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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уважаемые ветераны!

В эти майские дни позвольте поздравить вас с 
великим днем 9 Мая – Днем Победы!

Мы помним кому мы обязаны жизнью и, благодаря 
вашему подвигу и подвигу тех, кто не вернулся с полей 
сражений, мы можем жить, работать, учиться под 
мирным небом нашей Родины.

Хочется пожелать вам здоровья, благополучия, 
душевного тепла окружающих вас людей, заботы 
о вас! Низкий вам поклон, ветераны, участники 

Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники 
фашистских лагерей!

Мы помним!!! Мы гордимся!!! Никто не забыт и ничто не забыто!!!

Глава Муниципального образования – председатель Муниципального 
Совета О.В. Бубнова 

Депутаты Муниципального Совета: 
А.Е. Мартыненко, Д.В. Васильев, 

Н.Л. Корсакова, В.В. Пичугин, 
И.Г. Русинов, П.В. Семенов, 
Л.С. Фурман, Л.В. Юркова

Глава местной администрации: 
А.А. Гуськов

Возложение цветов

Гуляния в саду Валентина Пикуля

Конкурс  детского  рисунка  «Дорогой Жизни» 
среди юных жителей Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское 

мая у памятной доски на улице, названной в честь Героя 
Советского Союза Евгения Ивановича Красуцкого за 

подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны 
при форсировании Днепра и освобождении города Никополя, 
состоялось возложение цветов. Присутствовали жители округа 
Измайловское, Глава Муниципального образования О.В. 
Бубнова и депутат Муниципального Совета МО Измайловское 
Л.В. Юркова. 

Также в саду Маршала Говорова состоялось торжественное 
возложение цветов у памятного знака Герою Советского Союза Л.А. Говорову. На вершине 
усеченной полутораметровой пирамиды из серого гранита высечена золотая звезда Героя, ниже 
выбита посвятительная надпись. 

Перед собравшимися выступила Глава Муниципального 
образования Измайловское О.В.  Бубнова. Ольга Владимировна 
сказала, что по традиции, уже не первый год МО Измайловское 
каждую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 
приходят к памятнику и возлагают цветы в память о подвиге 
героев, даровавших жизнь нам, нашему поколению. 

В полной тишине почетный караул учеников ГБОУ СОШ №266 
5 класса, чеканя шаг возложил корзину цветов к основанию 
гранита, а сотрудники МО  Измайловское и ученики красные 
гвоздики. 

Собравшиеся почтили память минутой молчания.

мая в саду Валентина Пикуля состоялось 
праздничное гулянье, посвященное Дню Победы, 

организованное депутатами и Главой МО Измайловское 
О.В. Бубновой.

Торжественную часть открыли Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт– Петербурга С.А. 
Соловьев и Глава Муниципального образования 
Измайловское О.В. Бубнова. Сергей Анатольевич и Ольга 
Владимировна пожелали жителям помнить о героических 
страницах летописи нашей истории, не забывать подвиги 
павших, передавать из поколения в поколение славные 
истории подвигов защитников Родины.

На сцене выступил коллектив: эстрадная шоу-группа «Огни 
большого города» с песнями «Пора в путь дорогу» из к/ф 
«Небесный тихоход», «Путь дорожка фронтовая», «Дорога 
на Берлин», «Давай закурим», «Катюша» и др. В исполнении 
ведущего концерта Артема Анчукова прозвучало стихотворение 
Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь». А также, под 
баян лауреата международных конкурсов и фестивалей Андрея 
Камкова была исполнена песня «Город над вольной Невой», 
Соловьева-Седого, считавшаяся неофициальным гимном 
Ленинграда. 

Работала полевая кухня и выставочный стенд машин и оружия 
времен Великой Отечественной войны. Все присутствующие 
могли отведать каши с тушенкой, чай, а также подержать в 
руках оружие военных лет и ощутить его прикосновение. 
Далее в программе выступил гармонист Павел Мухин и певица 
Лиана Дакала с песней «Тучи в голубом» - вальс из кинофильма 
«Московская сага». 

