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Дорогие петербуржцы!

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Дорогие школьники!
Уважаемые учителя и родители!

Это торжественный и волнующий праздник для каждой
семьи. Впереди всех ждет новый учебный год, который откроет двери в удивительный
и прекрасный мир знаний,
принесет новые победы и достижения.
В этот день классы и аудитории заполнят тысячи школьников, студентов высших
учебных заведений, учащихся профессиональных училищ и техникумов. Для всех
он станет новым жизненным
этапом, отправной точкой к покорению новых вершин.
Петербургская школа всегда считалась образцом российского образования. На протяжении трех столетий в Северной
столице трудились знаменитые ученые, исследователи, педагоги. Сегодня весь накопленный опыт и научный потенциал
успешно реализует новое поколение талантливых учителей и
наставников. Власти города уделяют первостепенное внимание развитию системы образования, возрождению престижа
профессии учителя. Строятся новые школы, детские сады, создаются достойные условия для обучения и воспитания молодых
петербуржцев.
В новом учебном году желаю школьникам и студентам прилежной учебы, достижения поставленных целей, педагогам и
родителям — крепкого здоровья и оптимизма, мудрости и терпения.
Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Примите самые искренние поздравления
с Днем знаний и началом нового
учебного года!

Первое сентября — день
торжественный и волнительный для всех поколений. Это
наш общий праздник, потому
что в основе любого дела, любой профессии лежат знания,
которые делают человека понастоящему свободным! С
помощью знаний он обретает
веру, надежду и способность
преодолевать жизненные трудности.
Начала сентября с нетерпением ждут и первоклассники,
вступающие в совершенно новую жизнь, и те, кто делает очередной шаг по длинной, но такой интересной школьной дороге. Особым этот день считают педагоги. Сколько бы лет ни прошло, но каждый раз первое сентября — это радость встречи
с учениками, это волнение за их судьбы. Перед школой стоит
трудоемкая задача по подготовке молодых людей — самостоятельных, активных, компетентных. Будущее России зависит от
тех, кто сегодня входит в классы и аудитории — учиться и учить.
Выражаю искреннюю благодарность всем работникам
образования за кропотливый повседневный труд, профессионализм и мудрость. Желаю здоровья и благополучия всем
учащимся и студентам, учителям и родителям, воспитателям,
наставникам, мудрым и неравнодушным людям, чей талант,
знания, терпение и ответственность — непременные условия
успешного обучения!
С началом нового учебного года, с Днем Знаний!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Этот
замечательный
праздник ежегодно открывает юным жителям
Адмиралтейского района дорогу к самому ценному, что приобретается
человеком за всю его
жизнь, — к образованию.
Сегодня образование
превращается в один из
самых главных ресурсов
человека. Разносторонние и прочные знания
— основа достойной жизни каждого россиянина, социально-экономического
прогресса региона и всей нашей страны.
От всей души желаю подрастающему поколению
успешной учебы, пытливости ума и любознательности. Педагогам — творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым. Родителям
— гордости за своих детей, уверенно шагающих по
ступеням знаний!
Депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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День Знаний в муниципальном образовании Адмиралтейский округ

Вот и наступило 1 сентября. День Знаний — долгожданный праздник для всех первоклассников нашей
страны. В этот день для детей во всех школах нашего
округа прошли утренние линейки, где школьников поздравляли учителя, директора школ, представители
администрации Адмиралтейского района и, конечно,
депутаты Муниципального Совета муниципального
образования Адмиралтейский округ. Наши депутаты выступили с поздравлениями, добрыми пожеланиями и напутствиями в каждой из школ, а их в
Адмиралтейском округе — 3. От имени Главы муни-

ципального образования Адмиралтейский округ
Барканова Евгения Павловича они пожелали всем
ребятам отличных оценок, интересной и захватывающей школьной жизни, неиссякаемого стремления к
знаниям, а первоклассникам вручили памятные подарки и открытки.
Официальная часть праздника в школе №225 продолжилась небольшим театрализованным представлением, которое порадовало и самых юных учеников
— первоклассников, и их родителей, выпускников и
учителей.

На празднике в школе №238 было много воздушных шаров, которые одновременно вырвались в небо
из школьного двора, создав незабываемое зрелище.
В школе №255 всех участников и гостей праздника
порадовали школьные хореографические коллективы, исполнив яркие и запоминающиеся танцевальные номера.
Еще раз желаем всем счастливого учебного года.
Пусть он откроет учащимся новые горизонты знаний,
учителям принесет вдохновение от успехов их учеников, а родителям — гордость за своих детей!
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Противодействие коррупции

Уважаемые граждане!

