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Весь май депутаты Муниципального Совета 
принимали участие в организации и проведении 
мероприятий, посвященных Дню Победы. 
Ветераны нашего округа, молодежь и жители 
округа вместе отметили праздник Победы. 

Мы понимаем, 
что многим 
нашим ветеранам 
уже сложно 
приходить на 

наши мероприятия, поэтому мы поздравили их дома! 
В праздничные дни ветераны получили подарки из 

рук депутатов Муниципального Совета и активистов 
Молодежного Совета. 

Выразить свою благодарность и поздравить с Великой 
Победой – очень важное и ответственное дело.

В ГБДОУ Детский сад № 133 прошла акция «Бессмертный полк». 
Театрализованное действо, объединившее малышей и 

их родителей, пронзило сердце каждого пришедшего на 
мероприятие и тронуло до слез. Подготовив штендеры 
с портретами своих близких, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны, семьи рассказывали 
о тех испытаниях, которые пришлось пройти их 
родственникам. 

В акции приняли участие Глава Муниципального 

образования Измайловское 
О.В.  Бубнова и депутат 
Муниципального Совета 
Л.В. Юркова. Ольга Владимировна 
рассказала о нашем жителе, 
прошедшем войну и про своего 
деда, погибшего на острове Эзель. 

Такие мероприятия как воздух 
нужны для подрастающего 
поколения, которое, осмысленно 

и с трепетом относится к памяти о героях, отстоявших нашу Родину. 

В преддверии Дня Победы в ГБОУ СОШ № 281 прошел траурный митинг. 
В митинге приняли участие Глава Муниципального образования Измайловское 

О.В.  Бубнова, депутат Муниципального Совета Л.В. 
Юркова, члены президиума Молодежного Совета, 
ветераны Военно-морского флота, представители 
гимназии им. С.Т. Аксакова города Уфы и учащиеся школ 
Адмиралтейского района.

Участники митинга почтили память павших в годы 
Великой Отечественной войны минутой молчания и 
возложили цветы к обелиску погибшим работникам и 
служащим военного порта. 

Затем участники митинга отправились к мемориалу 
«Якорь» на Гостилицком шоссе, к местам боев за Ораниенбаумский плацдарм в годы Великой 
Отечественной войны . Поездка была организована депутатами Муниципального Совета.  

Череду памятных акций команда МО Измайловское продолжила возложением цветов в 
Сквере имени Героя Советского Союза Маршала Л.А. Говорова. 

7 мая в Саду им. Валентина 
Пикуля состоялось праздничное 
гулянье, посвященное Дню Победы, 
организованное депутатами 
Муниципального Совета и Молодежным 
Советом Измайловское. 

Работала полевая кухня, выставка машин 
и оружия времен Великой Отечественной 
войны. Все присутствующие могли 
отведать каши с тушенкой, чай, а также 
подержать в руках оружие военных лет и 
сфотографироваться с ним . На сцене для 
жителей также выступали популярные 
музыкальные коллективы, которые 
исполняли знакомые всем песни военных 
лет. Ветеранам вручили цветы и открытки, 
сделанные руками наших юных измайловцев 
и воспитанников ГБДОУ № 123, № 133, № 154, 
№ 112.

В Адмиралтейском районе прошло торжественное шествие ветеранов, 
жителей и молодежи! 

Торжественным маршем 
колонна прошла по Садовой улице, 
Вознесенскому  и Измайловскому 
проспеках, свернула на набережную 
Обводного канала к площади 
Балтийского вокзала. У мемориала 
Народным ополченцам Ленинского 
района состоялся траурный митинг, по 
окончании которого прошла церемония 
возложения цветов. 

Закончилось торжественное шествие 
у РТК «Варшавский экспресс», где 
для ветеранов был организован 
праздничный концерт. 

Город, где были героями все

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга 
А.Д.Беглов

Была война… Была Победа…

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с днем рождения нашего любимого Санкт-Петербурга!

