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ОФИЦИАЛЬНО

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Новый учебный год неизменно является праздником для всех школьников, учащихся, студентов, учителей и вос-

питателей. Первое сентября – это знаменательный день и для родителей, бабушек и дедушек, для которых спу-
стя многие годы День знаний не перестает быть значимым событием.

Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, для которых откроется дорога во 
взрослую жизнь, новый мир знаний, по которому их поведет первый учитель. Именно в школьные годы закладыва-
ются нравственные основы личности, раскрываются таланты и интеллектуальный потенциал, формируется 
мировоззрение. Первый звонок – это и приобретение новых друзей, с которыми вместе предстоит пройти этот 
удивительный путь.

Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым мы доверяем самое ценное – наших де-
тей. Спасибо вам за то, что их учите, прививаете необходимые навыки и умения, воспитываете и отдаете ча-
стичку своего сердца.

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохновения и только отлич-
ных оценок!

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

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ!

Сердечно поздравляю Вас с Днем знаний и началом учебного года!
Сегодня замечательный день – первый день осени. А это значит, что все образовательные учреждения города 

вновь открывают свои двери для тысяч учеников и студентов.
1 сентября - это праздник, которого ждут учащиеся, педагоги, родители.
Думаю, что особенно волнуются первоклассники, а еще сильнее их родители, бабушки, дедушки.
В этот праздничный день от всей души желаю работникам образования профессиональных успехов, мудрости и 

терпения. От Вашего профессионализма, душевной теплоты зависит будущее наших учащихся, а вместе с тем 
и будущее нашего города.

Пусть День знаний будет украшен для Вас цветами и детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и 
добрыми словами.

Дорогие школьники и студенты, пусть в новом учебном году вам покоряются самые высокие вершины знаний, 
претворяются в жизнь самые смелые замыслы. Желаю высоких достижений в учебе, полезных знаний и новых дру-
зей.

Для родителей - это волнительный день, поэтому хочется пожелать спокойствия, терпения. Гордитесь успе-
хами своих детей. Поддерживайте и помогайте им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности. 

Уверен, что вы сделаете все возможное!
Пусть учебный год станет успешным для всех!

В. Н. Гарнец, Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВМО МО СОСНОВСКОЕ!

Наступает осень, а это значит, что уже совсем скоро начнется новый учебный год. 
1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и учит. Для педаго-

гов – это начало нового этапа в работе, радость встречи со своими повзрослевшими воспи-
танниками и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. 

Для школьников и студентов – это еще один шаг к заветным целям и мечтам, новым зна-
ниям и умениям. 

Но самым запоминающимся этот день будет, конечно, для первоклассников. Для них с пер-
вым звонком распахнутся двери в новый, большой мир, полный интересных открытий и яр-
ких впечатлений. 

Педагогам мы желаем терпения и мудрости! Пусть дети радуют вас своими успехами, ува-
жают ваш опыт и мастерство!

А школьникам и студентам – упорства, трудолюбия и любопытства! 
Пусть в этом новом учебном году каждый из вас покорит множество вершин, откроет для 

себя много нового и интересного.
С праздником! С Днем знаний!

С. Г. Загородникова, Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета ВМО МО Сосновское, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» МО Сосновское

И. В. Грицак, 
Глава Местной Администрации ВМО МО Сосновское

С 1 СЕНТЯБРЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДЕТСКИХ САДОВ, 
ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Губернатор Санкт-Петербурга внес изменения в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Ограничения, предусмотренные постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сохраняются по 
30 августа. 

При этом планируется, что с 1 сентября детские сады, школы, колледжи начнут 
работу в обычном режиме.

Также прорабатывается вопрос о возобновлении работы организаций допол-
нительного образования для детей и взрослых.

Источник информации: официальный сайт правительства 
Санкт-Петербурга https://www.gov.spb.ru/press/governor/194059/
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ИНФОРМАЦИЯ

пр. Энгельса, д. 111 ул. Есенина, д. 6, к. 2

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2020 ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Несмотря на эпидемиологическую ситуацию благоустройство 

округа никто не отменял. На всей территории нашего муниципаль-
ного образования проводятся работы по ямочному ремонту асфаль-
тобетонного покрытия, а также ремонт игрового и спортивного 
оборудования на детских и спортивных площадках.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?

