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ДороГие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября — это не только начало 

нового учебного года. Это — замечательный 
праздник, объединяющий все поколения. 
Школьники, учащиеся, студенты в этот день 
отправляются в путь по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 сентября 
будет для первоклассников, открывающих 
для себя удивительный мир школы, которая 
станет первой ступенькой во взрослую 
жизнь. В школе формируется характер, 

раскрываются таланты, прививаются необходимые в дальнейшем 
навыки и умения. 

В этот замечательный день мы говорим слова благодарности 
нашим учителям за преданность этой нелегкой и почетной 
профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, 
которые они дарят своим ученикам.  

Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, 
внедрению прогрессивных методов обучения уровень 
образования в Петербурге продолжает оставаться одним из 
самых высоких в нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, 
умения побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, 
что от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего 
города и нашей страны!

Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы 
и достижения. 

С праздником! С Днем знаний!

ДороГие 
житеЛи! 

Поздравляю вас с 
Днем знаний и началом 
нового учебного года!

Первое сентября — 
замечательный празд-
ник для каждого из нас. 
В этот день вновь ожи-
вают классы и вузовские 
аудитории, а взрослые 

вспоминают замечательные годы, когда 
сами были учениками и студентами. Хочется 
сказать самые теплые слова и дать добрые 
напутствия первоклассникам и первокурс-
никам, пожелать удачи на пути в мир знаний. 
Школьники и студенты — будущее нашей 
Родины, ее интеллектуальный потенциал.

Также хочется выразить отдельную 
благодарность учителям и преподава-
телям. Каждый день они выполняют 
важнейшую работу — дают знания юным 
россиянам, способствуют формированию 
их мировоззрения, и это заслуживает 
большого уважения. Спасибо вам за тер-
пение, мудрость и любовь к своему делу!

Желаю всем здоровья, благополучия, 
творческой энергии, новых побед в этом 
учебном году!

ДороГие шкоЛьНики, 
роДитеЛи  

и пеДаГоГи! 
День знаний – праздник на-

чала нового учебного года, вол-
нующий день для первокласс-
ников, школьников, студентов, 
учителей, преподавателей и 
родителей. 

1 сентября объединяет не 
только учеников, но и всех ра-

ботников, воспитывающих и ежедневно вкла-
дывающих в подрастающее поколение знания, 
мудрость, любопытство, любовь к учебе и высокие 
моральные качества. Традиционно в этот день 
в школах проходят линейки, из уст виновников 
торжества звучат поздравления, педагогам дарят 
цветы, в классах проходят уроки мира, безопас-
ности, мужества. 

Сегодня в Выборгском районе 59 школ, в которых 
учатся 44 329 детей. 5282 ребенка впервые услы шат 
школьный звонок. 6373 ученикам предстоят выпуск-
ные экзамены и выбор будущей профессии. 

Поздравляю вас, ребята, с началом нового 
учебного года! Уверен, вас ждет интересный, насы-
щенный год, полный открытий и побед. Радуйте ро-
дителей и учителей своими успехами, впитывайте 
знания и достигайте новых вершин. С праздником! 
С Днем знаний!
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блаГоуСтРойСтВо

На территории нашего округа проводится ремонт дет-
ского игрового и спортивного оборудования на 42 пло-
щадках. Это около 90 процентов всего установленного 
оборудования.

Мы неоднократно писали о вандализме и еще раз хотим 
обратить ваше внимание на эту проблему. Ремонт каждой 
сломанной детали стоит денег. И получается, что вместо 
того, чтобы устанавливать больше нового оборудования, мы 
вынуждены снова и снова ремонтировать старое. очевидно, 
что какая-то часть поломок происходит из-за износа, но это 
часть крайне мала по сравнению с результатами действий 
вандалов. 

уВажаеМые житеЛи! 
порча МуНиципаЛьНоГо иМущеСтВа  

НеДопуСтиМа!
Подобные действия влекут за собой как административ-

ную ответственность в случае причинения незначительного 
ущерба, так и уголовную в случае причинения значитель-
ного ущерба.

В соответствии со статьей 7.17 КоаП РФ умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 
действия не повлекли причинение значительного ущерба, 
влечет наложение административного штрафа в размере 
от трехсот до пятисот рублей.