Прокуратура Адмиралтейского района разъясняет, что коррупция в
различных сферах деятельности органов государственной власти
является наиболее актуальной проблемой современного общества.
Одним из коррупционных правонарушений является дача взятки, ответственность за совершение указанного преступления предусмотрена ст.291
УК РФ.
Взятка — получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо
оказания ему незаконных услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе.
К ответственности за данные преступления может привлекаться вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Однако лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
Старший помощник прокурора района
юрист 3 класса А.С. Преминина

«Телефонный терроризм» наказуем!
К сожалению, работу многих экстренных служб серьезно осложняют лжеинформаторы, назвать которых «шутниками» едва ли возможно. Ведь ценой такой шутки может
стать жизнь человека. Ложные сообщения о пожарах, преступлениях, больных не только вынуждают работать фактически вхолостую, но и отвлекают оперативные службы от
выполнения своих прямых обязанностей. В момент, когда
«скорая» или полиция спешат по ложному вызову, тот, кому
действительно необходима помощь, теряет драгоценное
время.
Больше всего проблем правоохранительным органам
доставляют так называемые «телефонные террористы»
— люди, сообщающие заведомо недостоверную информацию о якобы заложенных взрывных устройствах и готовящихся терактах. Не все знают, что такие «шутки» уголовный кодекс квалифицирует как преступление. Статья
207 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение
об акте терроризма) предусматривает наказание в виде
крупного штрафа или лишения свободы сроком до 3 лет.
А раскрываемость таких преступлений — одна из самых
высоких: шансов остаться инкогнито у звонившего практически нет.
Как правило, такие сообщения поступают с номеров
мобильных операторов на телефоны правоохранительных

Уважаемые граждане РФ!

Прокуратура разъясняет

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и от 24 июня 2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 установлен запрет до 5 августа 2016 г. включительно
на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, страны Европейского Союза, Республика Албания, Черногория, Республика
Исландия, Княжество Лихтенштейн и Украина — при условии выполнения требований п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2014 № 959.
Так, запрещены к ввозу в Российскую Федерацию отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в частности: говядина, свинина, колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясо птицы, рыба, ракообразные, моллюски, молоко и молочная продукция, сыры,
плодоовощная продукция, орехи.
Ввезенные на территорию Российской Федерации сельскохозяйственная продукция, сырье и
продовольствие, ограниченные к ввозу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года.
За действия, связанные с реализацией запрещенной к ввозу продукции и совершенные на
территории Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность (ст. 14.2
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа
товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством»).
О случаях реализации запрещенной к ввозу продукции сообщайте
в Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру.
Адрес прокуратуры: 191036, Санкт-Петербург, ул. Гончарная, дом 15а.
Телефон: (812)457-40-60, факс: (812) 717-65-12

Терроризму нет

органов, реже — учреждений и предприятий. В случае поступления такого сообщения сотрудниками полиции в обязательном порядке проводится полный комплекс мероприятий, включающий в себя, в зависимости от ситуации,
эвакуацию граждан, оцепление территории, перекрытие
движения автотранспорта, обследование помещений и
прилегающей территории на предмет наличия взрывчатых
веществ, розыск и задержание правонарушителей. Подобные мероприятия требуют привлечения значительных
сил и средств, в том числе — снятия с маршрутов патрульных экипажей, работающих по обеспечению общественного порядка, профилактике и раскрытию преступлений.
Ложные сообщения о терактах мешают не только полиции, но парализуют работу учреждений, которые «минируют» злоумышленники. Как правило, человек, сообщающий о несуществующей угрозе, не задумывается о
последствиях своих действий ни для себя, ни для других
людей. Очень часто такие преступления совершаются в
состоянии алкогольного опьянения с целью «пошутить»,
иногда — «на спор». Следует также помнить, что помимо
уголовного наказания, такие действия приводят к значительным материальным затратам, компенсировать которые будет звонивший, либо его родители, если речь идет о
несовершеннолетнем.

Профилактика правонарушений

ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском районе г.
Санкт-Петербурга информирует Вас о том, что 30.06.2015 вступил в силу Федеральный закон от
29.06.2015 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона РФ «О праве граждан РФ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ».
В соответствии с указанными изменениями должностные лица гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, медицинских
организаций, за исключением учреждения уголовноисполнительной системы, исполняющего наказания в
виде лишения свободы или принудительных работ, не
представляют в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, информацию о регистрации и снятии гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и вправе не регистрировать данного
гражданина по месту пребывания в указанных организации или учреждении в случае, если данный гражданин
зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в том же
субъекте Российской Федерации, что и указанные организация или учреждение.
Должностные лица гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, медицинских организаций, находящихся в городе федерального
значения Санкт-Петербурге или в одном из населенных
пунктов Ленинградской области, за исключением учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего
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наказания в виде лишения свободы или принудительных
работ, не представляют в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору
в сфере миграции, информацию о регистрации и снятии
гражданина Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и вправе не регистрировать
данного гражданина по месту пребывания в указанных
организации или учреждении в случае, если данный
гражданин зарегистрирован по месту жительства или по
месту пребывания в жилом помещении, находящемся в
городе федерального значения Санкт-Петербурге или в
одном из населенных пунктов Ленинградской области.
Основания для освобождения от обязанности регистрировать гражданина Российской Федерации по месту
пребывания, применяются в случае, если непрерывный
срок пребывания данного гражданина в соответствующем месте пребывания не превышает 90 дней со дня
его прибытия в данное место пребывания.
Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
в Адмиралтейском районе
г. Санкт-Петербурга