Каждый год мы встречаем этот праздник с чувством глубокой благодарности основателю города Петру Первому и 
многим поколениям наших предшественников, создавших один из самых блистательных и красивых мегаполисов мира.

Город-новатор, город-труженик, город-вдохновитель, город-герой. В петербургскую летопись золотыми буквами 
вписаны имена великих деятелей культуры, образования и науки, политиков и военачальников. Мы гордимся своей 
богатой историей, мужеством защитников и жителей блокадного Ленинграда, уникальным творческим, научным и 
промышленным потенциалом Санкт-Петербурга.

Наш город задумывался и создавался как самый современный, ни в чем не уступающий европейским столицам. 
Красивый, благоустроенный, передовой и устремленный в будущее — именно таким мы его видим. На это нацелены 
все наши преобразования.

Вместе мы приведем Петербург к новым успехам!
С праздником! С Днем города

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров
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Учитель … - это призвание.
Счастлив тот, кто на жизненном пути повстречал Учителя.

 
«Учитель» -  это слово с большой буквы. Призвание, которое требует 

от человека всех его сил и способностей без остатка. Учитель – сколько в 
этом слове мудрого, доброго, дорогого каждому человеку.

Родители, отдавая детей в школу, сами готовятся к этому событию. У 
них возникает много вопросов. Чему научит детей начальная школа? 
Какие навыки им даст? Какой багаж знаний получат дети? Научатся ли 
дети навыкам общения в коллективе? Найдется ли тот учитель, который 
заложит надежный фундамент для будущего развития детей?

Наш Адмиралтейский район Санкт-Петербурга богат школами с 
замечательными педагогическими традициями. Для детей, которым только предстоит 
прикоснуться к великому миру Знаний, есть масса к тому возможностей. Прекрасные школы, 
замечательные педагогические коллективы, блистательные, талантливые учителя, с которых 
для учеников начальных классов начинается школьная пора. 

Сегодня, когда учебный год стремительно заканчивается, а учащиеся четвёртых классов 
пишут завершающие проверочные работы, готовясь к серьёзному рубежу  в жизни любого 
ребёнка: переходу из начальной школы в школу старшую, мы -  родители можем смело сказать: 
«Нашим детям повезло!» В этом заслуга всего прекрасного педагогического коллектива 
замечательной, передовой, сохраняющей лучшие традиции ГБОУ прогимназии «Радуга» 
№624. 

Мы, уже состоявшиеся взрослые, по-хорошему завидуем нашим детям, в том, что эти 
четыре года классом руководила Чибирева Анжелика Валерьевна. Учитель «с большой буквы».  
Да и не просто руководила, а учила и общалась, делилась знаниями, навыками, чувствами, 
поощряла, мирила, любила. Вела вперёд тех, кому учёба даётся легко. Твёрдо, но деликатно, 
подгоняла отстающих. И не просто вела и подгоняла, а учила учиться, трудиться, думать, 
созидать, без чего ни один человек не сможет идти по самостоятельному жизненному пути.

Свою педагогическую деятельность Анжелика Валерьевна Чибирева начала в 1986 году в 
ГБОУ СОШ №280 им. М.Ю.Лермонтова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Вот уже 
33 года она продолжает свой путь учителя-труженика, из которых 13 лет посвятила работе в 
ГБОУ прогимназия «Радуга» №624. 

Анжелика Валерьевна систематически повышает свое педагогическое мастерство, передает 
свой опыт будущим педагогам, студентам СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж №8» и РГПУ 
им. Герцена Института Детства. Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский 
говорил: «Учитель живет до тех пор, пока учится, как только он перестает учиться, в нем 
умирает учитель». 

Анжелика Валерьевна успешно организует совместную деятельность родителей и детей, 
что способствует созданию доброжелательной и комфортной обстановки в коллективе. Она 
учит детей учиться, творить, спорить, отстаивать свою точку зрения, верить в себя, в свои 
силы. Живет их интересами и потребностями - их жизнью, принимает детей такими, какие 
они есть, оставаясь, требовательной к самой себе. Отдает детям свою любовь, тепло своего 
сердца, свет своей души. Лев Николаевич Толстой писал в одном из своих трудов: «Если 
учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, — он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он — совершенный учитель».

