детских лет она хотела быть учителем,
играла с куклами в школу, став постарше, собирала подружек, рассаживала их за парты
и вела урок. Постепенно детское увлечение
переросло в твёрдую уверенность, что профессия учителя – это то, что ей нужно в жизни.
Она успешно заканчивает школу и поступает в Луцкий педагогический институт им.
Леси Украинки на факультет иностранных
языков, по окончании которого в 1970 году работает учителем в школе № 8 родного Луцка.
В 1971 году она переезжает в Ленинград,
к месту службы своего мужа, работает учителем английского языка и организатором внеклассной работы в школе № 193. Впереди у
неё 17 лет упорной работы, учёба на курсах

резерва руководящих работников народного
образования при Ленинградском государственном институте усовершенствования учителей.
Основная глава её профессиональной летописи начинается, как уже было сказано, в
1988 году. Став директором школы, она год
за годом кропотливо работает сначала над

лектив. Мы стремились создать школе хороший имидж. Чтобы учителям было комфортно
работать, открывать свой потенциал и потенциал детей, чтобы качество и условия обучения, отношение к учащимся было на высоком
уровне. В первую очередь мы начали оформлять классы и коридоры. И уже через два года
рискнули принять участие в районном конкур-

становлением родного образовательного учреждения, а затем развитием и укреплением
его имиджа.
Постепенно в школу приглашаются талантливые учителя, накапливается педагогический
опыт, совершенствуются учебные программы.
За годы работы вокруг Ларисы Петровны сложился хороший, творческий коллектив с высоким уровнем знаний. Из 76 специалистов школы сегодня 38 имеют высшее педагогическое
образование, 30 учителей обладают высшей и
21 – первой квалификационной категориями,
семеро педагогов удостоены звания «Отличник народного образования» и пятеро – «Почетный работник общего образования РФ».
Первое время для нас было самым сложным, – вспоминает Лариса Петровна. – Но
постепенно у нас подобрался творческий кол-

се на лучший кабинет. В результате все наши
классы заняли призовые места.
С 1992 года в школе начали открывать математические классы, в которых ученики сдавали экзамены по математике повышенного
уровня. Через два года в школе стали готовить выпускников по углубленной программе
изучения математики.
Активная и плодотворная работа вскоре
дала свои результаты – в 1993 году коллектив
стал победителем городского конкурса педагогических достижений, а через год получил
звание «Школа года России». С 1 сентября
2005 года средняя общеобразовательная школа № 45 Приморского района обрела статус
школы с углубленным изучением математики.
(Окончание на 2-й стр.)

Новости Приморского района
Открылись новые клубы
для молодёжи

На улице Мебельной, 25 в торжественной обстановке открылись
новые помещения Дома молодежи
Приморского района – клубы «Ритм»
и «Каскад». Поздравить творческую
молодёжь с новосельем пришли жители района, а также представители
администрации района и муниципального образования. Сами виновники
торжества встретили гостей весёлыми конкурсами и не давали скучать
ни детям, ни взрослым, а коллективы
Дома молодежи порадовали гостей
песнями, танцами и живой музыкой.

Открытие прошло в соответствии со
всеми традициями: и хлебом с солью гостей угостили, и кота первым в дом запустили, и даже с домовёнком Кузей лично
познакомились.
Первым мероприятием в новом корпусе стало чаепитие, на котором сразу
после открытия руководитель района
встретился с молодыми семьями из
фольклорного клуба «Пригожница».