На территории нашего округа завершен ямочный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия по следующим адресам: 

ул. Есенина, д.6, 8, 12, 14, 11, 7;
пр. Луначарского, д.19, 21, 27, 33, 37;

ул. Сантьяго-де-Куба, д.2,4,6, 8, 10;
Северный пр., д.6, 8, 14, 16, 22, 24;

ул.  Сикейроса, д.1, 3, 2, 4, 6, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 12;
Учебный пер., д.2, 6, 8, 10, 12;

Пр. Художников, д.2, 4, 10, 12, 14, 15, 13, 11, 9, 3, 5, 7;
пр. Энгельса, д.109, 111, 113, 115.

ул. Сикейроса, д. 6, к. 1

пр. Луначарского,д. 21, к. 1 пр. Северный,д.  6 , к. 1, пар 7 пр. Северный,д.  6 , к. 1, пар 15  пр. Северный,д. 16

пр. Северный, д. 6, к. 1 пр. Художников, д. 5, к. 1 ул. Есенина, д. 8, к. 1 ул. Есенина, д. 14 

ул. Сантьго-де-Куба, д. 6 ул. Сикейроса, д. 6 ул. Сикейроса, д. 17, к. 2 пр. Луначарского, д.  27

 пер. Учебный, д. 8, к. 3

Всего отремонтировано более 1 250 м² асфальтобетонного покрытия.
На всей территории округа осуществляется ремонт игрового и спортив-

ного оборудования, в этом году ремонт был произведен на 26 площадках. 
Обращаем ваше внимание, что мы уже неоднократно рассказывали вам 
о процедурах необходимых для ремонта игрового/спортивного обору-
дования. К сожалению, устранять поломки сразу у нас возможности нет. 
Сначала специалистами отдела благоустройства производится обход тер-
ритории, составляется дефектная ведомость, в которую вносятся все по-
ломки. Потом, с учетом бюджетного финансирования, проходят необходи-
мые конкурсные процедуры и только после этого подрядчик производит 
ремонтные работы. Именно поэтому мы убедительно просим вас ответ-
ственно и бережно относится к оборудованию на детских и спортивных 
площадках, а также к малым архитектурным формам – скамейкам, урнам 
и стендам. В случае, если вы стали свидетелем вандализма просим вас не-
замедлительно обращаться в полицию. Мы понимаем, что любое оборудо-
вание рано или поздно приходит в негодность, но зачастую мы сталкива-
емся именно с механическими поломками, а не с изнашиванием.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО?  

Начинаются работы по комплексному благоустройству территории по 
адресу: ул. Есенина д. 12, к. 1, д. 12, к. 2. Здесь будет произведен целый ком-
плекс работ по благоустройству территории:

• ремонт асфальтового покрытия – 2 135 м2;
• ремонт щебеночно-набивных дорожек - 673м2 ;
• ремонт газона – 4 207, 3 м2 ;
• установка газонных ограждений –336,7мп;
• посадка кустарников – 42 шт.; 
• установка МАФ - 12 шт.
Также по этому адресу будут организованы работы по компенсационно-

му озеленению.

ул. Есенина, д. 6, к. 2 ул. Сикейроса, д. 6, к. 2
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ИНФОРМАЦИЯ

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК
1. Допущение нахождения и(или) вы-

гул собак гражданами (владельцами 
либо лицами, осуществляющими выгул 
собак):

•  в общественных местах без повод-
ка, а собак, имеющих высоту в холке 
более сорока сантиметров, без повод-
ка и(или) без намордника;

• на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего поль-
зования) городского и пригородного 
сообщения без специальной сумки 
(контейнера) или без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, без поводка и(или) без 
намордника;

• на детских и спортивных площад-
ках, на территориях, прилегающих к 
детским и образовательным организа-
циям, а также к учреждениям здраво-
охранения, отдыха и оздоровления;

• в местах проведения культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий -

влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей.

2. Выгул собак, имеющих высоту в 
холке более сорока сантиметров, ли-
цами, не достигшими четырнадцати-
летнего возраста, без сопровождения 
взрослых влечет наложение админи-
стративного штрафа на родителей или 
иных законных представителей в раз-
мере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей.

3. Выгул собак гражданами (владель-
цами либо лицами, осуществляющими 
выгул собак), находящимися в состоя-
нии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также вы-
гул одним лицом одновременно более 
двух собак, имеющих высоту в холке 

более сорока сантиметров, влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей.

4. Оставление собак гражданами (вла-
дельцами либо лицами, осуществляю-
щими выгул собак) в общественных ме-
стах и в местах выгула без присмотра 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей.