Наш  педагог  увлекается различными  направлениями декоративно-прикладного искусства. 
Анжелика Валерьевна смогла заинтересовать детей и обучает их кружевоплетению на 
коклюшках. Она знакомит их с историей развития и многовековыми традициями искусства 
коклюшечного кружева, с различными центрами кружевоплетения в современной России. 
Ребята осваивают основные приемы плетения кружева на коклюшках, развивают творческую 
активность и художественный вкус. 

 В классе Анжелики Валерьевны дети раскрываются подобно цветам, являя миру разные 
грани пробуждённых талантов. Один ребёнок сегодня успешный литератор, завтра он 
- математик, а послезавтра произведением его рук восхищаются на конкурсе детских 
моделей одежды.  Не важно, какой из талантов пригодится ему в жизни. Важно, что этот 
талант проявился. Под руководством Анжелики Валерьевны наши дети участвовали в 
разнообразных районных, городских конкурсах и соревнованиях, где получали дипломы и 
грамоты за первые места. Достаточно вспомнить знакомые многим родителям учеников школ 
района и города интеллектуальные баталии конкурсов «Логические игры», «Умная семейка» и 
«Ума палата»; вдохновляющую эстетику конкурса «Литературный багаж»; игровой энтузиазм 
соревнования «Безопасность глазами детей» или «Дорога и мы»; постижение ценностей мира 
Санкт-Петербурга «Чудесный город» или «В дружбе с книгой», разнообразие творческих 
замыслов конкурса театров моды «Иголка-волшебница». Стоит заметить, что это не просто 
«золото медалей», а результат ежедневного кропотливого труда, саморазвития, упорства, 
прилежания, соавторства учителя с учениками.

По прошествии лет, минувших после окончания школы, все мы, взрослые уже люди, учёные, 
полицейские, военные, художники, рабочие, учителя, оглядываясь назад, в своё детство, всегда 
с благодарностью и нежностью вспоминаем свою первую учительницу. И от того, какой была 
она, чему научила и как с нами общалась, каковы были уроки в её классе и какими глазами она 
смотрела на нас - всё это, вероятно, отразилось на нашей с вами дальнейшей жизни. Счастлив 
человек, которому повезло с первой учительницей. Нашим детям повезло! Мы уверены, 
что когда они вырастут и сами станут родителями, трепетно любящими своих детей, у них 
будет то, что нужно всем людям. У 
них будет осознание того, что в их 
жизни был Настоящий Учитель.

Можно в жизни всему 
научиться,

Воплотить много новых идей,
Но учителем нужно родиться,

Чтобы жить на земле для детей.
Н.Веденяпина

С любовью и Уважением, 
родители учащихся  4 В класса 

Прогимназии «Радуга» №624

мая в ГБОУ СОШ № 564, где директором школы является депутат Муниципального 
Совета Н.Л. Корсакова, прошло торжественное чествование юбиляров и именинников, 

организованное Муниципальным Советом МО Измайловское. Гостей приветствовали 
Глава Муниципального образования Измайловское О.В. Бубнова, депутат Муниципального 
Совета МО Измайловское Л.В. Юркова, помощник Главы А.А. Гуськов и члены президиума 
Молодежного Совета Измайловское. 

От лица депутатов Муниципального Совета Ольга Владимировна Бубнова пожелала 
юбилярам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия в их домах. 

Учащиеся начальных классов школы № 564 порадовали юбиляров ярким концертом. Все 
гости ушли с мероприятия с памятным подарком и хорошим настроением. 

