
Газета муниципального совета Муниципального округа Озеро Долгое № 4 (173) 22 февраля 2022 г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К

А Н О Н С Ы

Поздравление 
маме

23  февраля – это осо-
бенный день, когда 
все мы по сложив-

шейся  традиции  чествуем 
защитников Отечества, с бла-
годарностью вспоминаем рат-
ные подвиги во славу родной 
земли, отдаем дань уважения 
воинам и ветеранам.

В этот февральский день 
в первую очередь хочу по-
здравить тех, кто сегодня 

обеспечивает обороноспо-
собность, безопасность, мощь 
и единство России. И возлага-
ем большие надежды на наше 
подрастающее поколение – 
будущих защитников Оте-
чества.

Защищать свою страну 
можно не только с оружием 
в руках. Каждый день мы 
становимся опорой для своих 
родных и близких. Именно 

поэтому 23 февраля все боль-
ше считается праздником 
общенародным, днем муже-
ственных и твердых духом 
людей.

От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Отече-
ства – праздником, который 
символизирует самоотвер-
женность, благородство, 
мужество и честь! Желаю 
вам воплотить в жизнь все 

стратегические желания, 
с  оптимизмом  смотреть 
в будущее и одержать бле-
стящие победы во всех сфе-
рах вашей жизни! Здоровья, 
добра, стойкости духа, успе-
хов в службе, мира и любви 
вашим семьям! 

Дмитрий
Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

Дорогие жители МО Озеро Долгое! 
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Д АТА

15 февраля – День вывода войск из Афганистана 

Д ень памяти о россиянах, 
исполнявших служеб-
ный долг за пределами 

Отечества, был утвержден 
Федеральным законом № 320-
ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1.1 Федерального за-
кона «О Днях воинской славы 
и памятных датах России», 
подписанным Президентом 
РФ 29 ноября 2010 года.

Дорогие жители МО Озеро 
Долгое! 17 февраля стартовал 
онлайн- конкурс видеороли-
ков, посвященный Междуна-
родному женскому дню. Под-
робную информацию о сроках 
и условиях проведения кон-
курса можно узнать в группе 
Озеро Долгое  «ВКонтакте» 
www.vk.com/mo_ozero_dolgoe.

МО Озеро Долгое поздравля-
ет юбиляров семейной жизни, 
которые отмечают золотые, 
изумрудные и платиновые 
свадьбы. По традиции юби-
ляров чествуют в отделе ЗАГС 
Приморского района. Инфор-
мацию о юбилярах семейных 
пар просим заранее сообщить 
в муниципалитет в будние 
дни по телефону 301-05-01 
с 10:00 до 17:00 часов.

15 февраля в России объявлен Днем памяти воинов-интернационалистов. В этом году отмеча-
ется 33 годовщина со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Эта дата введена в знак 
памяти о военных, проя-
вивших самоотверженность 
и преданность Родине в пе-
риод участия в боевых дей-
ствиях за пределами страны 
после Второй мировой вой ны, 
выполняя взятые СССР и РФ 
международные обязатель-
ства по оказанию помощи 
дружественным странам.

В  преддверии  праздника 
8 Марта приглашаем жителей 
нашего округа посетить ко-
медийный спектакль «С кем 
поведешься…». Спектакль со-
стоится 6 марта в ДК «Выборг-
ский», ул. Комиссара Смирно-
ва, 15. Начало в 14 часов. «С кем 
поведешься…» – это серия ко-
мичных зарисовок, наполнен-
ных искрометным юмором, 
переносящих зрителя в Петер-
бург XIX века! Выдача бесплат-
ных билетов осуществляется 
по предварительной записи, 
количество ограничено. Для 
этого необходимо подать за-
явку на электронную почту 
bilet- ozero-dolgoe@mail.ru. 
В письме обязательно указать 
ФИО, дату рождения, адрес по-
стоянной регистрации и кон-
тактный телефон.

Юбиляры 
семейной
жизни

Спектакль 
к 8 Марта

Дата 15 февраля выбрана 
неслучайно – именно в этот 
день в 1989 году завершился 
вывод советских вой ск с тер-
ритории Афганистана. По-
следними границу пересекли 
колонны частей 40-й армии 
и все специальные подраз-
деления пограничных вой ск.