Встреча с будущими
выпускниками
Глава администрации Приморского района Николай Цед встретился с
молодёжью района в рамках беседыдискуссии «Будущее в моих руках».
Встреча стала своеобразным открытием нового направления работы по
взаимодействию органов исполнительной власти с населением.
Обсудить вопросы выбора профессии и подготовки к сдаче ЕГЭ собрались
11-классники четырёх школ района.
Школьники вначале вели себя немного
неуверенно в открытом диалоге с руководителем района, но вскоре с удовольствием включились в беседу и открыто
высказывали своё мнение.
В ходе беседы среди трудностей при
выборе профессии школьники Приморского района отметили несоответствие
желания выпускника взглядам его родителей, а также нехватку бюджетных мест
в престижных ВУЗах.
Будущие выпускники также высказали главе района предложение провести
серию экскурсий на различные предприятия и в организации района и города
с целью знакомства с особенностями
различных профессий и направлений
деятельности. Николай Цед поддержал
такую инициативу и уже дал соответствующие поручения для подготовки
экскурсий.
– Просто получить диплом недостаточно. Сегодня конкуренция настолько
высока, что необходимо постоянно совершенствоваться и развиваться. Уже
будучи студентом, нужно задумываться
о будущем месте работы, ответственно
относиться к прохождению практики, а
также при возможности находить подработку, чтобы набираться опыта – отметил глава района.
В завершении встречи организаторы
обратились к ребятам с вопросом, кто
бы хотел в будущем стать главой администрации Приморского района, и оказалось, что уже имеется как минимум
десять желающих.
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Школьный
Дом Ларисы
Петровны
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В 2008-м школа становится победителем приоритетного национального проекта «Образование».
За долгие годы работы директором Лариса Петровна следовала главному условию – учебный процесс должен проходить в максимально комфортной обстановке как для учеников,
так и для учителей. А для этого во всём нужно идти в ногу со
временем – и в отношении профессионального уровня педагогов, и в плане материально-технического оснащения школы.
В ее школе одними из первых начали осваивать компьютерные технологии, постепенно внедряя техническое обеспечение
по всей школе. Сегодня здесь полностью компьютеризированы
33 учебных класса, 80 компьютеров объединены в локальную
школьную сеть и имеют выход в интернет. Стоит ли говорить,
насколько положительно это влияет на учебный процесс.
Несмотря на то, что совсем недавно Лариса Петровна отметила свой 65-летний юбилей, она не прекращает учиться,
получает самые современные знания, использует их в своей
работе, делится с учителями и личным примером доказывает
необходимость самоусовершенствования каждого через обучение. И ее желание охватить все современное передается
коллективу. В этих целях для педагогов школы организуются
различные курсы и семинары.
Лариса Петровна постоянно находится в поиске новых
форм работы. Одна из них – переход с 1997 года на самостоятельное финансово-хозяйственной управление. Она не только
успешно внедрила это в своей школе, но и проводит серию семинаров по самофинансированию, где делиться своим опытом
с директорами школ района и города.
– Лично я вижу в этом большие возможности, – говорит
Лариса Петровна.– Прежде всего, для тех школ, где стремятся к развитию личности и совершенствованию учебновоспитательного процесса, поиску новых форм в работе. В
нынешних условиях, когда за каждым новым учеником приходят дополнительные средства, педагогические коллективы
вынуждены работать эффективней, бороться за каждого ребенка, в буквальном смысле этого слова. На мой взгляд, от
этого выигрывают и школы, и ученики.
Сегодня школа № 45 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.
Воплощение мечты Ларисы Петровны и большая её заслуга – открытие с 2004 года школьного музея истории развития
космонавтики. А плодотворное взаимодействие с представителями Федерации космонавтики РФ и участие именитых
космонавтов в жизни школы – важное дело в патриотическом
воспитании молодёжи.
С легкой руки директора зародились многолетние школьные традиции, среди которых творческие конкурсы спортивного танца, «Жемчужина-45», «Жемчужинка». Для чествования
отличников, победителей и призеров олимпиад, спортсменов
– ежегодно проводятся праздники «Виктория-45» и «Звездный час». Лариса Петровна, как неравнодушный человек
к судьбе России, активно участвует в общественной жизни
Приморского района и Санкт-Петербурга. Она избрана депутатом Муниципального совета МО Озеро Долгое, в котором,
возглавляя комиссии по социальной политике, продолжает
свою линию.
Школьный дом… Большой, светлый просторный, полный
доброты, созидательного труда, творчества. Лариса Петровна твердо знает и объяснит каждому начинающему учителю,
что для того, чтобы быть замечательным педагогом, нужно
уметь не только учить, но любить и уважать каждого ребенка, что профессия учителя удивительна, что именно в ней так
ясно отражается тот факт, что нет на Земле чужих детей, и
каждого ребенка нужно уметь чувствовать. И если ребенок
сможет почувствовать открытое сердце учителя, он с любопытством и интересом войдет в мир знаний.
Вместе со своим коллективом Лариса Петровна Юшманова долгие годы с любовью и теплом строила Школьный дом, в
котором всем уютно и интересно. В этот Дом гостеприимная
хозяйка приглашает всех, кто желает учиться.