В соответствии со статьей 167 уК РФ умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества, если 
эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, 
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Мы обращаемся ко всем! Если так случилось, что вы 
стали свидетелем порчи муниципального имущества, по-
жалуйста, обращайтесь в полицию или звоните в муници-
пальное образование Сосновское по телефону 511-65-05. 
только вместе мы сможем обеспечить сохранность игрового 
и спортивного оборудования на территории нашего округа.

и СНоВа реМоНт!

ул. Сикейроса, 4

ул. Сикейроса, 4

ул. Сикейроса, 4

ул. Сикейроса, 13
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памятная дата — 3 сентября — отмечается в нашей стране еже-
годно начиная с 2005 года и связана она непосредственно с траги-
ческими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда 
в результате террористического акта в школе № 1 небольшого 
города беслана (Северная осетия) погибли 334 мирных жителя, из 
них — 186 детей. 

В то злополучное утро ничто не 
предвещало беды: ученики в сопро-
вождении родителей шли на торже-
ственную линейку по случаю начала 
нового учебного года; нарядные, 
они несли в руках красивые букеты 
цветов своим любимым учителям и 
тем педагогам, встреча с которыми 
должна была состояться впервые. 
атмосфера праздника, тепла и ра-
дости, предвкушения чего-то ново-
го и светлого, казалось, разлилась 
по всему городу и царила в каждом 
его уголке…

Все изменилось мгновенно. Ров-
но в 9 часов утра 1 сентября во двор 
школы, где проходила торжествен-
ная линейка, из подъехавшего авто-
мобиля внезапно выскочили воору-
женные боевики и, открыв стрельбу 
из автоматического оружия поверх 
голов собравшихся, стали сгонять 
всех присутствующих — детей, 
взрослых — в здание школы. так 

началась страшная бесланская тра-
гедия, растянувшаяся на 3 долгих, 
мучительных дня и унесшая жизни 
322 заложников, среди которых 
были ученики школы, их родители, 
братья и сестры, учителя, десяте-
рых сотрудников ФСб РФ и двоих 
сотрудников МЧС России.

Можно с уверенностью сказать, 
что события в беслане потрясли 
весь мир, никого не оставив равно-
душным. то, что произошло, забыть 
невозможно, как нельзя забыть тех, 
кто отдал свою жизнь ради спасе-
ния детей. 

В память о случайных жертвах 
терактов и, конечно, в первую 
очередь детей, погибших от рук 
террористов в школе города бес-
лана, Федеральным законом от 
21.07.2005 № 98-ФЗ «о внесении 
изменений в Федеральный закон 
«о днях воинской славы (победных 
днях) России» была установлена 

новая памятная дата — 3 сентября, 
которая отмечается на всей терри-
тории нашей Родины по сей день. 

Этот день призван символизи-
ровать объединение государства 
и общества в борьбе с общим вра-
гом — терроризмом. Поминая не-
винные жертвы, мы едины в своем 

намерении всеми силами противо-
стоять террору. Важно помнить, что 
терроризм можно побороть лишь 
сообща, всем вместе; поэтому 
борьба с терроризмом — важней-
шая задача не только государства, 
но и каждого ее гражданина в от-
дельности. 

ИНФоРМаЦИЯ

ВНиМаНие!  
паДеНиЯ ДетеЙ  

иЗ окоН!
падения — это шестая основная причина дет-

ских травм с летальным исходом, которая также 
является основной причиной всех несчастных 
случаев. ежегодно многие дети в возрасте до 
шести лет становятся жертвами несчастных 
случаев вследствие падений из окон.

Падения из окон происходят наиболее часто в 
весенние и летние месяцы в городских условиях.

1. большинство случаев падения происходит 
то гда, когда родители оставляют детей без при-
смотра. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы 
ребенок не мог залезть на подоконник.

3. НИКоГДа не рассчитывайте на москитные 
сетки! они не предназначены для защиты от па-
дений! Напротив — москитная сетка способствует 
трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в без-
опасности и опирается как на окно, так и на нее. 
очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

4. По возможности открывайте окна сверху, а 
не снизу.

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, 
которые не позволяют ребенку открыть окно более 
чем на несколько дюймов.