от уже десятый год Муниципальное образование 
Измайловское принимает участие в организации 

Международного пасхального детского хорового 
фестиваля «Пасха красная», который проводится 
Санкт-Петербургской детской школой искусств 
им.  Д.С.  Бортнянского. «Пасха красная» - становится 
традицией Санкт-Петербургской культурной жизни, 
достойно продолжает важную миссию духовного 
воспитания молодого поколения. 

В 2019 году в фестивале принимают участие хоровые 
коллективы Санкт-Петербурга, Москвы и Эстонии. 
Среди участников – коллективы детских музыкальных 
школ, школ искусств, хоровых и музыкальных студий, 
церковные хоры.

16 мая в соборе Святой Живоначальной Троицы лейб-
гвардии Измайловского полка состоялся концерт хоров, 
на котором присутствовала Глава Муниципального 
образования Измайловское и члены президиума 
Молодежного Совета. 

На заключительном концерте 18 мая под сводами 
Исаакиевского собора в пасхальных песнопениях слились голоса 13 хоров, и по итогам 
фестиваля все участники были награждены дипломами и пасхальными подарками.

Чествование юбиляров и именинников

Международный фестиваль «Пасха красная»

Слово о Настоящем Учителе

Ровесник - ровеснику

Калейдоскоп событий

апреля в гимназии №  272 
Адмиралтейского района состоялась 

Городская психологическая конференция по 
развитию личностной и социальной зрелости 
среди учащихся 9-11 классов «Ровесник - 
ровеснику». Организаторы конференции: Санкт-
Петербургская Академия постдипломного 
педагогического образования, ГБОУ 
Гимназия № 272, Муниципальное образование 
муниципальный округ Измайловское. В этом 
году конференция посвящена Году театра в 
России. Основная тема конференции: «Великая 
сила искусства».

Во время проведения мероприятия  работали секции, которые дали возможность детям 
продемонстрировать свои исследовательские умения, коммуникативные навыки и творческие 
способности. В мероприятии также принимали участие активисты Молодежного Совета 
Измайловское. 

21 В
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Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать 
вас о наиболее важных, общественно-значимых 
социально-экономических законах, принятых в нашем 
городе депутатами Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ

15 мая 2019 года заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном 

пленарном заседании Законодательного Собрания СПб. 
Собрание признало депутатским запросом обращение к временно исполняющему 

обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову депутата С.А. СОЛОВЬЕВА 
по вопросу учета мнения жителей МО Измайловское в ходе реализации проекта строительства 
продолжения Варшавской улицы от наб. Обводного канала до Малой Митрофаньевской 
улицы.

С ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства Санкт-Петербурга перед 
депутатами выступил временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. В своем докладе он не только подвел итоги работы исполнительной власти 
города в 2018 году, но и выдвинул ряд программных предложений по дальнейшему развитию 
Санкт-Петербурга.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга обозначил 
приоритетные стратегические направления деятельности, подчеркнув, что «Петербург 
должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом». Главной целью этой 
работы Александр Беглов назвал рост качества жизни петербуржцев и призвал к объединению 
усилий исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления и 
бизнеса, общественных организаций и горожан для успешного решения поставленных задач.

Также депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
В целом принят Закон СПб «О внесении изменения в статью 8-1 Закона Санкт-Петербурга 

«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».
Документ направлен на синхронизацию отдельных положений петербургского 

законодательства.
Принят в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях».

В соответствии с принятым документом,  органы местного самоуправления наделяются 
полномочием по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2-1 статьи 8-2 Закона 
СПб «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», который устанавливает 
административную ответственность за несоблюдение требования по размещению 
информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних на объектах, отнесенных к 
местам, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается.

Принят в целом Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга».

Закон продлевает возможность предоставления материальной помощи от города 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, до конца 2022 года.

Опыт реализации действующего Закона показал, что материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является одним из действенных 
инструментом социальной поддержки нуждающихся петербуржцев.

В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

В соответствии с принятым документом Правительство Санкт-Петербурга 
наделяется полномочиями по рассмотрению уведомлений о планируемом 
строительстве или реконструкции, а также окончании строительства 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов.