Затем на сцену поднялись лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов – 
коллектив «Калина Красная» 
с песней «Синий платочек», 

«Ой, цветет калина», попурри из самых известных народных 
песен. Ещё много песен прозвучало на празднике, и зрители стали 
непосредственными героями действа. Они пели вместе с артистами, 
подпевали им, танцевали под композиции произведений и громко 
аплодировали артистам. Песню «День Победы» Давида Тухманова все 
исполнили хором. Поистине, праздник перерос в народное гулянье. 
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Шарова Ксения, 6 лет
Цветкова Милана 11 лет 
Матвеев Даниил 4 года

Самойленко Виктория 7 лет Сати Кумар 7 лет Самулина Алиса 6 лет

Никишина Диана 8 лет Муратова Милена 8 лет Муратова Есения 8 лет

Малакаускас 
Витомир 7 лет Бознякова Екатерина 7 лет Жуковский Григорий 4 года

Мельников Архип 7 лет Аржавкина Саша 4 года

Кореневский Егор 7 лет
Кореневский Федор 12 лет

Туктарова Ева 4 года

Мельников Макар 4 года
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9 мая - День Победы

Калейдоскоп событий
Теневой театр

апреля в ГБДОУ детском саду №109 
с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей состоялось открытие 
театрального сезона. 

Сначала гостей и ветеранов МО Измайловское, 
депутата Муниципального Совета МО 
Измайловское Л.В. Юркову пригласили на 
экскурсию по выставке, посвященной театру, 
показали редкие экземпляры театральных 
программ из частной коллекции. Малыши 2-ой 
младшей группы показали спектакль теневого 
театра по сказке Корнея Чуковского «Телефон». 
Сказка учит детей проявлять деликатность, 
соблюдать культуру общения и проявлять 
уважение к другим людям. В завершении 
открытия сезона состоялся просмотр 
презентации о истории театра в России.
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мая депутаты и жители МО Измайловское влились в колонну - шествие Ад-
миралтейского района, которое проследовало по Измайловскому проспекту до 

площади Балтийского вокзала, где прошел траурный митинг у мемориала - памят-
ника народным ополченцам Ленинского района. На митинге присутствовали: глава 
администрации Адмиралтейского района С.В. Штукова, Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт – Петербурга С.А. Соловьев, главы муниципа-
литетов Адмиралтейского района. Выступили Р.Ф. Филиппенкова, председатель об-
щества жителей блокадного Ленинграда Адмиралтейского района и Глава Муници-
пального образования Измайловское О.В. Бубнова. Всё мероприятие завершилось 
праздничным концертом, работала полевая кухня.

Шествие

7

мая в администрации Адмиралтейского 
района состоялся праздничный концерт 

для ветеранов округа, посвященный Дню 
Победы, организованный Муниципальным 
образованием Измайловское. В фойе 
концертного зала ветеранов встречали 
артисты Дома офицеров Западного 
военного округа в форме времен Великой 
Отечественной войны, вручали георгиевские 
ленточки, пели, танцевали. 

Программа началась с приветственных 
слов Главы Муниципального образования 
МО Измайловское О.В. Бубновой. На экране 
транслировался фоторяд хроники Великой 
Отечественной войны.

В концерте выступил государственный 
ансамбль песни и танца «Белые ночи» Дома 
офицеров Западного военного округа: 
«Неудачное свидание», «Случайный вальс», 
«Огонёк», «Эх, Андрюша», «Давай, закурим», 
«Мой милый, если б не было войны», 
инструментальное попурри на тему военных 
песен. 

В полной тишине прошла Минута 
Молчания…

Затем концерт продолжился выступлением 
балета ансамбля «Белые ночи», стихами 
и легендарной «Ладогой» в исполнении 
Заслуженного артиста России Виталия 
Псарёва. Прозвучал «Вечер на рейде», 
композитора Василия Соловьёва-Седого на 
стихи Александра Чуркина, написанный в 
1941 году. Завершилось выступление песней, 
которая из года в год звучит в эти майские 
дни, наполняя сердца благодарностью к тем, 
кто принёс нам эту Победу не жалея себя 
- «День Победы» под аплодисменты зала, 
который подпевал солисту Виталию Псарёву.

По окончании мероприятия все 
ветераны получили памятные подарки от 
Муниципального образования Измайловское.

апреля в ГБОУ Лицее № 281 состоялся 
концерт, посвященный Дню Победы, 

«Бессмертный полк». Поздравить ветеранов 
округа Измайловское пришли Заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
С.А. Соловьев и депутат Муниципального 
Совета МО Измайловское Л.В. Юркова. 
Они поздравили ветеранов с этим великим 
праздником и пожелали им крепкого 
здоровья и благополучия.