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
Санкт-Петербург 18 сентября 2015 года
«О приватизации муниципального имущества»
В соответствии с Положением «О
порядке и условиях приватизации муниципального имущества МО Адмиралтейский округ» (Приложение № 1 к Решению МС МО Адмиралтейский округ
от 14.12.2011 № 31 (в редакции Решения МС МО Адмиралтейский округ от
23.06.2015 № 10)), руководствуясь Решением МС МО Адмиралтейский округ
от 23.06.2015 № 13 «Об утверждении
прогнозной программы приватизации
муниципального имущества на 2015
год» постановляю:
1. Определить следующие условия
и порядок приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозную программу приватизации на
2015 год:
1.1. Наименование имущества: автомобиль Volkswagen Passat (седан);

1.2. Характеристика имущества:
год выпуска — 2011, цвет автомобиля
— черный, объём двигателя — 1390
куб.см, мощность двигателя — 90/122
(кВт/л.с.), пробег — от 75 до 80 тыс. км;
1.3. Способ приватизации имущества — продажа муниципального имущества на аукционе (с закрытой формой подачи предложений о цене);
1.4. Начальная цена имущества —
450 000 (четыреста пятьдесят тысяч)
рублей;
2. Утвердить текст информационного сообщения согласно Приложению к
настоящему Постановлению;
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов

Приложение к Постановлению Главы МО Адмиралтейский округ
от 18.09.2015 № 1
Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Главы МО Адмиралтейский округ
от 18.09.2015 № 1 подлежит приватизации следующее муниципальное
имущество: автомобиль Volkswagen
Passat (седан), год выпуска — 2011,
цвет автомобиля — черный, объём
двигателя — 1390 куб.см, мощность
двигателя — 90/122 (кВт/л.с.), пробег
— от 75 до 80 тыс. км. Продажа муниципального имущества осуществляется
в порядке, предусмотренном Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества МО
Адмиралтейский округ» (в редакции
Решений МС МО Адмиралтейский
округ от 14.12.2011 № 31, 23.06.2015
№ 10). Способ приватизации имущества — продажа муниципального
имущества на аукционе (с закрытой
формой подачи предложений о цене,
предложения о цене муниципального имущества подаются участниками
аукциона в запечатанных конвертах).
Начальная цена продажи муниципального имущества — 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Размер
задатка — 45 000 (сорок пять тысяч)
рублей, внесение задатка осуществляется до 16.11.2015 по следующим реквизитам — УФК по г. Санкт-Петербургу
(Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ л/с 057 23 250 900),
ИНН/КПП: 7826692630/783801001,
наименование
банка:
Северо-Западное ГУ Банка России, г. СанктПетербург; БИК: 044030001, р/сч.:
40302810100003000001. Порядок,
место, даты начала и окончания подачи
заявок, время и место ознакомления
покупателей с иной информацией, условиями договорами купли-продажи
— с 16.10.2015 по 18.11.2015 по рабочим дням с 14.00 до 18 часов (по
пятницам — до 17.00), Санкт-Петербург,
Почтамтская ул., д. 11, контактное лицо
— Лобановский Яков Александрович.
Документы, представляемые покупателями муниципального имущества:
для юридических лиц — 1) заверенные
копии учредительных документов, 2)
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале

юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо), 3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
для физических лиц — копии всех листов документа, удостоверяющего личность (с предъявлением документа).
Указанные документы представляются
одновременно с заявкой, заполняемой в свободной форме. Все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается
в Муниципальном Совете МО Адмиралтейский округ, другой — у претендента.
Дата, время и место подведения итогов
аукциона — 18.11.2015 в 18.00, СанктПетербург, Почтамтская ул., д. 11. Порядок определения победителя — право
приобретения муниципального имущества принадлежит покупателю, который
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество (при
равенстве двух и более предложений
о цене муниципального имущества победителем признаётся тот участник, чья
заявка была подана раньше других заявок). Срок заключения договора купли-продажи — до 23.11.2015.Условия и
сроки платежа — до 18.12.2015, реквизиты счета — УФК по г. Санкт-Петербургу
(Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ л/с 037 23 250 900),
ИНН/КПП: 7826692630/783801001,
наименование
банка:
Северо-Западное ГУ Банка России, г. СанктПетербург; БИК: 044030001, р/сч.:
40302810100003000001.
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Реализация адресной программы по благоустройству внутридворовых территорий
муниципального образования Адмиралтейский округ