Закон направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга в 
соответствие с федеральным.

Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроекты «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество 
организаций» и «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

За основу принят проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области 
ветеринарии и в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на 
территории Санкт-Петербурга», внесенный депутатом Александром Рассудовым.

Законопроект направлен на приведение законодательства города в соответствие с 
федеральным.

Документом предлагается скорректировать полномочия Правительства Санкт-Петербурга 
в области ветеринарии и в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов  
в связи с изменениями понятия «специалисты в области ветеринарии».

В первом чтении одобрен законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга», внесенный депутатами 
Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым.

Документ направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга в соответствие с 
федеральным.

За основу принят законопроект «О внесении изменения в статью 2 Закона Санкт-Петербурга 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в 
области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по 
законодательству.

Документом предлагается отнести к полномочиям Правительства города содействие 
социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста, в частности организацию 
временных рабочих мест для тех, кто способен выполнять трудовые обязанности только со 
значительной помощью других людей.

Законопроект направлен на повышение уровня социальной защиты и адаптации 
петербуржцев с ограниченными возможностями.

В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по 
законодательству.

Законопроект направлен на приведение законодательства города в соответствие с 
федеральным.

В состав Экспертного совета особой экономической зоны технико-внедренческого типа в 
Санкт-Петербурге делегирован депутат Алексей Макаров.

Принято Решение «О выдвижении кандидатов на должность мирового судьи Санкт-
Петербурга».    

Документом устанавливается срок выдвижения кандидатов на вакантную должность 
мирового судьи Санкт-Петербурга в судебном участке № 57 с 20 мая 2019 года по 18 июня 
2019 года (включительно).

Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга объявлена художественному 
руководителю – главному дирижеру Санкт-Петербургского государственного академического 
симфонического оркестра Александру Титову.

Вестник Законодательного Собрания

27 мая - День города - День основания Санкт-Петербурга
Уважаемые жители Санкт-Петербурга!

Поздравляю вас с одним из главных государственных 
праздников – Днем России!

Современная Россия – сильное и независимое государство, 
твердо стоящее на страже своих национальных интересов, год 
от года укрепляющее статус могучей державы.

Таких выдающихся позиций Россия добилась, пройдя сложный 
многовековой путь становления государственности, путь, 
на котором формировалась сила духа и незыблемые ценности 
нашего народа – единство и независимость, мир и согласие.

Экономические успехи и социальное благополучие страны 
складываются из успешного развития регионов. Жители 
Санкт-Петербурга вносят свой весомый вклад в решение 

общенациональных задач. Наш город все более уверенно заявляет о себе в качестве 
одного из ведущих регионов России по многим показателям. И в этом – результат 
совместных усилий всех уровней власти и общества, результат работы каждого из нас.

Уважаемые жители Санкт-Петербурга! В этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо Санкт-
Петербурга и России.

Отчет
Ежегодно команда Муниципального 

образования Измайловское отчитывает-
ся перед населением о проделанной рабо-
те. Буклет-отчет, в котором представлена 
информация о работе МО  Измайловское, 
распространяется среди жителей путем 
поквартирного обхода жителей. Весной 
этого года депутаты Муниципального Со-
вета Л.В. Юркова, Д.В. Васильев, помощ-
ник Главы МО Измайловское А.А. Гуськов, 
активисты и члены Молодежного Совета: 

Марат Ибетуллов, Дмитрий Пушков, Дмитрий Бубнов, Кирилл Фуксман, 
Айрат Садыков, Александр Зимин, София Шеволдаева, Дарья Рыбкина 
и Алексей Виноградов, совершая ежедневные вечерние выходы на территорию Муниципаль-
ного образования, рассказывали Вам о нашей деятельности и собирали самую актуальную 
информацию о проблемах и пожеланиях наших жителей. 