Учащиеся лицея выступили перед гостями. 
Дети читали стихи и танцевали. Хор исполнил песни военных лет: «Темная ночь», 
написанная композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым 
в 1943 году для фильма «Два бойца». Она приобрела огромную популярность и 

стала одной из наиболее любимых и 
известных песен, созданных во время 
Великой Отечественной войны; 
«Катюша», впервые исполненная в 
1938 году; песня Давида Тухманова 
«День Победы». Этой композиции, 
которая впервые вышла в свет в 
1975 году на песенном конкурсе, 
посвященном 30- летию Победы в 
Великой Отечественной войне и с тех 

пор ежегодно 9 мая звучит во всех уголках нашей необъятной страны, подпевал 
весь зал.

Депутаты Муниципального Совета Муниципальный округ Измайловское вручили 
ветеранам подарки.

Концерт для ветеранов

Концерт «Бессмертный полк»
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы - это священный праздник для всех россиян, для 

каждой ленинградской-петербургской семьи. Победа над фашизмом 
досталась ценой миллионов жизней наших соотечественников, 
сражавшихся за свободу и независимость Родины, освобождавших 
мир от коричневой чумы. Беспримерное мужество и 
самоотверженность фронтовиков, тружеников тыла навеки 

вписаны золотыми буквами в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, 

жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные испытания в годы блокады и 
отстояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!
 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С. Макаров 

Уважаемые петербуржцы! Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! Примите искренние поздравления с великим 

праздником – Днем Победы!

В этом году мы празднуем 73-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Подвиг советского народа не меркнет с течением 
времени. Напротив, чем дальше от нас те грозные военные годы, 
тем глубже мы осознаем его величие. Имя каждого солдата Великой 
Отечественной золотыми буквами вписано в историю России, в 
историю всего человечества. Мы помним великий подвиг народа-воина, 

народа-труженика и всегда будем благодарны Вам, дорогие ветераны, за мужество и героизм. 
Вы отстояли нашу Родину от врага, восстановили ее из руин и сделали великой державой. 
Завоеванная Вами Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, 
помогает преодолевать трудности и идти вперед. Быть наследником Великой Победы – не 
только большая честь для нас, но и огромная ответственность: благодаря Вам мы сознаем себя 
великим народом великой страны, способным на новые подвиги и свершения.

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! Долгих лет жизни, крепкого здоровья и оптимизма! 
Мы всегда будем помнить о Вас, и чтить память тех, кого уже нет рядом с нами! Слава героям 
Великой Отечественной войны!

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член фракции 
«Единая Россия», Секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии 

«Единая Россия» С.А. Соловьев
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25 апреля 2018 года Заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном 
пленарном заседании ЗС СПб.

В ходе заседания Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга с ежегодным отчетом о результа-
тах деятельности Правительства Санкт-Петербурга 
выступил Губернатор города Георгий Полтавченко. 
В частности, по его оценке индекс промышленного 
производства – 105,5% – стал лучшим за последние 
шесть лет. Впервые после распада СССР город открыл 
за год сразу 24 новых производства. На 15% увеличи-
лось количество высокопроизводительных рабочих 

мест. Уровень безработицы опустился до 1,5%. На 17% вырос оборот продукции и услуг, 
производимых малым бизнесом, на 14% – оборот оптовой торговли. Более чем на 37% 
увеличился объем экспортных поставок Санкт-Петербурга. В целом за пять последних 
лет среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал в Петербурге соста-
вил 31,6% в сопоставимых ценах. В 2017-м рекордное количество объектов – 18 детских 
садов и 2 школы – при поддержке города построил социально ответственный бизнес. 
По-прежнему сохраняется естественный прирост населения Санкт-Петербурга. Средняя 
продолжительность жизни в городе превысила 75 лет.

Депутаты приняли в третьем чтении Закон «Об охране труда в Санкт-Петербурге». 
Законопроектом предлагается разграничить полномочия ветвей власти города в этой 
сфере и установить источники финансирования мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, а также определить меры по стимулированию перехода организаций на 
инновационные методы охраны труда.

Собрание в первом чтении поддержало законопроект «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», внесенный Губернатором города. Доку-
ментом предлагается предоставить льготы по налогу на прибыль, в части зачисляемой в 
городской бюджет, для организаций, которые занимаются развитием центров обработки 
данных (ЦОД или Дата-центр), а также разработкой и экспортом информационных тех-

нологий.
Депутаты в целом приняли Постановление ЗС СПб «О внесении изменения в Регламент 

заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Документом устанавливает-
ся порядок согласования проекта разрешения на создание искусственного земельного 
участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.