6. Защитите окна, вставив оконные решетки. 
Решетки защитят детей от падения из открытых 
окон. Вы можете обратиться в специальные фирмы, 
занимающиеся их монтажом, и выбрать наиболее 
подходящие вашему типу окон.

7. Если вы что-то показываете ребенку из 
окна — всегда крепко фиксируйте его, будьте гото-
вы к резким движениям малыша, держите ладони 
сухими, не держите ребенка за одежду.

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас 
установить фиксирующее и страховое оборудова-
ние, вы легко можете просто открутить отверткой 
болты, крепящие рукоятки, и убрать их повыше, 
используя по мере необходимости и сразу вынимая 
после использования.

Ежегодно многие дети в возрасте от 6 до 18 
лет становятся жертвами несчастных случаев 
вследствие падений на стройках, в том числе за-
брошенных.

3 СеНтЯбрЯ – ДеНь СоЛиДарНоСти 
В борьбе С террориЗМоМ

Россия  
против террора

так, за управление автомобилем, трам-
ваем либо другим механическим транс-
портным средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения либо 
имеющим судимость за совершение престу-
пления, предусмотренного частями второй, 
четвертой или шестой статьи 264, статьей 
264.1 уК РФ предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, признается лицо, управляющее тС, 

в случае установления факта употребле-
ния этим лицом вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, который определяется 
наличием абсолютного этилового спирта 
в концентрации, превышающей возмож-
ную суммарную погрешность измерений, 
установленную законодательством РФ 
об административных правонарушениях, 
или в случае наличия в организме этого 
лица наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов либо новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, а также лицо, управляющее тС, 
не выполнившее законного требования 
уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения в порядке 
и на основаниях, которые предусмотрены 
законодательством РФ.

При этом факт употребления лицом, 
управляющим тС, веществ, вызывающих 
алкогольное опьянение, должен быть уста-
новлен по результатам освидетельствова-
ния на состояние алкогольного опьянения и 
(или) медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, а наличие в организ-
ме такого лица наркотических средств или 
психотропных веществ — по результатам 
химико-токсикологических исследований 
при медицинском освидетельствовании на 
состояние опьянения, проведенных в со-
ответствии с правилами, утвержденными 
Правительством РФ, и в порядке, установ-
ленном Минздравом России, либо по резуль-
татам судебной экспертизы, проведенной в 
порядке, предусмотренном уПК РФ.

прокуратура раЗъЯСНЯет:  
ЗакоНоМ преДуСМотреНа уГоЛоВНаЯ 

отВетСтВеННоСть За НарушеНие 
праВиЛ ДорожНоГо ДВижеНиЯ ЛицоМ, 
поДВерГНутыМ аДМиНиСтратиВНоМу 
НакаЗаНию, СоГЛаСНо Ст. 264.1 ук рФ
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установлено, что в целях обеспечения 
исполнения постановления о назначении 
административного наказания за соверше-
ние административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КоаП РФ 
«Незаконное вознаграждение от имени юри-
дического лица», применяется арест иму-
щества юридического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу о 
таком административном правонарушении.

арест имущества заключается в за-
прете юридическому лицу распоряжаться 
арестованным имуществом, а при необхо-
димости — в установлении ограничений, 
связанных с владением и пользованием та-
ким имуществом. арест денежных средств, 
находящихся во вкладах и на счетах в 
банках или иных кредитных организациях, 
осуществляется в случае отсутствия у юри-
дического лица иного имущества.

Стоимость имущества, на которое нала-
гается арест, не должна превышать макси-
мальный размер административного штрафа, 
установленный за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного соответствующей частью статьи 19.28 
КоаП РФ.

Решение о наложении ареста на имуще-
ство принимается судьей, в производстве 
которого находится дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 19.28 КоаП РФ, на основании 
мотивированного ходатайства прокурора, 
поступившего вместе с постановлением о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении. При принятии решения 
о наложении ареста на имущество судья 
должен указать на конкретные фактические 
обстоятельства, на основании которых он 
принял такое решение, а также установить 
ограничения, связанные с распоряжением 
арестованным имуществом, а при необхо-
димости установить ограничения, связан-
ные с владением и пользованием таким 
имуществом.

определение о наложении ареста на 
имущество является исполнительным до-
кументом и приводится в исполнение в по-
рядке, установленном законодательством 
об исполнительном производстве.