Муниципальный вестник Озеро Долгое

Военно-патриотическое воспитание

Экзамен на мужество
Депутаты муниципального округа МО Озеро Долгое
уделяют большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, пропаганде здорового образа жизни, проведению допризывной подготовки будущих
защитников Родины.
И в этом году уже в восьмой раз проводились военно-патриотические сборы среди юношей 8-11 классов школ, расположенных на территории МО Озеро Долгое. Главной целью
этих сборов является популяризация военно-прикладных видов
спорта и подготовка молодежи к военной службе в рядах Вооруженных Сил России.
Торжественное открытие военно-патриотических сборов
проходило на стадионе школы №45. Здесь собрались команды юношей из школ нашего округа в полной экипировке – в
индивидуальной для каждого образовательного учреждения
форме, предоставленной муниципалитетом.
Поздравить ребят с началом сборов пришли глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков и его заместитель Дмитрий Бенеманский. Виктор Байдалаков пожелал будущим защитникам
приобрести не только военные навыки, но и осознать свою ответственность, научиться самодисциплине и взаимопомощи.
После торжественного построения команды получили задания и разошлись по местам подготовки. Первый день сборов
был посвящен тренировкам в освоении воинских дисциплин:
тактической и инженерной подготовкам, РХБЗ (использование
средств индивидуальной защиты от ядерного, химического и
биологического оружия), военно-медицинской подготовке, огневой, строевой и физической подготовкам. В деле освоения

В третий день юношей ознакомили с бытом, службой, вооружением и военной техникой воинской части. Также они
посетили музей боевой славы соединения, в котором узнали
об основных исторических вехах гвардейского воинского коллектива. Завершающим этапом сборов стал строевой смотр, в
ходе которого оценивалась строевая подготовка команд и исполнение ими строевой песни.
И вот настал долгожданный моментом церемонии награждения команд. Все с нетерпением ждали объявления, чья же
команда набрала наибольшее количество очков по итогам сборов. Но организаторы сборов, по законам жанра, до последней
минуты сохраняли интригу.
Ввиду того, что огневая подготовка является одной из основных дисциплин в армии, было решено выделить победителей и призеров в индивидуальном зачете. В разборке АК
первое место занял Андрей Селиванов из лицея №40, второе

воинских дисциплин им помогали профессиональные военные,
специально прибывшие на открытие сборов.
На следующий день организаторы предоставили юношам
возможность закрепить полученные навыки в условиях приближенных к боевым. На полигоне учебного центра Западного
военного округа им предстояло сдать экзамен на мужество. А
чтобы поднять боевой дух ребят, специально для них устроили
показательное выступление бойцов ОМОНа. Ребятам надолго
запомнятся четко отработанные приемы, техничность и профессионализм сотрудников специального подразделения.
Это выступление подстегнуло наших юношей, и они с большим азартом состязались в метании гранат, рыли окопы, преодолевали полосу препятствий, устанавливали радиосвязь,
разбирали и собирали автомат Калашникова (АК), выполняли
нормативы радиационной, химической и биологической защиты и, конечно, выполняли упражнение учебных стрельб из боевого оружия. А после столь утомительных занятий наши юные
бойцы могли восполнить силы за вкусным обедом, приготовленным в настоящей полевой кухне.

место – Вадим Саксонов из лицея №40, третье место – Михаил
Косогоров из школы №38. По сборке АК – первое место занял Денис Титов (лицей №40), второе место – Артем Тимков
(школа №38), третье место – Данил Обухов (гимназии №41).
Лучший результаты по сборке и разборке АК показал Денис
Титов из лицея №40, второе место занял Андрей Селиванов
из лицея №40 и третье место поделили между собой Вадим
Саксонов из лицея №40 и Артем Тимков из школы №38. А в
боевой стрельбе самыми меткими были Андрей Селиванов из
лице №40, Влад Зайцев из школы №38 и Даниил Обухов из
гимназии №41, они заняли 1-3 места соответственно. Лучшим
командиром был признан Константин Малков из школы №582.
В командном зачете по предметам обучения победителями
и призерами стали следующие школы. В стрельбе из АК: лицей №40, гимназия № 41, лицей № 554. В разборке и сборке
оружия: лицей №40, школа №38, гимназия № 41. В изготовке
к бою: школа № 45, гимназия № 41, школа № 582. В РХБЗ:
школа № 45, гимназия № 41, школа № 644. В военно-инженерной подготовке: школа № 38, школа № 555, лицей № 554. В
физической подготовке: лицей № 554, гимназия № 41, школа
№ 582. В военно-медицинской подготовке: лицей № 40, лицей
№ 554, школа № 38. В метании гранаты: школа № 45, лицей
№ 554, школа № 38. В радиосвязи: школа № 45, школа № 644,
лицей № 554. И наконец в смотре строя и песни: школа № 582,
школа № 38, лицей № 40.
По итогам сборов в общем зачете победила команда лицея
№ 40, второй результат показали ребята из школы №45, третье
место заняла команда лицея №554.
Победителей и призеров наградили кубками, вымпелами,
грамотами и благодарственными письмами.
Елена ПАВЛОВА

– СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49», Ланская ул.,
д. 12;
– Поликлиническое отделение № 33 СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 49», ул. Оскаленко, д. 18;
– Поликлиническое отделение № 63 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49», пос. Лисий Нос, Морской пр.,
д.3;
– СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98», Серебристый
бульвар, д. 14, корп.1;
– СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102», пр. Королева,
д.5;
– СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111», Ольховая ул.,
д.6;

– СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114», Школьная
ул., д.116, корп.1;
– Поликлиническое отделение для взрослых № 115 СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 114», ул. Шаврова, д. 19,
корп.1;
– Поликлиническое отделение № 121 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114», Камышовая ул., д.50, корп.1.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам
в значительной степени уменьшить вероятность развития
наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны,
или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение
наиболее эффективно.

Елена ПАВЛОВА

Возьмите на заметку
Диспансеризация населения
Приморского района
Внимание, жители Приморского района!
Если Ваш год рождения: 1992,1989,1986,1983,1980,1977,197
4,1971,1968, 1965,1962,1959,1956,1953,1950,1947,1944,1941, 193
8,1935,1932,1929,1926,1923,1920,1917,1914.
Вы можете пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства.
В Приморском районе диспансеризация проводится с 9.00
до 20.00 по рабочим дням, с 9-00 до 17-00 в субботу и воскресенье в следующих учреждениях здравоохранения:
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В нашем дворе

Целевая программа
Санкт-Петербурга
«Расселение коммунальных
квартир в Санкт Петербурге»

В прошлом году в Муниципальном образовании Озеро Долгое был организован праздник двора, который проходил на вновь благоустроенных детских площадках округа. Это
мероприятие пришлось по душе жителям округа, по их пожеланиям депутаты муниципалитета запланировали мероприятие вновь и решили сделать его традиционным. В этом году
праздники двора прошли на детских площадках по адресам: пр. Сизова, д.20, ул. Гаккелевская, д. 25, Комендантский пр., д. 24 и собрали в общей сложности около тысячи человек.
Программа мероприятий стала еще интересней и насыщенней. На украшенных детских площадках были размещены различные аттракционы, гремела задорная музыка, жители домов – от
малышей до взрослых – сходились на торжество.
Под добрые и знакомые всем с детства песни на площадках один за другим появлялись и
оживали герои мультфильмов и сказок. В этот раз к детям на праздник пришли звездные знаменитости – символы предстоящей Олимпиады-2014 в Сочи Белый Мишка и Леопард, а также веселый Дракоша и подруга Микки Мауса – Мини Маус, кот Леопольд и Мышонок, подруга Шрека –
Фиона, а в роли заводных ведущих на этот раз выступили Веселый Шляпник и Красная Шапочка.
Для зрителей они подготовили много забавных конкурсов и танцев, чем очень порадовали
присутствующих, а заодно и проверили, как дети подготовились к школе, ведь праздник проходил 1 сентября – накануне нового учебного года. Всем участникам конкурсов и викторин выдавали специальные жетоны, которые они в конце праздника могли обменять на призы.
С непередаваемой радостью и восторгом дети и взрослые встретили веселого клоуна Антошку, который показал свои фокусы из шариков и веревок. Дети с удовольствием повторяли
танцевальные движения за танцевальной группой. Ну и, конечно, все желающие вдоволь поупражнялись на надувных мегааттракционах.
Развлекательная программа праздника не заставила скучать ни детей, ни взрослых. Спортивные, музыкальные конкурсы, интеллектуальные викторины, выступления вокальных исполнителей и задорный настрой ведущих создали атмосферу дружного и веселого праздника. Малыши и родители громко смеялись над шутками ведущих, а представители старшего поколения,
сидя на скамейках в тени, поддерживали их аплодисментами.
На празднике вместе со всеми радовались и наши депутаты. Глава МО Озеро Долгое Виктор
Байдалаков отметил, что так интересно провести время и испытать столько радостных эмоций
доводится не так часто, поэтому праздник запомнится всем надолго. А, следовательно, на следующий год соберется еще больше жителей округа, и это станет нашей доброй традицией – собираться вместе!
Елена ПАВЛОВА