На территории муниципального образования Адмиралтейский округ продолжаются работы по реализации адресных
планов на 2015 год в рамках муниципальной программы
«Комплексное благоустройство придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования Адмиралтейский округ».
В августе на основании заявок наших жителей на внутридворовых территориях МО Адмиралтейский округ установлены
разные по форме и размеру вазоны, произведена засыпка
керамзита и грунта в вазоны и осуществлена высадка цветов
(петунья, тагетес, цинерария и др.)

Благодаря активности жителей были сформированы заявки,
на основании которых получены порубочные билеты на выполнение работ по санитарной вырубке аварийных деревьев,
выданные Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.
Старые деревья с дряхлыми корнями и прогнившими стволами угрожают жизни и здоровью граждан, их имуществу и
инфраструктуре, могут упасть в любой момент. Такие деревья
называют аварийными или деревьями — угрозами.
В период с 20 июля по 21 августа на территории зеленых
насаждений внутриквартального озеленения, находящейся в
границах МО Адмиралтейский округ, произведен спил аварий-

Благоустройство

ных деревьев и утилизация порубочных остатков по следующим адресам:
Адмиралтейского кан. наб., д. 7;
Мойки наб.р., д. 82/ Пирогова пер., д. 11;
Конногвардейский пер., д.6.
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича выражаем благодарность нашим жителям,
которые проявили внимание и приняли непосредственное
участие в благоустройстве своих дворов, контролировали ход
работ и активно взаимодействовали со специалистами по благоустройству местной администрации.
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«заиг ра ли»

Как сделать, чтобы внутридворовая территория
«ожила», из набора элементов благоустройства превратилась в красивую игровую зону, где с удовольствием будут проводить время дети с родителями.
В летний период специалисты муниципального
образования Адмиралтейский округ приводили в
порядок детские площадки во дворах в соответствии с требованиями безопасности и эстетичности
в рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2015 г.
Адресные проекты по благоустройству (ремонт и
покраска детского игрового оборудования, ограждений и скамеек) составлялись по обращениям
наших жителей, которые участвовали и в контроле
качества работ.
Сегодня радуют глаз обновленные детские площадки по адресам: Конногвардейский бульвар,
д.11, Конногвардейский бульвар, д.6, Конногвардейский переулок, д.6. Художественно расписаны
обычные горки-скаты. Как барышни нарядные стоят качели: для малышей — качалка-балансир, для
ребят постарше — «крылатые» качели, скамья-качалка под куполом. Для самых маленьких — яркая
песочница. Даже такой дополнительный элемент
благоустройства как скамья выдержан в цветах и
стиле детского игрового оборудования.
Очень интересен дизайн — проект оформления
детской площадки по адресу: Конногвардейский
переулок, д.6., выполненный по авторским эскизам, заказанный по инициативе Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича. Обычный серый двор-колодец превратился в
волшебный уголок, в котором поселилась сказка.
Находящаяся во дворе трансформаторная будка превратилась в заячью избушку. Все жители
двора, родители, воспитанники и сотрудники детского сада №8 остались очень довольны таким
уличным искусством.
Многие жители нашего округа выступают инициаторами в вопросах благоустройства, благодаря этому дворы обретают новую достойную
жизнь. Но самое главное — сначала постараться
сотворить, а затем сохранить созданную красоту,
— все это в наших руках!
Дворы Адмиралтейского округа можно и нужно
делать красивыми и уютными! И теперь за это отвечаем мы с вами.
Надеемся, обновленные игровые площадки
прослужат долго и полюбятся детям и взрослым!
А мы будем активно продолжать все запланированные работы по благоустройству дворовых и
придомовых территорий муниципального образования Адмиралтейский округ согласно адресному плану на 2015 год. До встречи в вашем
дворе!
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По водным маршрутам Северной Венеции