арест, наложенный на имущество, может 
быть отменен судьей, вынесшим опреде-
ление о наложении ареста, по ходатайству 
прокурора, судебного пристава-исполни-

теля или по мотивированному заявлению 
защитника и (или) законного представителя 
юридического лица, в отношении имуще-
ства которого применена указанная мера 
обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении.

Кроме того, статья 19.28 КоаП РФ допол-
нена примечанием, согласно которому юри-
дическое лицо освобождается от админи-
стративной ответственности за администра-
тивное правонарушение, предусмотренное 
указанной статьей, если оно способствовало 
выявлению данного правонарушения, про-
ведению административного расследования 
и (или) выявлению, раскрытию и расследо-
ванию преступления, связанного с данным 
правонарушением, либо в отношении этого 
юридического лица имело место вымога-
тельство.

При этом предусмотренное положение 
не распространяется на административные 
правонарушения, совершенные в отноше-
нии иностранных должностных лиц и долж-
ностных лиц публичных международных 
организаций при осуществлении коммер-
ческих сделок.

ИНФоРМаЦИЯ

прокуратура раЗъЯСНЯет:  
ВВеДеНа НоВаЯ Мера обеСпечеНиЯ проиЗВоДСтВа по ДеЛу 

об аДМиНиСтратиВНоМ праВоНарушеНии В ВиДе ареСта 
иМущеСтВа юриДичеСкоГо Лица

ВоДооХраННаЯ ЗоНа – ЗоНа ЗапретоВ!
Согласно Водному кодексу 

рФ каждый гражданин вправе 
иметь доступ к водным объ-
ектам общего пользования и 
бесплатно использовать их 
для личных и бытовых нужд, 
если иное не предусмотрено 
законом.

Статья 65 Водного кодекса 
РФ определяет водоохранные 
зоны как территории, которые 
примыкают к береговой линии 
(границам водного объекта) 
рек, ручьев, каналов, озер и 
на которых устанавливается 
специальный режим осущест-
вления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предот-
вращения их загрязнения, а 
также сохранения среды оби-
тания водных биологических 
ресурсов.

Ширина водоохранной зоны 
рек или ручьев устанавлива-
ется от их истока для рек или 
ручьев протяженностью:

1) до десяти километров — в 
размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти 
километров — в размере ста 
метров;

3) от пятидесяти километров 
и более — в размере двухсот 
метров.

В границах водоохранных 
зон запрещено: 

— движение  и  с тоянка 
транспортных средств, за ис-
ключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое по-
крытие;

— размещение автозапра-
вочных станций, складов го-
рюче-смазочных материалов, 
станций технического обслу-
живания, используемых для 
технического осмотра и ре-
монта транспортных средств, 
осуществление мойки транс-
портных средств;

— сброс сточных, в том чис-
ле дренажных, вод;

— размещение кладбищ, 
скотомогильников, объектов 
размещения отходов произ-
водства и потребления, хими-
ческих, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов.

В случае совершения про-
тивоправных действий в водо-
охранной зоне, а также необес-
печения либо преграждения 
доступа к водным объектам 
виновное лицо может быть при-
влечено к административной 
ответственности по ст. 8.12.1 
КоаП РФ (Несоблюдение усло-
вия обеспечения свободного 

доступа граждан к водному 
объекту общего пользования 
и его береговой полосе) с мак-
симальным размером штрафа 
до трехсот тысяч рублей или 
административным приоста-
новлением деятельности на 
срок до девяноста суток, по 
ст. 8.13 КоаП РФ (Нарушение 
правил охраны водных объек-
тов) с максимальным размером 
штрафа до двадцати тысяч руб-
лей, а также по ст. 8.42 КоаП 
РФ (Нарушение специального 
режима осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности 

на прибрежной защитной по-
лосе водного объекта, водо-
охранной зоны водного объек-
та) с максимальным размером 
штрафа до четырехсот тысяч 
рублей.

В связи с вышеизложен-
ным природоохранная про-
куратура г. Санкт-Петербурга 
напоминает о необходимости 
соблюдения установленных 
ограничений при нахождении 
в водоохранных зонах водных 
объектов города и уважитель-
ного отношения к окружающей 
среде. 