Принято Постановление ЗС СПб «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния регионального дня приема граждан Председателем Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и (или) уполномоченными им на это лицами». Положением устанав-
ливаются правила записи граждан на личный прием Председателем ЗС СПб и уполно-
моченными лицами, его очередность и категории граждан, имеющие право на прием в 
первоочередном порядке.

В рамках заседания состоялась церемония награждения Почетным знаком «За особый 
вклад в развитие Санкт-Петербурга» вице-губернатора города Игоря Албина.

Почетным дипломом ЗС СПб награждены: детский сад № 60 комбинированного вида 
Кировского района СПб и средняя общеобразовательная школа № 506 с углубленным 
изучением иностранных языков Кировского района СПб

Благодарность ЗС СПб объявлена сотрудникам Санкт-Петербургского государствен-
ного театра музыкальной комедии: Александру Байрону, Валентине Кособуцкой, Елене 
Лебедевой, Ольге Лозовой и Алексею Нефедову; заведующей детским садом № 19 ком-
бинированного вида Кировского района СПб Раисе Павликовой; 
врачу-хирургу амбулаторно-консультативного отделения Город-
ской больницы № 15 Иде Цейтлиной; заведующей детским садом 
№ 60 комбинированного вида Кировского района СПб Наталье 
Еникеевой.

Собрание признало депутатским запросом обращение к Губер-
натору СПб Андрея Анохина (по вопросу политики Правитель-
ства СПб в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и 
решения экологических проблем в северных районах города).

В ходе внеочередного закрытого заседания Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга депутаты решили, что в 2018 году 
звание «Почетного гражданина Санкт-Петербурга» присваи-
ваться не будет.

Подходит к концу учебный год и скоро 
начнутся долгожданные летние канику-
лы. Это настоящий праздник для школь-
ников. С наступлением самого долго-
жданного для ребят времени, не лишним 
будет поговорить с ними об основных 
правилах безопасности в этот период. 

Целых три месяца ребята будут отды-
хать от уроков и школьной суеты. Как 
правило, в это время многие дети предо-
ставлены сами себе, так как родители за-
няты работой. В основном ребята прово-
дят досуг за просмотром телевизионных 
программ и компьютерными играми, а 
также играми во дворе. Но, как известно, 
дети проявляют огромный интерес к так 

называемой «взрослой» жизни, и, оставшись одни дома, зачастую пробуют то, что нахо-
дится «под родительским запретом». Одним из самых распространенных таких запретов 
является игра с огнем.

Уважаемые родители, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ад-
миралтейского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу рекомендует: если ваш ребе-
нок остается один, постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным, перед 
тем как вы отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно больше времени во время 
каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, 
прививайте с детства любовь к чтению и т. д. И тогда детям всё реже будут приходить в 

голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты с горящими спичками, зажи-
галками или свечами.

К сожалению, у современных родителей не всегда находится время научить ребенка 
правильному обращению со спичками, поэтому многие ограничивают их познания си-
стемой запретов. Поведение при пожаре, основные действия и умение оказать первую 
помощь себе или пострадавшим не всегда становятся темой для обсуждения в семье. 
Поэтому большая часть пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от 
непонимания, а, зачастую, и незнания той опасности, которая таится в предметах быта, 
окружающих нас в повседневной жизни.

Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами, о том, 
что нельзя устраивать игр с огнем в сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны знать 
и о том, что игры с электронагревательными приборами, включенными в сеть, тоже не-
сут опасность. В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть 
листок с написанными телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, 
попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения 
о дальнейших правильных действиях. Следует также обязательно провести с детьми бе-
седы, разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и улице и безопасного 
поведения на воде, а также в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с ними 
во время отсутствия взрослых. Объясните ребенку главное: все правила требуют одного 
– осторожности!

Родители помните!
Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск 

возникновения опасных ситуаций, а если они все-таки произойдут, 
то помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье.

Информацию предоставил: ОНДПР Адмиралтейского района

Вестник Законодательного Собрания

Летние каникулы

Прокуратура разъясняет

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 №1716 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семьи» внесены 
изменения в нормативно-правовые акты, 
регламентирующие порядок усыновления 
(удочерения), в частности значительно сокращен 
перечень документов, предоставляемых 
гражданами для получения заключения о 
возможности стать усыновителями.

