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Анонсы 
на ноябрь-
декабрь:

Мы также хотим от всей души поздравить участковых инспекторов, чей праздник отмечается 17 ноября! 
Эта категория сотрудников полиции находится ближе всего к народу. В круг обязанностей участкового входит огромное 

количество задач. Он должен везде успевать, обо всём знать, всем помогать! Сегодня участковый уполномоченный полиции – одна 
из ключевых фигур правоохранительных органов. Профессия участкового требует умения работать с людьми, быстро и правильно  
принимать решения в сложных ситуациях, терпения, корректности, чувства такта, психологических знаний.  

Участковым, который готов бескорыстно и честно служить людям, способен быть далеко не каждый. Поэтому-то в службе 
участковых работают самые лучшие и достойнейшие люди, которые, не считаясь со временем, успешно справляются с колоссаль-
ной нагрузкой.

Уважаемые сотрудники полиции, отдельно мы хотели бы поздравить и выразить огромную благодарность вашим семьям. Ваши 
близкие делят с вами тяжелейший труд, волнуются и не спят ночами, ожидая вас со службы. 

Мы благодарим вас за добросовестную службу и от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
успехов и удачи в профессиональной деятельности! А ещё очень хочется пожелать больше спокойствия в вашей невероятно труд-
ной работе! 

Глава МО Озеро Долгое В.В. Байдалаков

С Днем 
сотрудника МВД!

Весёлые старты  
в Изумрудном городе

После отборочных туров «весё-
лых стартов», которые прошли в дет-
ских садах округа, ребят ждёт яркий 
финал, который состоится в СДЮС-
ШОР Приморского района 25 но-
ября. Каждый год финал детского 
спортивного мероприятия радует глаз 
ярким тематическим оформлением, 
нарядными актёрами, танцами, ин-
тересными спортивными заданиями 
для дошколят и, конечно, подарками. 
В этом году тема спортивного празд-
ника - «Путешествие в изумрудный 
город». 

Русская забава  
«Городки» 

В этом году впервые в нашем 
округе проводится соревнование по  
городошному спорту. Цель данного 
мероприятия - развитие исконно рус-
ского вида спорта в Петербурге и про-
паганда здорового образа жизни. В 
игре примут участие ученики школ 
округа. Играть будут две возрастные 
подгруппы: 3-4 и 5-6 классы. Побе-
дители получат кубок.  Соревнование 
состоится 27 ноября.    

Подготовка  
к Новому году                            

Декабрь уж не за горами! Пора го-
товиться к празднику! 4 декабря со-
стоится конкурс новогодней игрушки 
среди воспитанников детских садов и 
школьников округа. Любой желающий 
детсадовец или школьник может при-
нять участие в конкурсе. Победите-
лей ждут подарки.  

Самое время петь! 
9 декабря пройдёт отборочный 

тур «Битвы хоров», в котором примут 
участие хорошо поющие команды, со-
стоящие из жителей  округа Озеро 
Долгое.  Те, кто пройдёт нелёгкий про-
межуточный этап конкурса, попадут в 
финал, где продолжат борьбу за при-
зовые места. Финал «Битвы хоров» 
состоится 17 декабря. 

Ёлка в БКЗ 
Совсем скоро ребята из нашего 

округа отправятся на новогоднюю 
ёлку в БКЗ! Билеты на праздник 
будут предоставлены детям, кото-
рые проживают и посещают детские 
сады округа. Дети, проживающие на 
территории округа, но не посещаю-
щие детские сады, также смогут по-
пасть на новогоднее представление. 
Для этого необходимо подать заяв-
ку по электронному адресу: mo68@
list.ru или позвонить по телефону: 
301-05-01. Заявки принимаются до 
1 декабря!   

Награждены знаком  
«за заслуги перед МО Озеро Долгое»

Особенно приятно в профессиональный праздник говорить о конкретных людях, которые являются не только про-
фессионалами своего дела, но ещё и обладают высокими человеческими качествами, такими как ум, честность, по-

рядочность, смелость.