По историческим местам
В течение сентября, в соответствии
с адресными программами МО Озеро
Долгое, был проведен ряд экскурсий.

увидеть, какой мусор «обитает» в Финском
заливе, и какие великолепные артфигуры
можно из него создать.

В городе воинской славы

В Ораниенбаум
за впечатлениями

Для победителей предыдущей школьной спартакиады в начале учебного года

В начале сентября муниципалитетом
Озеро Долгое была традиционно организована экскурсия для детей-сирот и детей, находящихся под опекой, учащихся
в строительно-индустриального профессиональный лицей № 50. В этом году ребятам представилась возможность посетить ансамбль Большого (Меншиковского)
дворца в Ораниенбауме – выдающийся
памятник архитектуры первой половины
XVIII века.
Из увлекательного рассказа экскурсовода экскурсанты узнали много новых
муниципалитетом Озеро Долгое были организованы автобусные экскурсии в город
воинской славы Кронштадт.
По прибытию в Кронштадт ребята посетили основные достопримечательности
города – побывали у Кронштадского футштока, увидели памятник рыбке колюшке,
которая спасла жителей блокадного города, побывали у Итальянского дворца, принадлежавшем некогда Меньшикову, полюбовались видами Итальянской гавани,
побывали у памятников мореплавателю
Пахтусову и знаменитому художнику Айвазовскому, посмотрели сооружение Петровского дока, посетили Петровский парк и
загадали заветное желание возле сказочного «Дерева Желаний».
Экскурсанты посетили памятник выдающемуся русскому флотоводцу С.О.
Макарову, перейдя Макаровский мост,
насладились видами «Обводного канала»
и увидели еще многое интересного. А в
завершение экскурсии школьники посетили удивительную выставку под открытым
небом Международного экологического
фестиваля «Кронфест». Здесь они могли

исторических фактов. Ребята увидели
дворец после недавно проведенной реконструкции. Они смогли насладиться видами
дворцово-паркового комплекса, который
состоит из трех ансамблей: ансамбль Собственная дача, ансамбль Петерштадт и ансамбль Большого дворца.
Им стало известно, что Ораниенбаум
является единственным из пригородов,
который не разрушили фашисты во время
Великой Отечественной войны. А прогулка
по парку Ораниенбаума доставила ребятам еще большее удовольствие. Несмотря
на пасмурную погоду, они не отказались
увидеть деревья, которым более ста лет,

насладились необыкновенно чистым воздухом, наблюдали на прудах и речках множество семей диких уток.
А в завершение участников экскурсии
ожидал вкусный обед. Эта экскурсия стала
для ребят не только познавательной, но и
удивительно умиротворяющей, прошедшей на свежем воздухе и среди живописных пейзажей.

Поездка в Гатчину
27 сентября в России отмечается День
воспитателя и всех дошкольных работни-