Экскурсии

«Город на Неве», облик которого сформирован каналами, — удивительный и неповторимый. По числу рек,
каналов и протоков (а их более 80) Санкт-Петербург занимает первое место в России и одно из первых мест
в мире. Множество мостов соединяют берега водных
артерий нашего города.
В августе у наших жителей была уникальная возможность побывать на одной из трех водных экскурсий из
цикла экскурсий по рекам и каналам Санкт-Петербурга:
4 августа — «Возвращение в старый Петербург», 13 августа — «О чем молчат дворцы…», 27 августа — «Литературный Петербург», каждая из которых оказалась по-своему
интересной. Перед отправлением теплохода по уже сложившейся традиции наши экскурсанты могли пообщаться на Дворцовой пристани с Главой МО Адмиралтейский округ Евгением Павловичем Баркановым.
Побыть туристом в родном городе — великое счастье.
Санкт-Петербург летом прекрасен, особенно прекрасен
с воды, не зря его называют Северной Венецией. Во
время полуторачасовой экскурсии на теплоходе «Возвращение в старый Петербург» наши жители почувствовали свою сопричастность к его жизни и культуре, полюбовались на великолепные дворцы, театры, площади,
парки, оценили изящество мостов, с каждым из которых
связаны интересные истории и таинственные легенды.
Экскурсия завершилась чтением стихотворения замечательного русского поэта Николая Агнивцева о нашем
городе.
Теплоходная экскурсия «Литературный Петербург»
была посвящена жизни и творчеству выдающихся писателей и поэтов, чья жизнь была неразрывно связана с
Петербургом и его окрестностями. Маршрут теплохода
проходил в необыкновенно живописных уголках нашего
города по реке Неве, Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова.
Экскурсантам представилась великолепная возможность погрузиться в мир литературных персонажей Достоевского, Гоголя, Пушкина и др., послушать отрывки из
стихотворений А. Ахматовой, А. Блока, Н. Гумилева и др.
и увидеть Петербург глазами писателей и поэтов разных
литературных эпох. Перед взором участников экскурсии
открылись новые страницы биографии классиков русской литературы, связанные с их петербургской жизнью.

Путешествие в мир Кока-Колы
18 августа состоялась экскурсия для наших жителей
на завод Coca-Cola. По традиции экскурсантов сопровождали сотрудники муниципального образования Адмиралтейский округ.
Завод в Петербурге, на котором сегодня трудятся около 600 человек, является собственностью греческой
компании Coca-Cola Hellenic. Помимо напитков семейства Coca-Cola предприятие производит: Fanta, Sprite,
Schweppes, Powerade, Burn, BonAqua, Nestea, квас
«Кружка и Бочка», соки и напитки Nico, Rich, Fruit Mix.
Самый популярный в мире безалкогольный напиток появился 8 мая 1886 года в городе Атланта, штат
Джорджия, США. Доктор Джон Пембертон, местный аптекарь, создал уникальную формулу изготовления сиропа от кашля. Что интересно, сироп, который придумал
доктор был густым бальзамом и имел первоначально
горький вкус, а бедные больные придумали добавлять
в него сахар. В результате последующего смешения
сиропа с газированной водой и появилась бодрящая и
освежающая Coca-Cola.
Название для нового напитка придумал бухгалтер
Пембертона Фрэнк Робинсон, который также, владея
каллиграфией, написал слова «Coca-Cola» красивыми

фигурными буквами, которые до сих пор используются
в качестве логотипа напитка.
В 1888 году Пембертон продал права на выпуск напитка. А в 1892 году бизнесмен Аса Григгс Кэндлер, обладавший правами на «Кока-Колу», основал компанию
«The Coca-Cola Company», которая занимается производством «Кока-Колы» и поныне. В 1902 году с оборотом в $120 тысяч «Кока-Кола» стала самым известным
напитком в США. С тех пор популярность напитка возрастала в геометрической прогрессии. И уже через
пятьдесят лет после изобретения «Кока-Кола» стала для
американцев чем-то вроде национального символа.
С 1894 года «Кока-Кола» продавалась в бутылках, а с
1955 года — в банках.
Напитки компании «Кока-Кола» впервые появились в
СССР в 1979 году в ходе подготовки Олимпийских игр в
Москве. Окончательно на рынок страны компания вошла в ходе перестройки в 1988 году и с тех пор стала
активным инвестором в российскую экономику. Сегодня этот напиток продаётся более чем в 200 странах
мира.
Точная формула натуральных специй «Кока-Колы» (а
не тех ингредиентов, которые приведены сбоку бутылки