Решением Муници-
пального совета зна-

ком «за заслуги перед МО 
Озеро Долгое» награжде-
ны: подполковник полиции 
Панкевич Алексей Кон-
стантинович, начальник 44 
отдела полиции УМВД Рос-
сии по Приморскому району 
г. Санкт-Петербург и майор 
полиции Наумов Алексей 
Владимирович, старший 
участковый уполномоченный 
полиции группы участковых 
уполномоченных полиции 44 
отдела полиции УМВД Рос-
сии по Приморскому району г. 
Санкт-Петербург. 

Эти люди в погонах дела-
ют жизнь в нашем районе а, значит, и в городе, безопаснее и 
лучше. Их отличает высокий профессионализм, ответственное 
отношение к работе. Не считаясь со временем, колоссальными 
физическими и психологическими нагрузками, они охраняют 
общественный порядок, быстро реагируя на сложные ситуации 
и принимая взвешенные решения.  

Алексей Панкевич, уроженец Ленинграда. В 1998 году окон-
чил Санкт-Петербургскую академию МВД России. До работы 

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, вете-
раны службы! Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
10 ноября в нашей стране празднуется День сотрудника МВД.

Полицейский – одна из самых сложных, трудных и опасных 
профессий во всём мире. На работников полиции всегда возложена 
огромная ответственность. Они обеспечивают порядок, безопасность 
людей, участвуют в антитеррористических мероприятиях, борются с 
преступностью, проявляя при этом стойкость, мужество и верность 
долгу. Жесткая дисциплина, ненормированный рабочий день, кото-
рый может заканчиваться глубокой ночью – таковы будни тех, кто 
каждый день выходит на стражу правопорядка. Наверняка, и в день, 
когда будут звучать праздничные поздравления, многие сотрудники 
полиции будут находиться на своём посту.

Полиция или милиция, как говорят до сих пор многие наши 
граждане, прошла нелёгкий путь формирования, как и множество 
других государственных институтов власти. Отношение населения 
к людям в форме в разные времена было разным. И сейчас отрадно 
осознавать, что полицейские опять вызывают доверие у большинства 
наших соотечественников, потому что в рядах правоохранительных 
органов служат порядочные и самоотверженные люди.  

С Днем участкового!

в «органах» служил в вооружённых силах РФ. В милицию при-
шёл в 1989 году. В 44 отделе полиции служит с 1991 года, на-
чинал с должности оперуполномоченного уголовного розыска.  
В должности начальника 44 отдела полиции с 15.09.2011 года 
по настоящее время. 

Коллеги и товарищи относятся с огромным уважением к Алек-
сею Панкевичу. На работе он всегда выдержан, и всегда готов ока-
зать помощь другим сотрудникам МВД. За многолетнюю службу 
в органах внутренних дел Российской Федерации подполковник 
полиции Панкевич Алексей Константинович награждён меда-
лями МВД России «За отличие в службе» I, II и  III степени.

Алексей Наумов, также является уроженцем г. Ленинград. В 
2004 году он окончил Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС 
России. В «Органах внутренних дел Российской Федерации» слу-
жит с 01.09.1999 года. В должности старшего участкового упол-
номоченного полиции ГУУП 44 отдела полиции с 21.07.2011 по 
настоящее время. В 44 отделе полиции служит с 19.02.2007 года. 

Как говорят об Алексее коллеги и руководство: «Он умеет 
правильно и чётко организовать свою работу. Готов пожертво-
вать ради работы личным временем. Граждане относятся к нему 
с уважением и доверием, так как  Алексей всегда внимателен к 
ним и готов помочь. За многолетнюю службу в органах внутрен-
них дел Российской Федерации майор полиции Наумов Алексей 
Владимирович награждён медалью МВД России «За отличие в 
службе» II степени.

  Уважаемые Алексей Константинович и Алексей Влади-
мирович! От имени всех жителей округа Озеро Долгое вы-
ражаем благодарность за вашу отличную работу! 
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Полигон зовёт! 
Осень. Время надевать камуфляж! Практично, удобно, а, самое главное,  такой вид одежды прекрасно  вписывается в ландшафт Сертоловского полигона, на 

который каждый год ученики 9-ти школ МО Озера Долгое ездят на военные сборы, в обязательном порядке «прихватив» с собой выдержку и настойчивость. 

В трёхдневную программу подготовки молодого 
бойца входят мероприятия, на которых допризыв-

ную молодежь знакомят с бытом и службой солдат, во-
оружением и военной техникой; учат, как обращаться с 
оружием и боеприпасами. В последний, третий день, тра-
диционно проходит танковое шоу. 

Самый насыщенный и трудный день, безусловно, день 
выполнения нормативов, когда учащиеся, демонстрируя 
военные навыки, получают очки. Победителям вручают-
ся кубки и дипломы. 

Нормативы, которые необходимо сдать, относятся к 
разным видам военной деятельности. В этом году они 
были следующие: 

1) Тактическая и инженерная подготовка, вклю-
чающая в себя выбор огневой позиции, её маскировку, 
окапывание и т.д.. В данном виде военной деятельности 
лучшими стали ученики 554-го лицея, второе место 
у ребят из 555-й школы,третье – у школьников из 41-й 
гимназии.    

2)  РХБЗ (радиационная, химическая и биологиче-
ская защита). Ребята на пункте РХБЗ должны были бы-
стро и правильно надеть противогаз и защитную одежду. 
И снова быстрее и слаженнее всех сработала коман-
да из 554-го лицея. Второе место заняли ученики 45 
школы, третье – ребята из 42 гимназии. 

3) Прохождение одного из самых любимых пунктов, 
пункт ВМП (военно-медицинская подготовка) в этом году 
оказалось не из лёгких. Ребята должны были носить «ра-
неных» на носилках. К своему удивлению, многие поня-
ли, насколько это трудно. В итоге, лучшими «медбратья-

ми» и «медсёстрами» стали ученики 45 школы, второе 
место – у 41 гимназии, третье – у 40-го лицея.   

4) Ещё одним любимым местом молодого бойца, не 
смотря на грохот и сильное волнение, традиционно яв-
ляется пункт, на котором проходит стрельба из авто-
мата Калашникова. Ребята под бдительным оком воен-
ных стреляют боевыми патронами. В этом году лучшими 
стрелками оказались учащиеся 45 школы, вторы-
ми стали ученики 41 гимназии, третьими – ученики 38 
школы. 

5) Что касается разборки и сборки автомата, 
самыми быстрыми и умелыми в этом деле стали 
лицеисты из 554 лицея, второе место у учащихся из 
41 –й гимназии, третье – у ребят из 42 гимназии.  

6) Физическая подготовка (преодоление полосы 
препятствий) по энергозатратам является самым тяжё-
лым пунктом программы. Чтобы успешно преодолеть по-
лосу препятствий, нужно быть выносливым, сильным и 
быстрым. Помимо этого необходимо уметь работать в ко-

манде. Лучший результат в ФП показали учащиеся 
41 гимназии, второе место у 40 лицея, третье – у уче-
ников из 45 школы. 

7) Метание гранат. Суть этого задания весьма про-
ста: бросить гранату как можно дальше из окопа. Тем не 
менее, для многих ребят этот этап оказался непростым. 
Высокий класс в данном виде деятельности показа-
ли ученики 45 школы, второе место по очкам заняла 
582 школа, третье – 555 школа.     

8) На точке радиосвязи военные специалисты объяс-
няли ребятам принцип работы рации. После чего моло-

дые бойцы должны были продемонстрировать, чему они 
научились. За самую быструю и качественную ра-
диосвязь кубок снова получили ученики 45 школы, 
вторыми стали учащиеся 38 школы, третье место у 
554 лицея. 

Помимо вышеперечисленных пунктов командам также 
предстояло принять участие в «Cмотре строя и песни». 
Жюри оценивало, какая команда чётче ходит строем, 
лучше выполняет приказы командира и поёт в унисон. 
В итоге, за чеканный шаг, чёткость действий и музы-
кальность кубок в «Cмотре строя и песни» получи-
ла команда 38 школы, второе место заняли ученики 
41 гимназии, третье – учащиеся 45 школы.   

В общем зачёте, победителями снова, как и 2014 
году, стали учащиеся 45 школы. Второе место в общем 
зачёте заняли ребята из 41 гимназии, третье место у 
554 лицея. 

В конкурсе командиров победу одержала очарова-
тельная барышня из 38 школы, Анастасия Мороз. Де-

вушка безукоризненно руководила своей командой, от-
давая громкие и чёткие приказы. 

Победителем в «Одиночной строевой подготовке», ко-
торая в этом году была введена впервые, стал самый юный 
участник сборов, лицеист 6-го класса, Малеев Дмитрий, 
Ученик 554 лицея покорил не только судей, но и стар-
ших «коллег» невероятным мастерством. После выпол-
нения строевых команд юнармейца Малеева на плацу 
раздались громкие аплодисменты. 

Поздравляем всех ребят с победой!  

Танковое шоу каждый год собирает огромное количество зрителей. И не удивительно! 
Где ещё гражданские смогут  почувствовать всю мощь российской боевой техники, 

как не на военном полигоне. Чтобы школьники МО Озеро Долгое воочию увидели и услы-
шали, какой грозной и громкой может быть военная техника, их вывозят на Сертоловский 
полигон на специально заказанных автобусах. Кстати, как показывает практика, не только 
мальчишек интересует данное мероприятие, посмотреть на выступление танков активно едут 
и девочки. Танковое шоу состоит из двух частей: сухопутных сражений с эффектными вы-
стрелами и представлением  на водоёме,  где танки плавают и ныряют. Публика после тако-
го мероприятия всегда немного взбудораженная. А как же иначе?! Российская боевая техни-
ка умеет производить впечатление!       

Танки. 
Сделано в России
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Культурно ходить и культурно водить
Между словосочетаниями «культура на дорогах» и «безопасность на дорогах»  можно смело поставить знак равенства. Ведь если культурный пешеход знает, 

когда и как переходить улицу, а вежливый водитель знает, когда и как ехать, опасные ситуации на дорогах случаются реже.

К культуре, как известно, нужно приучать с младых ногтей. 
Именно поэтому в МО Озеро Долгое очень внимательно от-

носятся к воспитанию юных пешеходов, многие из которых впослед-
ствии станут водителями. Ряд мероприятий для детей и подростков на 
тему ПДД прошло в нашем округе этой осенью. Начнём с дошколят. 

На базе четырех детских садов прошли красочные и интересные 
мероприятия, целью которых было в игровой форме познакомить вос-
питанников детских садов с правилами дорожного движения. В акции 
приняли участия дети подготовительных групп. Всего в празднике 
участвовало около 540 детей.

 К малышам, в «городки юных пешеходов», которые находятся 
рядом со зданиями детских садов, пришли сказочные герои: рассу-
дительная Светофория, весёлая зебра, непоседливая Помеха-Неуме-
ха. К ним присоединился инспектор ГИБДД. Они водили ребят по 
станциям, каждая из которых была посвящена определённой теме. 

На станции под названием «Перекрёсток» детсадовцы учились 
водить детские машины, разбирали ошибки водителей, а также учи-
лись переходить дорогу в соответствии с правилами ПДД. На стан-
ции «Тайные знаки» ребята отгадывали, что обозначают дорожные 
знаки. На  пункте под названием «Остановка» детям загадывались 
тематические загадки, а на «Парковке» ребятне нужно было собрать 
картинки с транспортом в единый пазл. На станции «Дорожный ла-
биринт» юным пешеходам была предоставлена возможность походить 
по полотну, на котором был изображён город с дорогами, светофора-
ми и пешеходными переходами.   

По окончанию праздника все без исключения получили подарки 
и значки со светоотражающим эффектом.

Внимание!  
Следующая станция – «ПДД»! 

В продолжении темы, посвящённой ПДД, рассказываем о том, какие мероприятия прошли осенью для 
школьников.

В 582 школе 
540 ребят (5-7 

классы) из учебных 
заведений, располо-
женных на террито-
рии округа, также 
приняли участие в 
культурно-образова-
тельной акции под 
названием «Наши на 
дороге». Из каждой 
школы на мероприя-
тие пришло 2 класса. 

Сперва инспектор 
ГИБДД рассказал 
школьникам о том, 
когда появились пра-
вила дорожного дви-
жения в России, а потом они приняли участие в игре. 
Ученики разбились на команды и, получив маршрутный 
лист, должны были пройти 5 станций. Там ребятам не-
обходимо было правильно выполнить задания, чтобы их 
команда получила как можно больше баллов. Програм-
ма состояла из практических и теоретических заданий. 

На станции под названием «Остановка в пути» ребя-
та рассказывали инструктору о правилах поведения на 
остановках и о том, как пассажирам следует произво-
дить посадку и высадку. 

Те, кто знали знаки дорожного движения, активно за-
рабатывали очки на станции «Тайные знаки».  

«Вежливый 
водитель»

Так называлась акция, которая прошла в нашем 
округе с участием детей и инспекторов ГИБДД.

В один из ноябрьских дней на пешеходном пере-
ходе на улице Новикова появились школьники, каж-
дый из которых держал в руках листок с алой буквой. 
После того, как ребята выстроились в ряд, проезжав-
шие мимо водители смогли прочесть призыв детей 
к взрослым людям, которые управляют транспор-
том. «Притормози!» - гласила надпись. Школьники на 
улице также показывали знаки дорожного движения, 
тем самым призывая соблюдать ПДД.

При помощи данного мероприятия сотрудники МО 
Озеро Долгое попытались привлечь внимание авто-
мобилистов к проблеме детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Только за полгода на территории 
Приморского района произошло 22 ДТП, в которых 
дети получили ранения различной степени тяжести.

Яркая и важная по своей сути акция привлек-
ла внимание многих водителей. Дети и инспекторы 
ГИБДД дарили на память самым культурным автомо-
билистам выразительные стикеры с надписью «Веж-
ливый водитель». 

Пункт «Перекрёсток» встретил ребят вопросами, какие 
бывают переходы, перекрёстки, и как себя нужно на них 
вести.

Практические задания ждали школьников на стан-
ции «112». Там школьники оказывали друг другу первую 
медицинскую помощь. 

Ну, а самой творческой остановкой оказалась станция 
под названием «Знай наших!», на которой нужно было 
придумать и нарисовать плакаты и комиксы на тему ПДД.   

После окончания викторины ребята получили от Мест-
ной администрации весьма полезные презенты: блокно-
ты, тетради и ручки.    
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Горячий танцпол
У них пол под ногами «горит»! Если так говорят, значит, говорят о тех, кто собрался 12 ноября в 45-й школе, чтобы зажечь, развеселить, удивить публику 

и судей, которые пришли на танцевальный конкурс.

Вот уже который год в стенах 45-й школы про-
ходит это яркое мероприятие, которое оценивает 

компетентное жюри.  Критерии, по которым оценивает-
ся танец следующие: массовость выступления, синхрон-
ность исполнения, сложность трюков и  элементов, ко-
стюмы, эмоциональность и артистизм.

Все участники конкурса поделены на три возрастные 
подгруппы: младшую (1-4 классы), среднюю (5-8 клас-
сы) и старшую (9-11 классы). В каждой возрастной под-
группе компетентное жюри выделяет победителей, при-
зёров и номинантов. 

В этом году лучшими среди самых юных танцо-
ров стали ребята из 45 школы с энергичным и воин-
ственным танцем «Амазонки». Второе место у учеников 
555 школы с танцевальной композицией «О, спорт, ты – 
мир!». Третье место получили учащиеся 42 гимназии с 
танцем под названием «В ритме спора».  

Что касается средней возрастной подгруппы, судьи в 
этот раз удивили всех. 3-го места не было, только вто-

рое и два первых! Второе место заняли ребята из 644 
школы с бодрым танцем под названием «Здоровье в по-
рядке, становись на зарядку!». Первое место подели-
ли между собой лицеисты 544 лицея с яркой и слож-
ной композицией «20x15» и учащиеся 42-й гимназии 
с импульсивным и выразительным танцем с соответству-
ющим названием «Экспрессия».

Участники старшей подгруппы выступали последни-
ми. Их номеров ждали с невероятным интересом. В итоге, 
места распределились следующим образом: 3 место по-
делили между собой две школы, 555-я с элегантным и в 
тоже время слегка хулиганским танцем «Romance» и 644 
школа с красивой и стильной  композицией «Dark team». 
Вторыми снова стали два коллектива, и оба из 45 школы. 
9 класс показал танец под названием «Вегас», танец уче-
ников 11-го  класса назывался «Бродвей». Ребята строили 
невероятно сложные и высокие пирамиды, которые вы-
звали зрительские овации. И, наконец, первое место в 
старшей подгруппе заняли учащиеся 38 школы с 
колоритным танцем под названием «Охота». Яркие ко-
стюмы, грим и интересная сюжетная линия танцеваль-
ной композиции были оценены жюри по достоинству!     

Славный юбилей  
нашего техникума!  
В этом году техникум «Приморский»  отмечает серьёзный юбилей - 70 лет! 

История этого учебного заведения начинается с Механического ремесленного 
училища №52, которое в 1945 году разместилось в здании на Большом пр. ПС. Ба-
зовым предприятием для училища на четыре десятка лет стал ленинградский гигант 
машиностроения, завод «Вулкан». С ним училище сотрудничало до середины 90-х 
годов. Для него готовились высокопрофессиональные кадры токарей, фрезеровщиков 
и др.специальностей. Важен тот факт, что история нашего техникума и завода тесно 
связана с судьбой великого космонавта Ю.Гагарина. Первая специальность Гагарина 
- формовщик-литейщик. В 1955 г. будущий космонавт приехал в Ленинград и выбрал 
в качестве прохождения практики завод «Вулкан». Он поселился в общежитии при 
ремесленном училище №52, и в училище проходил ещё и педагогическую практику.

После Петроградской стороны училище ещё несколько раз переезжало, прежде чем 
окончательно обосноваться по адресу пр. Сизова.  

Техникум «Приморский» также неоднократно переименовывался. Своё нынешнее 
название он получил в 2013 году. Именно тогда статус учебного заведения резко по-
высился, так как теперь здесь можно было получить не просто начальное, но и сред-
нее профессиональное образование. 

В настоящее время в техникум поступают абитуриенты, окончившие 9 классов, 
чтобы получить среднее образование и профессию, а также выпускники 11-х классов 
для получения профессии. 

В данном учебном заведении готовят мастеров по следующим профессиям: слесарь-
сборщик авиатехники, электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, 
автомеханик, мастер по обработке цифровой информации, электромеханик по торго-
вому и холодильному оборудованию. Образовательное заведение располагает хорошей 
учебно-материальной и спортивной базой, большой библиотекой. 

Техникум давно и плодотворно сотрудничает с крупными предприятиями, такими 
как завод им.Климова, ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Лэнд», ОАО «Коломяжское» и 
др. Студенты проходят там практику, после чего их охотно приглашают на работу, так 
как техникум «Приморский» выпускает высококлассных специалистов! 

Поздравляем коллектив педагогов и студентов с праздником!  

Школа №45. I место в младшей подгруппе.

Школа №38. I место в старшей подгруппе.

Гимназия №42. I место в средней подгруппе.

Как вести себя  
при теракте

Терроризм – это сложное социально-политическое и криминальное явление. 
Это тяжкое преступление, когда организованная группа людей стремится достичь 
своей цели при помощи насилия и убийства, используя при этом оружие и взрыв-
чатые вещества. В свете последних событий следует знать, как себя вести в опас-
ных ситуациях.   

           ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату, снаряд, и т. п.:
¡ не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету
¡ немедленно сообщите о находке в полицию
¡ не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте предмет
¡ запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета
¡ дождитесь прибытия оперативных служб
Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в обществен-

ном транспорте или жилом доме может быть замаскировано под обычный предмет — 
сумку, портфель, сверток и т. д.

Признаками взрывного устройства могут быть:
¡ натянутая проволока, шнур и т. д.
¡ провода или изоляционная лента неизвестного назначения
¡ бесхозный предмет, обнаруженный в машине, в подъезде, у дверей кварти-

ры, в общественном транспорте, в местах скопления людей.

 ЭВАКУАЦИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРРОИСТИЧЕСКОГО АКТА
¡ Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан собрать 

все необходимые документы и вещи
¡ Одежду и белье детей несовершеннолетнего возраста желательно подписать.  

Указать фамилию, имя, отчество ребенка, год рождения, место жительства.
¡ Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагреватель-

ные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки.
¡ Эвакуируемые не имеют права самостоятельно без разрешения местных ор-

ганов власти выбирать пункты и место эвакуации. Все эвакуируемые должны ока-
зывать друг другу помощь.

Лицей №554. I место в средней подгруппе.