Обход начался 1 марта 2019 года и на данный момент завершается. За все это время мы 
собрали информацию о проблемных городских, районных и муниципальных вопросах, как  в 

устном, так и в письменном виде. На данный момент все собранные 
анкеты и обращения жителей обрабатываются, аккумулируются и 
оперативно передаются в районные структу-
ры, ответственные за их разрешение. 

Подводя предварительные итоги обхода, 
Глава МО Измайловское О.В. Бубнова и де-
путаты Муниципального Совета встречают-
ся с жителями и выходят на общие собрания 
жильцов для более детального изучения во-
просов  и выработки оптимального пути их 
решения. 

Но, к сожалению, по разным причинам 
не ко всем нашим жителям удалось попасть. 
Рассказать лично о своей работе и вручить 
буклет-отчет мы смогли только 30 % наших 
жителей. В связи с этим информируем вас о 
том, что вы можете обратиться в Муници-

пальное образование по вопросам, требующим наше-
го внимания. Мы стараемся быть на связи с нашими 
жителями 24 часа  в сутки, поэтому вы всегда може-
те написать нам в группу ВКонтакте https://vk.com/
moizspb, позвонить в рабочее время по телефону 316-
53-69 и записаться на прием или просто прийти по 
адресу: 5-я Красноармейская ул., д. 12, режим работы: 
пн.- чт. с 9.00 до 18.00, пятн. с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 
14.00 обеденный перерыв), и передать ваше офици-
альное обращение. 

На портал «Наш Санкт-Петербург» поступают анонимные или подписан-
ные вымышленными именами обращения граждан, не проживающих по адре-
сам, в отношении которых они направляют обращения. В результате после про-

изведенных работ выясняется, что граждане, действительно проживающие в нашем округе, 
не довольны изменениями, так как не выражали желания производить указанные работы. 

Мы призываем жителей обращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения как письменно, так и устно в Муниципальное образование Измайлов-
ское, а мы в пределах своей компетенции рассмотрим эти обращения, примем по ним реше-
ния и дадим мотивированный ответ в установленный срок.

Конечно, в наши полномочия входят только вопросы местного значения, которые мы 
всегда решаем своевременно, но мы стараемся помочь нашим жителям и в других вопросах. 
Мы всегда оказываем содействие и консультируем в решении проблем, даже тех, которые, 
порой, не являются зоной ответственности муниципалитета. 

На сегодняшний день 10 % проблем удалось решить в процес-
се сбора данных, при личном контак-
те сотрудников и депутатов Муници-
пального Совета с жителями, часть 
проблем относится к вопросам го-
родского или районного уровня, они 
также переданы в соответствующие 
инстанции и взяты под контроль. 

 В ближайшее время мы опове-
стим наших жителей и предоставим 
более полную информацию о решен-
ных проблемах.

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга 
С.А. СОЛОВЬЕВ

Дорогие Измайловцы!
От имени депутатов Муниципального Совета 

поздравляем Вас с Днем города!
За более чем три столетия Северная столица прошла через многие 

испытания. Тяжелейшим из них стала блокада в годы Великой 
Отечественной войны, но Ленинград выстоял, благодаря мужеству и 
героизму его защитников, жителей города.

Наш город – это центр культурной жизни России, это культурное 
наследие всей нашей страны, олицетворение стойкости великой силы духа, 
мужества и патриотизма! Пусть город-герой Ленинград, город на Неве, наш 
Великий Санкт-Петербург растёт, развивается и занимает особое место в сердцах его жителей.

Мы желаем света и счастья вашим семьям, уважаемые жители муниципального округа 
Измайловское! И очень хотим, чтобы каждый петербуржец гордился своим городом и всегда знал, 
что Санкт - Петербург – красивейший город планеты, и мы все едины в любви к нему.