или банки) является коммерческой тайной. Оригинальная копия формулы хранится в главном хранилище банка SunTrust Bank в Атланте. Также ее знают только три
человека на земле — основные руководители компании. Им запрещено летать вместе на одном самолёте.
Компания «Кока-Кола» — старейший спонсор олимпийского движения. Впервые в этом качестве она выступила в 1928 году. В настоящий момент «Кока-Кола»
сотрудничает более чем с 190 национальными Олимпийскими комитетами, в том числе с Олимпийским комитетом России.
Нашим жителям сотрудники компании приоткрыли
завесу тайны производственного процесса самого известного и популярного прохладительного напитка в
мире.
Особый восторг экскурсантов вызвала интерактивная презентация, с помощью которой экскурсовод
рассказывала полную историю «Кока-Колы» от момента создания рецепта до наших дней. Жители узнали,
что логотип «Кока-Кола» за все время существования
напитка практически не изменился; что напитки «Кока-Кола» впервые появились в России в преддверии
Олимпиады-80; а популярный во всем мире образ Санта-Клауса в красно-белом костюме был создан по заказу «Кока-Колы» в 1930-х годах.
После исторического экскурса группу провели в здание, где расположены производственные автоматизированные линии, где готовый концентрат смешивают с
водой и сахарным сиропом, а потом разливают в бутылки. Также наши жители посмотрели на готовую продукцию; как на бутылки наносят этикетку, упаковывают
и завёртывают в полиэтиленовые блоки. Очень интересен был процесс выдувания пластиковых бутылок.
Жителей поразило множество визуальных элементов
музея — ретроплакаты, слоганы, атрибутика «Кока-Колы», которые создают неповторимую атмосферу.
В конце экскурсии всем предложили попробовать напитки завода.
Мы надеемся, что путешествие в мир «Кока-Колы» понравилось нашим жителям. До новых встреч!
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Храмы Великого Новгорода

11 августа состоялась экскурсия «Храмы Великого Новгорода». Из двухсот церквей, расположенных ранее в черте города, до настоящего времени сохранились лишь 38.
Некоторые из них продолжают действовать, другие функционируют как музеи.
Первым пунктом путешествия был ансамбль Новгородского Кремля или Детинец, как его называли в старину,
в центре которого наши экскурсанты увидели грандиозный монумент «Тысячелетию России», воздвигнутый по
велению императора Александра Второго и открытый
в 1862 году. Этот памятник как большая книга, которую
можно читать. В 109 фигурах деятелей государства отразились «самодержавие, православие и народность».
На территории Новгородского Кремля сохранились почти
все храмы. Но символом Великого Новгорода, без которого невозможно представить город, стал собор Святой
Софии — главный православный новгородский храм. Он
возведен в 1045–1050 годах и является древнейшим сохранившимся в России храмом, построенным славянами.
Наши жители побывали в кафедральном соборе и увидели
святыни Новгорода: мощи основателя собора новгородского князя Владимира Ярославича, святых Никиты и Федора, иконы XV-XVII веков в Успенском и Рождественском

иконостасах, хранительницу города - чудотворную икону
Знамения Божией Матери, которая, как гласит легенда, в
XII веке даровала победу новгородцам в битве с суздальцами.
Прогулявшись по пешеходному мосту, экскурсанты попали на Ярославово дворище - исторический архитектурный комплекс торговой стороны Новгорода. Сегодня на
его территории располагаются такие храмы, как НиколоДворищенский собор, церковь Иоанна на Опоках, церковь
Успения на Торгу, церковь Параскевы-Пятницы на Торгу,
храм Георгия Победоносца, церковь Жен-Мироносиц. Далее, уже из окна комфортабельного автобуса наши жители
полюбовались Церковью Спаса Преображения на Ильине
улице, Знаменским собором, а также церковью Петра и
Павла в Кожевниках.
Другая обитель, тоже имеющая давние исторические
корни, — Свято-Юрьев мужской монастырь. По преданию,
его при истоке Волхова из озера Ильмень заложил князь
Ярослав Мудрый в 1030 году. Свято-Юрьев монастырь
занимал особое место среди новгородских монастырей
и именовался лаврою. В настоящее время богослужение
совершается в 4-х храмах монастыря: Георгиевский собор, Крестовоздвиженский собор, Спасский собор (храм

Экскурсии

Рождества Христова), и церкви иконы Божией Матери Неопалимая Купина. В Георгиевском соборе Свято-Юрьева
монастыря молился о победе над тевтонцами князь Александр Невский.
Путешествие по святым местам Великого Новгорода
завершилось посещением Варлаамо-Хутынского СпасоПреображенского женского монастыря, который находится на правом берегу реки Волхов в 10 км от города в
местечке под названием Хутынь. Он поразил наших жителей красотой храма, обилием цветов, необыкновенно
чистым, прозрачным воздухом, хорошо организованным
хозяйством. На территории монастыря находится святая
горка с часовней Варлаама Хутынского, недалеко от монастыря — святой колодец. В Преображенском соборе под
спудом почивают мощи прп. Варлаама. В приделе Св. апостола Иоанна Богослова покоится прах великого русского
поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича
Державина и его жены. Прикоснувшись к издревле чтимым христианским святыням, посетив древние храмы,
стены которых дышат мудростью веков, и поклонившись
чудотворным иконам, которые источают благодать, наши
жители покидали древнюю землю Великого Новгорода с
легким сердцем и светлыми мыслями.

Подземный мир Санкт-Петербурга

Комплексная экскурсия в музей Воды «Историческая экспозиция и Подземный мир Санкт-Петербурга» состоялась 7
августа. Как всегда наших жителей сопровождали сотрудники муниципального Образования Адмиралтейский округ.
В водонапорной башне наши жители посетили «Историческую экспозицию», которая рассказывает о появлении и
развитии водопровода и канализации с древних времен и
до наших дней.
Особое внимание привлек гигантский макет исторического центра Санкт-Петербурга, который «оживает», подсвечивается и переливается огнями; в это же время на экра-

не, расположенном над макетом, демонстрируется фильм,
рассказывающий о современном состоянии систем водоснабжения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга и роли
Водоканала в жизни города.
Экскурсанты совершили незабываемое путешествие с
посещением инсталляции «Подземный мир Петербурга»,
проследили путь, который вода проходит под городскими
улицами и домами: от водозаборов, расположенных на дне
Невы, через фильтровальное отделение водопроводной
станции, затем через городские водопроводные магистрали. Наши жители попали в «подвал обычного жилого дома»,

понаблюдали, как вода поднимается в квартиры, прошли
по дну канализационных коллекторов.
Экскурсия получилась очень увлекательной и познавательной. Жителям нашего округа в очередной раз напомнили, что воду надо беречь, и отметили, что город
Санкт-Петербург один из передовых в России по развитию
технологий водоснабжения и водоотведения.
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова желаем всем крепкого здоровья,
бодрости духа, душевного тепла, внимания, заботы близких и друзей!

Наш сайт: www.admiralokrug.ru
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С днем рождения!
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича и депутатов Муниципального Совета искренне желаем вам здоровья, счастья, позитивного настроения, исполнения желаний. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а
каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!
70 лет
75 лет
85 лет
Гаврилова Зоя Андреевна
Курагин Валентин Михайлович
Ефимова Наталья Николаевна
90 лет
Соколова Мария Степановна
Иванова Нина Васильевна
Гринько Игорь Александрович
Сандлер Людмила Ивановна
Рожкина Вера Павловна
Григорьева Валентина Александровна Таланова Валентина Алексеевна
Петерсон Анри Викторович
Беспалый Виталий Алексеевич
Рубанова Бронислава Михайловна
Зайцева Валентина Петровна
Васильева Ирина Георгиевна
Коваленко Раиса Ильинична
Мотовилов Вячеслав Семенович
Денисов Глеб Семенович
Бочарова Валентина Ивановна
Дорофеева Клавдия Георгиевна 80 лет
Вейко Вадим Павлович
Колесников Игорь Николаевич
Кайдалова Элеонора Михайловна
Полякова Зинаида Алексеевна
Володин Евгений Иванович
Шепель Юрий Григорьевич
Бибанаев Алексей Сергеевич
Бухтеева Вера Самсоновна
Ильмер Галина Львовна
Виданова Елена Владимировна
Стрельников Владислав Александрович
Свободов Валерий Александрович Тверизовская Валентина Борисовна
Козлова Тамара Владимировна
Коршунова Тамара Леонидовна
Бойкова Лидия Петровна
Усанов Александр Константинович
Киселева Татьяна Павловна
Бородин Анатолий Иванович
Петухов Виктор Александрович
Музиль Этель Александровна
Любушкина Валентина Ивановна
Соколова Вера Ивановна
Базанова Людмила Ивановна
Кушмылев Юрий Семенович
Романов Юрий Сергеевич
Горелова Зоя Васильевна
Пазухина Юлия Леонидовна
Маркарян Евгений Николаевич

Профилактика наркозависмости

Этим детям нужна семья!
Семен, сентябрь 2011 г.р., позитивный,
«солнечный», жизнерадостный мальчик.
Он развивается с некоторой задержкой,
но со знакомыми взрослыми идет на контакт, доброжелательный, любит внимание
к себе, очень отзывчив на ласку. Новых людей стесняется, может забеспокоиться при
изменении обстановки. Любознательный,
ему нравится изучать игрушки, особенно
яркие и музыкальные. Семену нужны любящие родители рядом.
Юля, апрель 2012 г.р., спокойная, ласковая девочка. У нее свой, особенный путь
развития. Девочка очень старается: хорошо
ползает, самостоятельно сидит, пробует делать первые шаги. Юля любит подолгу играть
с понравившейся игрушкой, во время игр
она много «разговаривает». Ее речь представляет собой разнообразный, активный,
интонационно окрашенный лепет. Охотно
идет на контакт со взрослыми. Может быть
настойчивой в своем желании. Юля очень
нуждается в любви, ласке, заботе родителей.