День  воинов- интерна-
ционалистов отмечают также 
многие сотрудники ОМОН, 
СОБР и АОСН, которые вошли 
в состав Росгвардии. Многие из 
них принимали участие в воен-
ных действиях в Афганистане 
и продолжают свою профес-
сиональную деятельность и на 
сегодняшний день.

Сегодня в честь этой даты 
традиционно во многих рос-
сийских городах проходят тор-
жественные и памятные ме-
роприятия, митинги и акции, 
с участием ветеранов боевых 
действий, представителей вла-

сти, общественности и учреж-
дений военно- патриотического 
воспитания молодежи.

Так, в Петербурге торже-
ственно-траурные церемонии 
проходят на Серафимовском 
кладбище и у памятных ме-
мориалов. Именно в феврале 
открывают большое количе-
ство памятников, к мону-
ментам славы несут цветы, 
вспоминают героев, чествуют 
людей, внесших значитель-
ный вклад в безопасность 
страны, а в школах проходят 
уроки мужества. По телевиде-
нию транслируют докумен-
тальные фильмы о боевых 
операциях, осуществленных 
нашей страной.

Мы отдаем дань памяти 
солдатам и офицерам, всем 
тем, кто до конца остался 
верен своей клятве, ценой 
жизни исполнил свой интер-
национальный долг!
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28   января  прошли 
праздничные меро-
приятия для членов 

общества «Жители блокад-
ного Ленинграда». «Спасибо 
большое муниципальному 
образованию Озеро Долгое 
за поздравления! К нам от-
неслись внимательно и с те-
плотой. Благодарим за заботу 
и  за  хлопоты  ради  нас», – 
поделилась впечатлениями 
Людмила Ивановна Челап.

Когда началась вой на, Люд-
миле  Ивановне  было  всего 
два года. Первым оставшихся 
в блокадном кольце людей на-
чал одолевать голод. Продук-
тов не хватало, поэтому при-
ходилось питаться лебедой. 

В этом году Вели-
кий пост продлится 
с 7 марта по 23 апре-
ля. Главная его цель – 
подготовка к празд-
нованию Пасхи. 

Н ачать готовиться стоит 
с разговора со священ-
ником. Он расскажет, 

что такое пост и как нужно 
себя  вести на  протяжении 
этих  семи  недель.  Самым 
сложным считается воздер-

Т очная дата создания это-
го необычного праздни-
ка так и осталась загад-

кой, но в современном мире 
он  получает  все  большую 
известность. В этот празд-
ник предлагается устроить 
импровизированную юмо-
рину. Эфиры заполняются 
юмористическими сценка-
ми, шутками, розыгрышами 
и смешными монологами.

Преимущество праздни-
ка – в его молодости. Каждый 
может отметить его по-свое-
му и придумать собственные 
традиции. Можно придумать 
забавные шутки, устроить 
танцевальную  вечеринку, 
поиграть в пейнтбол или еще 
какие-то активные игры.

Тем, кто видит все вокруг 
в «серых тонах», стоит в этот 
праздник попробовать «уви-
деть  солнце  сквозь  тучи», 
взглянуть на мир новыми 
глазами. Проведите этот день 
с улыбкой на лице, порадуй-
тесь новому дню, замечайте 
только хорошее, и увидите 
сами, что жизнь вовсе не та-
кая серая и мрачная, как по-
рой может показаться.

27 января – День снятия блокады Ленинграда. Чтобы отдать дань уважения, муниципальный совет организовал праздничные 
обеды и поздравил членов общества «Жители блокадного Ленинграда» МО Озеро Долгое со знаменательной датой.

В О С П О М И Н А Н И Я  Б Л О К А Д Н Ы Х  Л Е Т

«Зачем воевать, когда все хотят жить»

Помимо этого, ловили колюш-
ку – маленькую рыбку: «Бегали 
к Финскому заливу и вылав-
ливали рыбок руками. Мама 
делала фарш и жарила котлеты. 
Это спасло многие жизни. Ко-
люшке даже памятник в Крон-
штадте установили».

Самый яркий след в памяти 
юной Люды оставила перепра-
ва через замерзшую Ладогу. 
Ведь тогда транспорту при-
ходилось перемещаться всле-
пую. «Много раз видела, как 
машины с людьми и продук-
тами полностью уходили под 
лед. Мы тоже один раз чуть не 
провалились, но нас спас сол-
дат», – вспоминает Людмила 
Ивановна.