Участники Программы
Городские очередники, являющиеся нанимателями или собственниками (членами семьи нанимателей или
собственников) жилых помещений в
коммунальной квартире, подлежащей
расселению в соответствии с Программой.
Виды государственной поддержки
• Социальные выплаты в размере
30% от стоимости жилого помещения,
при условии, что в результате её использования, квартира становится отдельной;
• Передача по договорам куплипродажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире с
применением понижающего коэффициента и рассрочкой платежа;
• Перераспределение жилых помещений в коммунальных квартирах и
жилых помещений государственного
жилищного фонда;
• Привлечение к расселению коммунальной квартиры юридических (физических) лиц – участников Программы;
• Первоочередное оказание участникам Программы видов содействия,
предусмотренных целевыми программами Санкт-Петербурга «Молодёжи
– доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в
Санкт-Петербурге», «Жильё работникам бюджетной сферы»,
Размер социальной выплаты (категория граждан, норма площади жилого помещения, размер социальной
выплаты (руб)*)
Одинокий гражданин – 33 кв.м,
549 690,76 руб.
Семья из двух человек – 18 кв.м на
каждого члена семьи – участника программы, 299 831,32 руб.
Семья из трёх человек – 18 кв.м на
каждого члена семьи – участника программы, 899 493,98 руб.
*в соответствии со средней рыночной стоимостью 1 кв.м, утверждённой
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (Госстрой), на III квартал
2013 года.
Куда обращаться для участия в
Программе
Для
включения
коммунальной
квартиры в перечень коммунальных
квартир, подлежащих расселению (далее – Перечень), – в жилищный отдел
районной администрации по месту жительства (регистрации).
Гражданам, проживающим в коммунальных квартирах, включённых в
Перечень, для рассмотрения вопроса о
предоставлении социальной выплаты
– в СПб ГБУ «Горжилобмен» по адресу:
ул. Бронницкая, д. 32, тел.: 576-06-35,
576-06-36.

Сообщи,
где торгуют смертью

ков. Муниципальное образование Озеро
Долгое уже третий год организует поездки
по историческим местам для работников
детских садов округа. В этот раз у наших
уважаемых дошкольных педагогов появилась прекрасная возможность посетить
одно из самых красивых мест, которые
окружают Санкт-Петербург, с изумительной природой и богатой историей – Гатчинский дворцовый комплекс.
Осенним пасмурным днем началась
автобусная экскурсия. И несмотря на все
перипетии погоды, настроение у наших
экскурсантов было замечательное, а увлекательный полный подробностей рассказ
экскурсовода про одного из самых загадочных императоров России Павла I и его
имение, а также горячий и вкусный обед,
организованный по окончании экскурсии,
сделал эту поездку незабываемой.
Елена ПАВЛОВА

Муниципалитет Озеро Долгое
призывает жителей проявить гражданскую позицию в борьбе с наркобизнесом и сообщить любую
имеющуюся информацию о фактах
продажи наркотиков по телефонам
«горячей линии»:
– 430-42-48 – дежурная служба
администрации Приморского района
(круглосуточно);
– 573-59-02 – дежурная служба
УМВД по Приморскому району;
– 004 – телефон доверия Администрации Санкт-Петербурга.
Вы также можете направить сообщение на электронный адрес
porfeevets@tuprim.gov.spb.ru
либо
оставить информацию в «ящике для
обращений граждан» в здании администрации Приморского района (ул.
Савушкина, 83). Анонимность гарантируется.
Ваша бдительность поможет
уберечь детей и освободить наше
общество от смертельного недуга!
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Физкультура и спорт

Спартакиаде дан старт
Начало учебного года в нашем округе традиционно связанно с открытием спартакиады для школьников на призы Муниципального образования Озеро Долгое. Спартакиада 20132014 продлится весь учебный год. Это праздник здоровья,
веселья, спортивного азарта. Ребята из девяти школ, расположенных на территории округа, будут плавать, бегать, стрелять,
прыгать, участвовать в спортивных играх: стритболе, волейболе, пионерболе, соревноваться в силовом многоборье и веселых стартах, спортивной скакалке и плавании.

Торжественное открытие спартакиады состоялось на стадионе
41-й гимназии. Спортивные команды школ пришли поприветствовать заместитель главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский
и депутаты Муниципального совета Юрий Петров и Александр
Карпинский. Обращаясь к собравшимся, Дмитрий Бенеманский
отметил, что в преддверии Олимпийских игр в Сочи весь учебный
год посвящается большому спорту и пожелал ребятам здоровья и
новых спортивных достижений.
В честь открытия спартакиады выступили творческие коллек-

тивы школ. Ребята из гимназии № 41 продемонстрировали
энергичные спортивные танцы,
представители лицея № 40 удивили собравшихся спортивными пирамидами, а студия танца
«Мы» из 644-й школы подарила
зрителям зажигательный танец
«Я сделаю все».

После вручения маршрутных листов командам школ
участников спартакиады ждали захватывающие моменты
соревнований. Они состязались в скакалке (прыжки в короткой и длинной скакалке) и
веселых эстафетах: «Гигантские лыжи», «Командные шта-

Безопасность

ны», «Гусеница» и «Мегадартс».
А для тех, кто пришёл поболеть
за команды или просто активно отдохнуть в свободном
доступе были предоставлены мегааттракционы – «Лабиринт», «Шашки», «Вышибала»
и «Кольцеброс».
После 2,5 часов напряженных соревнований были определены первые победители
спартакиады. По итогам первых состязаний в общем зачете
первое место уверенно заняла
команда 45-й школы, второе
место – команда 555-й школы,

а третье место разделили две
команды – из 582-й и 644-й
школ.
По окончании первого этапа спартакиады все участники
получили памятные значки, а
победителей наградили почетными грамотами и кубками. В
заключение капитаны командпобедителей
соревнований,
под дружные аплодисменты собравшихся на стадионе, запустили в небо воздушные шары.
Спартакиада стартовала!
Елена ПАВЛОВА

Ваш досуг

Концерт
для юбиляров

Учения в школе

В Приморском районе на базе школы
№644 прошло первое в новом учебном году
плановое показательное учение – эвакуация
учащихся и персонала при возникновении
пожара. В мероприятии приняли участие руководители всех образовательных учреждений района, включая детские сады и учреждения дополнительного образования.
В ходе теоретической части с докладами выступили руководитель проекта ООО «Защита
ГО Северо-Запад» Валерий Малов, начальник
отдела образования администрации Приморско-

го района Валентина Левская, начальник отдела
надзорной деятельности Приморского района ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Виктор Колесов.
О практических действиях персонала школы
при поступлении сигнала «Пожарная тревога»
рассказала директор школы №644 Тамара Петухова. Она отметила, что помимо разработанного
плана, для усиления мер безопасности в школе
установлена новая противопожарная сигнализация и оборудование. Также в школе имеется

кабинет по противопожарной обороне, оборудованный с помощью МО Озеро Долгое, где для
учащихся проводят соответствующие занятия.
После теоретических занятий прошла показательная эвакуация всех учащихся и сотрудников
школы. По сигналу «Пожарная тревога» преподаватели начали выводить детей из здания. Дети
надевали респираторы, строились и следовали
за своим учителем, который обязательно брал с
собой табличку с номером класса и журнал.
Эвакуация проводилась по всем трём эвакуационным выходам. На третьем этаже в кабинете химии произошло учебное «возгорание».
Для ликвидации «пожара» на место прибыли
пожарные расчеты, наряды полиции и ГИБДД, а
также бригады скорой медицинской помощи.
Когда все школьники были эвакуированы,
началось показательное выступление пожарноспасательных отрядов. С верхних этажей при
помощи пожарного подъемника снимали неуспевших вовремя покинуть здание педагогов,
а с крыши по верёвке спускали тех, кому пожар
заблокировал выход по лестнице. Всех «спасённых» тут же передавали работникам скорой
помощи. Не обошлось на выступлении и без показательного тушения огня. Под восхищённые
возгласы школьников пожарные устранили «возгорание».

Муниципальный вестник
Озеро Долгое
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Елена ПАВЛОВА

26 сентября для юбиляров,
отметивших свой 75 день рождения и старше, муниципалитет Озеро Долгое организовал
праздничный концерт, который
прошел в актовом зале лицея
№554.

пожелал им крепкого здоровья,
внимания, заботы близких людей
и приятных эмоций.
Перед юбилярами выступил
фольклорный ансамбль «Самовар». Чтобы поднять настроение
зрителям, они исполняли исклю-

Как полагается, все именинники получили подарки. Поздравить
уважаемых юбиляров пришел заместитель главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский. Он

чительно радостные и задорные
песни, знакомые всем с детства:
«Выйду на улицу», «Разговоры»,
«Ягода малина», «На посошок».
Также перед собравшимися выступил популярный автор и исполнитель песен, неоднократный победитель международных
конкурсов Алексей Краев. Он
исполнил мелодичные, полные
чувственности песни «Любимой
женщине», «Балалаечка», «Удача».
Наши юбиляры дружно подпевали артистам, радовались и
даже плакали от чувств. И, думается, эти эмоции будут еще долго
согревать их сердца в холодные
осенние вечера.
Елена ПАВЛОВА
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