Уважаемые жители муниципального образования
Адмиралтейский округ!
Если вы приняли взвешенное решение принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, следует обратиться в орган опеки
и попечительства местной администрации муниципального образования
Адмиралтейский округ, где вам будет выдано направление на обязательное прохождение курса подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в одну из
следующих организаций по вашему выбору:
1) СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям»
Адрес: СПб, ул. Малая посадская, д. 3
Телефон: 497-36-04, 497-36-05
2) СПб ОБФ «Родительский мост»
Адрес: СПб, ул. Моховая, д. 30, лит. Г.
Телефон: 272-23-64
З) СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»
Адрес: СПб, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Телефон: 327-03-15, 321-80-78
Консультацию по всем возникающим вопросам вы можете получить по
телефону: 571-66-01, а также в часы приема граждан органом опеки и попечительства МА МО Адмиралтейский округ по четвергам с 10-00 до 1300 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 11 (код домофона 87).

Употребление
наркотиков
не
только страшное заболевание, но и
опасное социальное явление, которое приняло сегодня гигантские размеры. По заявлению ФСКН РФ на
2014 год рынок наркопотребления в
России составил 8 млн. человек (регулярное и эпизодическое потребление), из которых активно употребляют
наркотики 3 млн. человек. Каждый
месяц от наркомании в России умирает 5000 человек. В основном это
те, кому еще предстоит произвести
на свет потомство, люди, за которыми
будущее страны.
В последнее время проблема подростковой наркомании стала очень
актуальной, наблюдается устойчивая
тенденция производства все новых
видов наркотических средств. Большую популярность среди подростков
и молодежи приобретают так называемые «дизайнерские наркотики»
(синтетические вещества, полученные путем незначительного изменения химической структуры уже известного наркотика). Наркотические
вещества в наш век информационных технологий становятся доступны
через сеть интернет.
Для того чтобы справиться с растущей волной наркомании необходимо

проводить больше просветительской
и профилактической работы среди
подростков.
Профилактика наркомании должна
начинаться с семьи. Пример родителей остается важнейшим моментом
в обучении здорового образа жизни
для ребенка. Родители должны понимать, что только профилактика наркомании может уберечь ребенка от
самых страшных последствий.
Советы родителям подростков, как
обезопасить ребенка от наркотиков.
Профилактика наркомании у подростков будет действенной только
тогда, когда между родителями и подростком установятся доверительные
отношения.
1. Всегда общайтесь со своим
ребенком. Если вы перестанете общаться, то он пойдет со своими проблемами туда, где его будут слушать.
А между вами и вашим ребенком
станет стена. И главное, не путайте
общение с нравоучениями. Многие
подростки перестают общаться со
своими родителями, когда поделившись своими проблемами получают
в ответ потоки упреков и нравоучений.
2. Старайтесь всегда выслушать
своего ребенка и понять его убеж-

Поддержка малого бизнеса
День начинающего предпринимателя
в Адмиралтейском районе
Отделом надзорной деятельности Адмиралтейского района в рамках проведения «Дня
начинающего предпринимателя в МЧС» 11 августа 2015
года проведено очередное инструктивное занятие с заинтересованными лицами — предпринимателями по вопросам
обеспечения требований пожарной безопасности. На занятии предпринимателям рассказывалось, как минимумом
средств обеспечить максимум
пожарной безопасности на их
объектах, как достичь желаемого результата различными
путями — от короткого и про-

стого, до длинного и сложного.
Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района приглашает начинающих
предпринимателей
принять
участие в таких мероприятиях
еженедельно, по вторникам, в
период с 16 ч. 30 мин. до 18
ч. 00 мин по адресу: г. СанктПетербург, ул. 9-я Красноармейская, дом 10 Б.
Информацию предоставил
специалист ОНД
Адмиралтейского района
УНДПР ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу
Талеронок Т.В.

дения. Не спорьте и не навязывайте
свою точку зрения. Относитесь к ребенку не как к своей собственности,
а как к равноправному партнеру и
считайтесь с ним.
3. Расскажите о своем детстве и
юности. Выслушав вас, ребенок поймет, что вы сталкивались с такими
же проблемами, как и он. Часто подростки думают, что их переживания
исключительны, что кроме них такого
еще никто не переживал.
4. Будьте всегда поддержкой ребенку. Пусть он знает, что может обратиться к вам в любой момент, и вы всегда
окажете ему помощь. Ребенок должен знать, что он интересен вам, что
вам не безразлично, где он и с кем.
5. Старайтесь проводить время с
ребенком и дружить с его друзьями.
Даже если вы считаете, что друзья
вашего ребенка ему совсем не подходят, не говорите об этом. Он может
стать на защиту своих друзей и отвернуться от вас. Лучше приглашайте их
домой. Так вам будет удобнее контролировать их времяпровождение.
6. Будьте тверды в своих убеждениях и последовательны в поступках.
Дайте понять ребенку, что вы не меняете своих убеждений и что на вас
нельзя оказать давления.