Согласно внесенным изменениям, усыновители, 
опекуны, попечители, приемные родители вправе 
не подавать выписку из домовой (поквартирной) 
книги с места жительства или другой документ, 
подтверждающий право пользования жилым 
помещением или право собственности на жилое 
помещение; копию финансового лицевого счета 
с места жительства; справку органов внутренних 
дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, судимости 
или факта уголовного преследования, копию 
пенсионного удостоверения, справку из 
территориального органа Пенсионного фонда 
России или другого органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение.

Соответствующие документы будут 
запрашиваться органом опеки и попечительства 
самостоятельно в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

Изменения вступили в силу 17 января 2018 года.

Сокращен перечень 
документов, предоставляемых 
гражданами для получения 
заключения о возможности 
стать усыновителями

Безопасность жизнедеятельности

1. Влияние ртути на здоровье людей 
Ртуть относится к веществам 1-го класса опасности. В обычных условиях ртуть представляет собой серебристо-белый тяжелый 

жидкий металл. При комнатной температуре это вещество испаряется с довольно высокой скоростью. Является токсичным 
веществом, особенно сильно поражает нервную систему. Попадание ртути в организм человека происходит главным образом 
при вдыхании воздуха, загрязненного парами ртути. Обладает коммулитивностью.

2. Порядок проведения демеркуризационных (обеззараживающих) работ Демеркуризационные работы должны проводиться 
сразу же после аварии. Для предотвращения распространения ртути в другие помещения необходимо оградить участок 
загрязнения и исключить доступ на загрязненный участок посторонних лиц.

Следует организовать постоянное проветривание помещения, в котором произошел пролив ртути!

1. Ходить по месту розлива ртути. 
2. Использовать бытовой пылесос для сбора пролитой 

ртути. 
3. Выливать ртуть в раковину и канализацию. 
4. Стирать вещи, в которых проводился сбор ртути, в 

стиральной машине.
При единичном разрушении люминесцентных ламп или 

незначительном проливе ртути (медицинский термометр) 
устранение ртутного загрязнения включает: 

1. Применение средств защиты – резиновые перчатки; 
2. Механический сбор капель ртути и помещение их в 

ёмкость с водой; 
3. Неоднократную ( до 10 раз) помывку загрязнённого 

участка раствором: из расчёта на 1л воды – 1 ст.ложка моющего 
средства, 1 ст.ложка соды, колпачок хлорсодержащего 
средства (типа «Белизна», «Доместос»);

Капли ртути собирают с помощью резиновой (пластиковой) 
груши, кисточки и конверта, скотча, мокрой бумажной 
салфетки. При освещении места розлива пучком света 
фонарика, располагаемого параллельно поверхности, капли 
ртути хорошо видны, даже незначительные. Собранную ртуть 
и материалы помещать в баночку с водой, плотно закрыть 
крышкой. После выполнения работ необходимо собрать все 
использованные приспособления и материалы (резиновую 
(пластиковую) грушу, салфетки, губки, перчатки и т.д.), 
уложить их в пакет для последующей сдачи на утилизацию.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОМЕЩЕНИЯ РТУТЬЮ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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Уроки ПДД Мы – дети планеты Земля!

Дорогами военной славы

Вперед к победе!

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
МАЙ

Традиционно Муниципальное 
образование муниципальный 

округ Измайловское 
принимает заявки на 

поздравление жителей 
с юбилейными датами – 

60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100.. лет

Петрова Лидия Борисовна 65
Сапрыкина Наталья Юрьевна 70
Савельева Нина Васильевна 80
Олейникова Галина Ивановна 80
Котова Изольда Павловна 80
Степанова Александра Сергеевна 80
Гайдуль Вячеслав Станиславович 80
Цветков Анатолий Борисович 85
Синцова Зоя Ивановна 90

апреля в лицее №281 прошел урок правил дорожного движения. Его провели 
ведущий специалист местной администрации Муниципального образования 

Измайловское И.М. Терентьев и старший инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт – 
Петербурга, майор полиции С.М. Стреж.

Урок прошел в игровой форме – с помощью брошюры «Азбука ПДД», подготовленной 
Муниципальным образованием Измайловское, детям рассказывали о правилах 
дорожного движения. 

Малыши отвечали на вопросы - как правильно переходить проезжую часть, на 
что должны обращать внимание пешеходы при переходе, в каких случаях можно 
переходить проезжую часть, не спускаясь в подземный переход, имеют ли пешеходы 
преимущественное право перехода, как правильно обходить общественный транспорт 
и многие другие. 

апреля в СПб ГБУ «Дом молодежи 
«РЕКОРД» состоялся Гала-концерт 

«Мы – дети планеты Земля!». 
Перед зрителями выступили 

творческие коллективы дошкольных 
образовательных учреждений 
Адмиралтейского района, в том 
числе и округа Измайловское: ГБОУ 
Прогимназия «Радуга» № 624, ГБДОУ 
детский сад № 112, ГБДОУ детский 
сад №104, ГБДОУ детский сад № 145 с 
танцевальными номерами «Народное 
гулянье», «Татарский танец», Северные 
узоры», «Бразильский карнавал». На Гала-
концерте были представлены не только танцы различной этнической направленности, 
но и песни. 

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Адмиралтейского 
района Л.В. Желонкина, депутат Муниципального Совета Муниципального округа 
Измайловское Л.В. Юркова.

апреля в ГБОУ средняя школа №266 с 
углубленным изучением французского 

языка состоялись военно-спортивные 
соревнования «Дорогами военной славы» для 
подростков, проживающих на территории 
МО Измайловское. 

Соревнования состояли  из следующих 
этапов: тревога, состоящая из 2-х частей 
– надо было собрать предметы формы и 
обмундирования, разложенные в зале и 
снарядить командира; переправа, где по команде 
надо было переправиться на другую часть зала 
предложенным способом; химическая защита 
– попав в зону заражения команда должна 
была выйти из неё с использованием средств 
защиты. Также была проведена стрелковая 
эстафета, спортивно-туристическая эстафета 
и выкладывание знаков международной 
авиационной аварийной сигнализации. Этап 
проходил с использованием штрафных баллов 
за разговор – требовалось соблюдать тишину и 
правильно выкладывать знаки.

Жюри соревнований состояло из учителей 
школы. I место заняла команда учащихся 
11 класса, II – команда сотрудников 
Муниципального образования Измайловское, 
III – родители учащихся, а IV место - учителя 
школы. 

Депутат Муниципального Совета 
МО  Измайловское Д.В. Васильев вручил 
победителям почетные грамоты и призы.

апреля в ГБДОУ детский сад №109 и ГБОУ СОШ №266 состоялись уроки правил 
дорожного движения. Их провели ведущий специалист местной администрации 

Муниципального образования Измайловское И.М. Терентьев и старший инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по 
Адмиралтейскому району Санкт – Петербурга, майор полиции С.М. Стреж. 

Мероприятия шли в режиме диалога с использованием наглядных пособий. Дети 
задавали вопросы, смотрели видеоролики и отвечали на вопросы Азбуки правил 
дорожного движения.

После занятий малышам подарили светоотражатели – для безопасного передвижения 
по городу.
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апреля в лицее №281 состоялись 
военно – спортивные соревнования 

«Вперед к победе!» для учащихся 
школ Муниципального образования 
Измайловское. Мероприятие проводится 
уже в тринадцатый раз. Открыла его 
Глава Муниципального образования МО 
Измайловское О.В. Бубнова и депутат 
Муниципального Совета Л.В.  Юркова. 
Ольга Владимировна пожелала участникам 
успехов, настойчивости и воли к победе.
Ребята состязались в оказании первой 
медицинской помощи, надевании 
противогаза, преодолевали туристскую 
полосу препятствий, участвовали в  беге 
на  60 метров и  отжимании. Также они 
приняли участие в соревнованиях 
«Зарница»: разбирали и собирали 
автомат АК – 74М, стреляли лежа 
с  упора из  пневматической винтовки 
на дистанции 10 метров, выполняли 
строевые приемы на  месте в составе 
команд. В  преддверии Дня Победы 
прошел лично-командный зачет на знание 
истории Великой Отечественной войны. 
Юные участники соревнований должны 
были помнить значимые вехи истории 
Великой Отечественной — Битву за 
Москву, Сталинградскую Битву, Курскую 
Битву, Блокаду Ленинграда.
В состав судейской коллегии вошли 
представители из школ: ГБОУ 
СОШ  №266, ГБОУ гимназия №272, 
ГБОУ СОШ  №280 им. М.Ю. Лермонтова, 
ГБОУ лицей  №281 и ГБОУ СОШ  №564. 
По результатам командного зачета 
преподаватели и  наставники подвели 
итоги соревнований. Победителями 
стали учащиеся ГБОУ СОШ №266. Все 
участники соревнований получили 
грамоты и подарки от Муниципального 
образования Измайловское
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