5. Натравливание (понуждение к на-
падению) собак на людей и животных, 
а также действия, указанные в пунктах 
1 - 4 настоящей статьи, повлекшие 
причинение вреда здоровью и(или) 
ущерба государственному имуществу 
Санкт-Петербурга либо имуществу 
граждан или организаций, если ука-
занные действия не образуют состава 
преступления, влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей.

6. Отсутствие предупреждающей 
надписи о наличии собаки при входе 
на земельный участок, находящийся в 
собственности или пользовании вла-
дельца собаки, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от десяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей.

Не образует состава администра-
тивного правонарушения, пред-
усмотренного настоящей статьей:

• допущение нахождения и(или) вы-
гул собак гражданами (владельцами 
либо лицами, осуществляющими вы-
гул собак) без поводка и намордника 

в специально оборудованных местах 
(огороженных площадках, местах, 
специально отведенных для выгула и 
дрессировки, вольерах, местах прове-
дения выставок собак и соревнований 
с использованием собак), исключаю-
щих неконтролируемое перемещение 
собак за их пределы;

• допущение нахождения и(или) вы-
гул собак-поводырей гражданами (вла-

дельцами либо лицами, осуществляю-
щими выгул собак) в местах, указанных 
в абзацах четвертом и пятом пункта 1 
настоящей статьи;

• допущение нахождения служебных 
собак должностными лицами в местах, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
(Статья 8.1 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 N 273-70  «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»)

ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Даже найдя наркотическое 
средство на улице, человек по 
действующему законодатель-

ству становится его хранителем, что 
влечет уголовную или административ-
ную ответственность. Поэтому необхо-
димо исключить присвоение случайно 
обнаруженных чужих предметов или 
веществ. При наличии подозрений, что 

вещество является наркотиком следует 
вызвать сотрудников полиции для их 
изъятия. 

При условии добровольной сдачи 
запрещенного вещества и активного 
способствования раскрытию и пресе-
чению преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, суще-
ствует возможность освобождения от 

уголовной ответственности.  При этом 
мотивы такого поступка значения не 
имеют.

Выдача наркотика при задержании 
лица и при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъя-
тию, не признается добровольной.

Способствование раскрытию престу-
пления на практике означает рассказ 

об обстоятельствах приобретения нар-
котика, что в дальнейшем позволит ре-
ализовать мероприятия по выявлению 
лиц, причастных к незаконной деятель-
ности. 

Выполнение этих условий позволит 
избежать уголовной ответственности 
за хранение запрещенных веществ. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

По постановлению прокуратуры Выборгского района  г. Санкт-Петербурга 
виновное лицо привлечено к административной ответственности за ис-
пользование земельного участка не по целевому назначению. 

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга провела проверку со-
блюдения ООО «Капитан» требований земельного законодательства при исполь-
зовании земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Вы-
боргское шоссе, дом 110, кор.2,

Установлено, что вид разрешенного использования земельного участка по ука-

занному адресу - «для размещения индивидуального жилого дома», однако по 
факту на нем осуществляется предпринимательская деятельность, а именно рас-
положена станция технического обслуживания автомобилей.

Прокуратура в отношении виновного лица возбудила дела об административ-
ных правонарушениях по ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ (нецелевое использование земель-
ного участка), по результатам его рассмотрения ООО «Капитан» привлечено к ад-
министративной ответственности.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В преддверии 1 сентября необходимо отметить, что образовательную функ-
цию выполняют не только школы и сады, но и иные бюджетные учрежде-
ния. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Выборгского района Санкт-Петербурга работает с детьми дети от 3-х до 18 лет.

Миссией учреждение является создание в районе условий, обеспечивающих 
сопровождение и помощь в развитии личности ребенка. В учреждении имеется 
логопедический центр, отдел профилактики правонарушений, отдел консульти-
рования, диагностики и сопровождения.

Учреждение помогает разрешить такие проблемы, как:
- социально-эмоциональные проблемы ребенка; - преодоление у школьников 

затруднений в учебе; - выбор образовательного и профориентационного марш-
рута; - первичная профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
- профилактика наркозависимости, формирование культуры здорового образа 
жизни у учащихся, - профилактика суицидального поведения.

Желающие могут обратиться в данное учреждение за помощью по адресу: пр. 
Костромской дом 7. Все услуги являются бесплатными