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

А.Е. Мартыненко, Д.В. Васильев, Н.Л. Корсакова, И.Г. Русинов, П.В. Семенов, Л.С. Фурман, 
Л.В. Юркова

Молодежный Совет Измайловское 
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Набор в СПб ДШИ им. Д.С. Бортнянского

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

Звезденков Валерий Николаевич и 
Звезденкова Татьяна Гавриловна

50 лет 
совместной 

жизни

Харитонов Сергей Ильич 60 лет 
Клюева Татьяна Ивановна 65 лет
Игнатьев Николай Александрович 70 лет
Тихонова Наталья Дмитриевна 70 лет
Москвичева Зоя Николаевна 70 лет
Золина Нина Михайловна 70 лет
Савельева Нина Ивановна 70 лет
Цыплова Фаина Александровна 75 лет 
Панова Светлана Георгиевна 80 лет 
Пряников Геннадий Михайлович 80 лет
Кузнецова Галина Ивановна 80 лет
Иванова Галина Николаевна 80 лет

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа ис-
кусств им. Д.С. Бортнянского» объявляет набор на 2019-2020 учебный год на музыкальное и художественное отделения.

Школа с честью носит имя Дмитрия Степановича Бортнянского, выдающегося русского композитора 19 века, автора многочисленных 
хоровых концертов, директора Санкт-Петербургской Певческой капеллы.

СПб ДШИ им. Д.С. Бортнянского -  современное учебное заведение, в котором получают музыкальное и художественное образование 
около 500 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Обучение ведется по следующим музыкальным специальностям: фортепиано, духовые и ударные, 
народные инструменты, хоровое пение. С 2007 года в нашей школе искусств работает художественное отделение, где учащиеся занимаются 
рисунком, лепкой, прикладным искусством, основами изобразительной грамотности. 

В школе используются современные методики для выявления творческих способностей каждого ребенка и  создаются  необходимые 
условия  не только для выявления талантливых детей, но и для  оказания им помощи в творческом становлении.

Преподавательский состав школы составляют высококвалифицированные музыканты, выпускники высших и средних специальных 
учебных заведений Петербурга, лауреаты и дипломанты российских  и международных конкурсов. Школа по праву гордится своими моло-
дыми преподавателями и учениками – постоянными участниками и победителями различных фестивалей и  конкурсов. 

С 2019 года в школе открыто самоокупаемое музыкальное отделение для взрослых.
На бюджетное отделение принимаются дети 6,5-9 лет (срок обучения 8(9) лет) по специальностям:
- ХОРОВОЕ ПЕНИЕ (фортепиано);
- ФОРТЕПИАНО;
- СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (скрипка, виолончель);
- ДУХОВЫЕ и УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (флейта, гобой, кларнет, саксофон, труба, 

тромбон, ударные);
- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (аккордеон, баян, классическая гитара);
- ЖИВОПИСЬ.
А также принимаются дети 9-12 лет (срок обучения 5(6) лет) по специально-

стям:
- ДУХОВЫЕ и УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (флейта, гобой, кларнет, саксофон, труба, 

тромбон, ударные);
- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (аккордеон, баян, классическая гитара).
Самоокупаемое отделение:
Общеэстетическое подготовительное отделение (музыкальное и художественное 

развитие):
- дети в возрасте 4 лет – срок обучения 3 года;
- дети в возрасте 5 лет – срок обучения 2 года;
- дети в возрасте 6 лет – срок обучения 1 год.
Инструментальное исполнительство, вокал: дети до 14 лет (срок обучения 5 лет), 

взрослые.

График вступительных экзаменов:

Дата и время проведения Название мероприятия № кабинета
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

17.05.2018 (пт.) 18.00-20.00

Вступительные экзамены на 
все музыкальные отделы

каб. 4
18.05.2019 (сб.) 12.00-16.00
20.05.2019 (пнд.) 18.00-20.00

каб. 15
21.05.2019 (вт.) 19.00-20.00

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
20.04.2019 (сб.) в 15.00

Вступительные экзамены каб. 527.04.2019 (сб.) в 15.00
18.05.2019 (cб.) в 15.00

Справки по тел. 316-01-18, 316-44-91, 316-01-41
Адрес: Угловой пер., д.4 лит. А (вход с наб. Обводного канала, д.133)
Сайт СПб ДШИ им. Д.С. Бортнянского: https://bortschool.spb.muzkult.ru

Необходимо помнить, что все участники 
дорожного движения (пешеходы, 
велосипедисты, водители, пассажиры) 
должны соблюдать правила дорожного 
движения.