П РА З Д Н И К К О Н К У Р С

Т РА Д И Ц И И

День
искренних 
улыбок

27 февраля во всем 
мире отмечается со-
временный праздник 
День оптимиста.

Правила Великого поста

Подарок своими руками

жание от пищи. Умение ждать 
и терпеть – главные качества 
последователя христианской 
религии. При составлении ра-
циона необходимо помнить 
основные правила: воздержи-
ваться от продуктов животно-
го происхождения и прошед-
ших термическую обработку.

Первая  и  заключитель-
ная недели – самые строгие. 
В будние дни запрещено упо-
треблять масло. При этом во 
вторник и четверг трапеза 

должна проводиться лишь 
1  раз  –  в  вечернее  время. 
В первый и предпоследний 
дни поста стоит вовсе отка-
заться от еды, оставив в сво-
ем рационе лишь воду.

Христианская  Церковь 
строго запрещает в пост про-
водить   какие-либо обряды. 
Исключение – крещение, при-
частие и соборование. А вот 
венчаться запрещено во время 
поста, за неделю до его начала 
и всю неделю после Пасхи.

К онк у р с   п роводилс я 
в официальной  группе 
муниципального округа 

в социальной сети «ВКонтак-
те». В сюжетах и материалах 
ребят  не  ограничивали  – 
каждый рисовал в своей тех-
нике. Пока  одни  рисовали 
карандашами и восковыми 

мелками, другие выбирали 
более сложные инструменты 
и создавали свои картины при 
помощи акварельных красок 
или в смешанной технике.

Работы  принимались 
в двух возрастных категори-
ях: среди детей от 3 до 6 лет 
и от 7 до 12 лет. Оценивало 

рисунки экспертное жюри. 
По результатам конкурса ме-
ста распределились следую-
щим образом:

Первая номинация:
1 место – Лунева Анна
2 место – Медведев Никита
3 место – Рахлин Артемий

Подводим итоги онлайн- конкурса детских рисунков, посвященного Дню защитника Отечества, 
участие в котором приняли более сорока ребят.

«Герой России»
Лунева Анна, 5 лет

Специальный приз – Еркоева 
Настя

Вторая номинация:
1 место – Силенова Варвара
2 место – Новосельцева Ксения
3 место – Николаевич Павел
Специальный приз – Баринов 
Артем

«С другом на границе»
Силенова Варвара, 10 лет

«Воздушные вой ска»
Баринов Артем, 11 лет 
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Наши воспитатели ра-
ботают в одной команде 
с учителями начальной 
школы № 582. Это осо-
бенно удачный способ 
взаимодействия, так как 
образование получается 
более полноценным. 

Татьяна Буякова,

старший воспитатель ОДОД № 582

В феврале сразу три детских сада Муниципального округа Озеро Долгое празднуют свои юбилеи. Заведующие дошкольных 
образовательных учреждений № 78, № 42 и № 582 рассказали, в чем особенность воспитания современных детей и как измени-
лась система образования за последние годы.

Ю Б И Л Е И

Те, кто воспитывают наше будущее

В  феврале 2022 года отде-
ление дошкольного об-
разования детей № 582 

отмечает свой пятнадцати-
летний юбилей. За эти годы 
образование стало более со-
вершенное и интерактивное.

«Наши ребята активные, 
творческие и любознатель-
ные. Особенно им нравятся 
занятия  с  интерактивной 
доской: вместе с воспитате-
лем они знакомятся с окру-
жающим миром природы, 
памятниками архитектуры 
и различными профессия-
ми», – рассказывает старший 
воспитатель ОДОД № 582 Та-
тьяна Буякова.

Сейчас в детском саду ра-
ботает 12 общеобразователь-
ных групп. В этом учебном 
году открылась группа ран-

«Мы – это слияние опыта и молодости»

«Главное – это научиться говорить с детьми на одном языке»

«Взаимовыручка и поддержка – залог успеха»

него возраста, для малышей 
2–3 лет. Как говорят педаго-
ги, важно, чтобы самым ма-
леньким детям в саду было 
комфортно и уютно, а рядом 
были знающие и заботливые 
воспитатели. Большое вни-
мание уделяется развитию 
речи детей: с ребятами под-
готовительных групп зани-
мается учитель- логопед. Для 

З а свою тридцатилетнюю 
историю  детский  сад 
№ 78 воспитал уже семь 

поколений детей. 
Всего в детском саду № 78 

12 групп, две из которых ком-
пенсирующей направленно-
сти для детей с нарушением. 

Детский сад № 42 был об-
разован в 1987 году. За 
35-летнюю историю педа-

гогам удалось создать теплую 
атмосферу в стенах образова-
тельного учреждения и воспи-
тать несколько тысяч детей.

Квалифицированные пе-
дагоги, воспитатели, му-
зыкальные руководители, 
инструктор по физической 
культуре и логопед – за 35 лет 
работы в детском саду сфор-
мировался действительно 
дружный коллектив про-
фессионалов. «Мы стара-
емся работать в комплексе. 
Занятия в спортивном зале 
способствуют укреплению 
здоровья детей и развитию 

развития творчества воспи-
танников детского сада еже-
годно проводятся конкурсы 
стихов, выставки поделок. 
Любимым занятием для ре-
бят являются лепка и рисо-
вание.

В ОДОД № 582 также от-
крыт необычный мини-му-
зей «Русская изба», в кото-
ром ребята могут заглянуть 

в прошлое, узнать, как жили 
предки,  и  познакомиться 
с предметами русской куль-
туры и быта.

Дошкольное  отделение 
работает на базе общеобра-
зовательной школы № 582. 
«Наши воспитатели работают 
в одной команде с учителя-
ми начальной школы № 582. 
Многие воспитанники после 
выпуска идут учиться имен-
но в эту школу. », – поясняет 
Татьяна Буякова.

Педагогический коллек-
тив ОДОД № 582 – это сочета-
ние молодости и профессио-
нализма. Наряду с молодыми 
специалистами  работают 
и те, кто открывал дошколь-
ное отделение. 

Свой пятнадцатилетний 
юбилей детский сад отме-

тил  выставкой  рисунков 
«Мой любимый детский сад», 
а также совместными усили-
ями детей и педагогов был 
отснят небольшой фильм на 
память.

«Педагоги,  воспитанники 
и родители нашего детско-
го сада – это одна сплочен-
ная команда. Мы стараемся 
находить индивидуальный 
подход к каждому. Большая 
удача, что у нас развита пре-
емственность поколений – те, 
кто работают в детском саду 
уже много лет, делятся с мо-
лодыми специалистами опы-
том, а они, в свою очередь, 
помогают старшему поколе-
нию находить общий язык 
с современными детьми», – 
рассказывает  заведующий 
Галина Викторова.

Одна  из  основных  задач 
детского сада – это подгото-
вить детей к школе. Именно 
решение этих вопросов про-
ходит красной нитью через всю 
образовательную программу 

любви к активному образу 
жизни. Музыкальный зал яв-
ляется центром эстетическо-
го развития. Интерактивные 
игрушки и образовательные 
занятия позволяют развивать 
индивидуальность каждого 
ребенка с учетом его возмож-
ностей, интересов и потреб-

с двух до семи лет. Внимание 
уделяется не только изучению 
алфавита и арифметики, но 
и развитию у детей психоло-
гической и социальной базы 
и коммуникативных способ-
ностей. Помогает в этом совре-
менный обучающий комплекс 
для развития детей «Интерак-
тивная песочница», которым 

ностей», – рассказывает за-
ведующий Любовь Сидорова.

Помимо основных заня-
тий, в детском саду № 42 есть 
также дополнительное обра-
зование – логоритмика, мне-
мотехника, английский язык, 
театральная студия и вокаль-
ный ансамбль «Голосок».

оборудован детский сад. На за-
нятиях ребята взаимодейству-
ют с песком, развивают мелкую 
моторику рук и снимают пси-
хоэмоциональное напряжение.

В детском саду № 78 для 
ребят работают театральная 
студия, проводятся музы-
кальные и спортивные за-
нятия. Воспитанники при-

Важную роль в процессе 
воспитания детей играет 
взаимодействие педагогов 
с родителями. В саду прово-
дятся конкурсы, благотво-
рительные акции, празднич-
ные мероприятия, в которых 
участвуют как сами дети, так 
и их родители.

Сейчас воспитатели актив-
но готовятся к празднованию 
Дня защитника Отечества и 8 
Марта. Педагоги помогают де-
тям ставить номера и сценки, 
разучивать стихи и придумы-
вать костюмы. «Современные 
дети любят фантазировать 
и мечтать, стремятся учить-
ся и узнавать что-то новое, 
наша задача не только найти 

нимают  активное  участие 
в организации праздников, 
акций и конкурсов. «У нас 
есть традиция – каждый год 
1 сентября детей и родителей 
встречают сказочные пер-
сонажи. Помимо этого, уже 
третий год подряд проходит 
акция «Бессмертный полк». 
Дети приносят фотографии 
своих прадедов и устраивают 
мини-парад вокруг детского 
сада под военные песни. Мы 
приглашаем  ветеранов», – 
уточняет Галина Викторова.

В преддверии дня рожде-
ния  педагоги  создали  па-
мятный фильм об истории 
детского сада, а бывшие вос-
питанники записали видео- 
обращения, в которых дали 
несколько напутствующих 
слов детям.

подход к каждому ребенку, но 
и создать условия для гармо-
ничного развития», – отмеча-
ет Любовь Сидорова.

Современные дети любят 
фантазировать и мечтать, 
стремятся учиться и узна-
вать что-то новое, наша 
задача не только найти 
подход к каждому ребенку, 
но и создать условия для 
гармоничного развития.

Любовь Сидорова,

заведующий детского сада № 42

Педагоги, воспитанники 
и родители нашего детско-
го сада – это одна сплочен-
ная команда. Мы стараемся 
находить индивидуальный 
подход к каждому. 

Галина Викторова,

заведующий детского сада № 78
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

1 марта – День кошки. В вашей семье есть пушистый любимец?

–  У меня был уникальный и необыкно-
венный кот Мурик – сиамской породы, 
косой и хромой на одну ногу. Травмы 
он получил в драке. Мурик очень ак-
тивный кот. Когда открывалась вход-
ная дверь, он спешил удрать и делал 
это специально, чтобы его искали. Это 
мой лучший друг. Всегда был на ру-
ках, сидел на плече и спал у изголовья 
кровати. Там же у меня стоял стеллаж 
с книгами. Если я долго не просыпа-
лась, он начинал их шевелить. Или ла-
пой поднимал мою голову с подушки. 
Вот такой у него был характер.

–  У нас пять котов и четыре пса. Всех 
котов мы подобрали на улице, вернее, 
они сами пришли к нам. У нас частный 
дом. Сначала просто подкармливали, 
а потом решили забрать себе и не по-
жалели. Первое время они вели себя 
настороженно друг с другом и с нами, 
всего боялись. А теперь привыкли к ла-
ске и живут дружно и счастливо. Даже 
с псами ведут себя на равных, и те их 
тоже защищают. А мы стараемся соз-
давать для них комфортные условия. 
Муж следит за гигиеной, я кормлю 
и выгуливаю, дети – играют.

–  У нас  у  бабушки живет  толстый 
и очень самостоятельный кот Вася. 
Если его никто не контролирует, то он 
может открыть ящик и достать из него 
что угодно, а потом закрыть. Поэтому 
за ним нужен глаз да глаз. Один раз 
он так достал пакет с едой, разорвал 
и попытался съесть все, пока мы не 
пришли и не отобрали у него. Было 
очень смешно за ним наблюдать. К со-
жалению, к бабушке мы ездим редко, 
несколько раз в год, но я его люблю, 
поэтому сильно скучаю. Вася всегда 
нас радует и заставляет улыбаться.

Мария РыбаковаНаталия ДмитриенкоНадежда Басалаева Константин Горев

–  Я очень люблю кошек, всегда были 
животные дома. На даче подкармливаю 
бездомных котов тоже. Сейчас у меня 
живет Муся, ей всего два года. Это са-
мая добрая и ласковая кошка. Котята 
очень подвижны, поэтому она особенно 
любит играть с внуком. А с нами она бо-
лее спокойная и самостоятельная. Еще 
ей очень нравится проводить время 
с моим мужем – стоит ему только встать 
с кровати, как она ведет его в прихожую, 
просит достать из-под шкафа вязаных 
мышек и начинает играть, потом опять 
заталкивает их туда и снова зовет мужа.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Уважаемые защитники Отечества!
Примите самые искренние по-
здравления с вашим праздником!

23 февраля – особенный день, сим-
волизирующий мужество, стойкость 
и героизм. Сегодня защитник Отече-
ства – тот, кто считает своим долгом 
беречь родную землю, защищать ин-
тересы Родины, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели – благопо-
лучию и процветанию нашей страны. 
Крепкого здоровья, мира, добра!

Дорогие женщины Приморского 
района! Поздравляю вас с Между-
народным женским днем!

Пусть весна принесет в вашу жизнь 
добрые перемены, наполнит новой 
жизненной энергией и подарит множе-
ство творческих идей, планов и замыс-
лов. Желаю, чтобы каждый день своей 
жизни вы чувствовали себя счастли-
выми, любимыми, красивыми и здо-
ровыми. Пусть успех и удача станут 
верными спутниками во всех делах!

Н. Л. Бондаренко,
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт- Петербурга

Поздравление
Н. Л. Бондаренко

Выход на лед опасен!
Безопасной для человека считается толщина льда не менее 7 сантиметров. МЧС предупрежда-
ет: выход на тонкий лед опасен для жизни и может обернуться фатальными последствиями.

В весенний период лед начинает таять и становится непрочным. 
Скрепленный ночным холодом, 

он ещё способен выдерживать не-
большую нагрузку, но она несораз-
мерна с весом человека. От проса-
чивающейся талой воды «тело» льда 
становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщи-
ну. Весенний ледяной покров на ре-
ках нельзя использовать для катания 
и переходов. 

Перед вскрытием рек, озер, во-
доемов  лед  слабеет,  становится 
рыхлым. Особую внимательность 
необходимо проявлять при выходе 
на лед в местах зимнего лова рыбы. 
Выходить на необследованный лед 
опасно, при необходимости перехода 
нужно пользоваться палкой-пешней, 
проверяя прочность льда. Особенно 
осторожно нужно спускаться с бере-
га - лед может неплотно соединяться 
с сушей, возможны трещины, подо 
льдом может быть воздух. Также лед 
непрочен около стока вод, в местах 
произрастания растительности, под 
сугробами.

Чрезвычайно опасным и ненадеж-
ным является лед под снегом, опас-
ность представляют собой полыньи, 
проруби, лунки, трещины.

Если же все-таки вы провалились 
под лед, стоит следовать следующим 
указаниям. Во-первых, не паникуйте 
и не совершайте лишних телодви-
жений – наваливаясь всем телом на 
тонкую кромку льда, вы можете его 
обломить и тем самым усложнить 
ситуацию. Удерживая  себя на по-
верхности воды, сотрудники МЧС со-
ветуют затрачивать на это минимум 
физических усилий. Одна из причин 

быстрого понижения температуры 
тела – перемещение прилежащего 
к телу подогретого им слоя воды и 
замена его новым, холодным. Кро-
ме того, при движениях нарушается 
дополнительная изоляция, создава-
емая водой.

Во-вторых,  широко  раскиньте 
руки, чтобы не погрузиться с головой 
в воду, и обопритесь локтями об лед, 
переведя тело в горизонтальное по-
ложение. Находясь на плаву, следует 
голову держать как можно выше над 
водой. Известно, что более 50% всех 
теплопотерь организма, а по некото-
рым данным, даже 75%, приходится 
на ее долю.

Затем постарайтесь забросить на 
лед ту ногу, которая ближе всего к его 
кромке, поворотом корпуса вытащи-
те вторую ногу и быстро выкатитесь 
на лед. Постарайтесь без резких дви-
жений отползти как можно дальше от 
опасного места в том направлении, 
откуда пришли. 

Оказание помощи провалив-
шемуся под лед человеку:
–  Подходите к полынье очень 

осторожно, лучше подползти 
по-пластунски.

–  За три метра протяните ему 
веревку, шест, доску, шарф или 
любое другое подручное сред-
ство, но не подавайте руку – 
это слишком опасно.

–  Перенесите пострадавшего 
в безопасное место и помогите 
согреться.

–  При отсутствии пульса на сон-
ной артерии сделайте наруж-
ный массаж сердца и искус-
ственное дыхание.

–  Доставьте пострадавшего в ме-
дицинское учреждение.

112 – единая экстренная служба 
325-00-01 – телефон службы 
спасения