Родителям необходимо обращать внимание 
детей на поведение на дороге:

Разъясняйте детям о том, что как пешеходам 
им важно помнить о следующих правилах: 

- двигаться по тротуару, пешеходным 
дорожкам, обочине дороги;

- при движении по обочине пешеход должен 
идти навстречу движению транспортных 
средств;

- в темное время суток иметь 
светоотражатели;

- переходить дорогу только по наземным 
пешеходным переходам на зеленый сигнал 
светофора либо пользоваться подземным 
пешеходным переходом.

Приучите Вашего ребенка, что в поездках 
на автомобиле о должен быть пристегнут.
Отработайте это правило с ребенком так, 
чтобы он без Вашего напоминания при 
посадке в автомобиль пристегивался ремнем 
безопасности. Также, обратите его внимание, 
что пассажир не должен: отвлекать водителя, 
высовываться в окна, люки, открывать двери 
во время движения автомобиля, а также 
пассажир выходит из машины только со 
стороны тротуара.

У Вашего ребенка есть велосипед, повторите 
с ним то, что необходимо знать велосипедисту:

-надеть защитную экипировку, помни, шлем 
обязателен;

-оборудовать велосипед светоотражателями;
-держаться за руль двумя руками;
-если ребенку не исполнилось 7 лет, то он 

может двигаться на велосипеде только по 
тротуарам, пешеходным и велопешеходным 
дорожкам;

- если ребенок старше 7, но ему нет 14, то он 
может двигаться по тротуарам, пешеходным, 
велопешеходным и велосипедным дорожкам;

-нельзя пересекать пешеходный переход 
на велосипеде, ребенок должен спешиться и 
перейти пешеходный переход сам.

Каждый участник дорожного движения 
должен соблюдать правила, чтобы вы и ваши 
близкие были в безопасности.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.С. Казимиров

Предупредите ДТП, 
научите детей соблюдать 
правила БДД

Прокуратура

С 27 апреля шесть льготных категорий жителей Петербурга, 
в частности все пенсионеры, получат возможность бесплатно 
ездить в пригородных электричках. Законопроект о внесении 
соответствующих изменений в Социальный кодекс был 
предложен Александром Бегловым и принят депутатами 
Законодательного собрания. 

«Сегодня большое количество льготников пользуются 
электричками не только для поездок на дачи, но и как 
обычным городским транспортом. Многие из них обращались 
с просьбами о расширении льгот на проезд. Александр Беглов 
услышал этот запрос и принял решение предоставить шести 
категориям горожан, которые раньше получали  льготы на 
проезд лишь во время дачного сезона, право бесплатного 
проезда в течение всего года», - подчеркнул председатель 
комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

По его словам, бесплатным круглогодичным проездом 
в электричках смогут пользоваться более миллиона 
петербургских льготников.

Порядок оформления проездных билетов по новым правилам 
не будет отличаться от существующего. Петербуржцы, 
обратившись в билетную кассу, должны предъявить 
документы, дающие право на получение льготы и после 
этого смогут получить разовый бесплатный билет. Льгота 
будет по-прежнему распространяться на 200 -километровую 
пригородную зону.

НА ЭЛЕКТРИЧКАХ -
БЕСПЛАТНО

КТО СМОЖЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЛЬГОТОЙ

труженики тыла, которые 
проработали во время ВОВ 
не менее шести месяцев

ветераны труда и военной 
службы

пенсионеры и люди 
предпенсионного возраста

женщины с почетным званием 
«Мать-героиня»

лица, пострадавшие от 
политических репрессий

другие категории

Полный список льготных категорий можно 
посмотреть на сайте Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru


