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ОФИЦИАЛЬНО

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ  
ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ!

От всей души поздравляю вас с 72-й 
годовщиной Великой Победы!

День Победы — самый дорогой, 
святой праздник, объединяющий все 
поколения россиян.

Победа досталась ценой миллионов 
жертв наших соотечественников, сло-

живших свои головы во имя независимости Родины, освобождения 
мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом и са-
моотверженностью защитников Отечества, которые положили свои 
жизни на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, 

жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли 
в страшные годы блокады, победили и подарили нам счастье жить 
в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, 
крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

В. С. Макаров,
председатель Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального  

отделения партии «Единая Россия» 

УВАЖАЕМЫЕ  
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы! 
9 мая — это главный праздник для каждого гражданина нашей страны, одно-

временно наполненный и скорбью, и радостью. Наш народ заплатил огромную 
цену за победу над гитлеровским фашизмом: миллионы погибших солдат и мирных 
граждан, разрушенные города, голод, разоренные земли. Но мы отстояли свободу 
и независимость Родины, остановили врага под Москвой и Сталинградом, пре-
одолели блокаду Ленинграда, разгромили немецко-фашистские войска на всех 
стратегических направлениях и освободили оккупированные нацистами территории 
Советского Союза и Европы. 

Память о Великой Отечественной войне живет в наших сердцах, переходит от 
поколения к поколению. Она воплощается в больших и малых свершениях, добрых 
делах, направленных на благополучие и процветание нашей любимой России. 
Именно эта священная память делает нас настоящими гражданами своего От-
ечества, призывает знать и хранить героические страницы своей истории, всегда 
помнить о беспримерном подвиге своего народа. 

Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, 
вечная память павшим и слава живым! 

Желаем вам, вашим семьям, родным и близким здоровья, благополучия, мир-
ного неба!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляю вас с главным и поис-
тине великим праздником для каждого 
россиянина – с Днем Победы. 72 года 
назад наша страна ценой почти 27 
миллионов жизней сумела вырваться из 
пут фашизма, одолела его и подарила 
планете еще один шанс. 

 9 мая 1945 года, когда советские 
солдаты водрузили знамя над Рейхста-
гом, мужество победило вероломство, 
сила духа – подлость, правда – ложь, 
а добро восторжествовало над злом. 
В нашей памяти – неприступная Москва, 
непокоренный Сталинград, Огненная 
дуга, Севастополь и, конечно, блокад-
ный Ленинград. Город, чьей храбрости 

и стойкости мы обязаны своими жизнями. Только в Выборгском районе 
живет более 15 тысяч ветеранов и блокадников, тружеников тыла, не-
совершеннолетних узников фашистских концлагерей. 9 мая — главный 
праздник современной России. Он поднимает дух, связывает в одно 
целое уже 4 поколения, объединяет народы, призывает учиться у луч-
ших — наших дедов и прадедов. С них мы берем пример, как надо 
любить Родину, как верить в правоту собственного дела, не сдаваться 
при поражениях и идти до конца во имя великой цели. 

Дорогие ветераны, вы прошли через долгие 1418 дней самой 
ужасной в истории человечества войны, выдержали нечеловеческие 
испытания. Вы — настоящие герои. Ваши внуки и правнуки по праву 
гордятся вами. 

Спасибо за ваш беспримерный подвиг, самоотверженный труд. От 
имени всех жителей Выборгского района я желаю вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа и долгих лет жизни! С праздником! С Днем Победы!

В. Н. Гарнец,
Глава администрации Выборгского района 

С. Г. Загородникова, 
Глава муниципального 
образования —  
председатель  
Муниципального Совета

И. В. Грицак,
Глава Местной 

Администрации
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ИНТЕРВЬЮ

Каждый год мы отмечаем дату подвига и Победу 
ветеранов Великой Отечественной войны. Для нас, 
молодых, это еще один праздник в календаре, который 
мы отметим с семьей или с друзьями. Но мало кто из 
нас задумывается, какой ценой были завоеваны эти по-
беды. Как бы мы жили и кем бы были, если бы не этот 
героизм и эта Победа? 

Ветераны — это единственная живая память, кото-
рая осталась от войны. К сожалению, число ее героев 
с каждым годом уменьшается. В преддверии Дня По-
беды мы встретились с Лидией Ивановной Ильиной, 
жительницей нашего муниципального образования.

«Наша семья жила здесь, 
в Ленинграде, на Москов-
ском проспекте. Наш дом 
был третьим от здания Фрун-
зенского универмага. Чем 
занимался папа — не знаю. 
Помню, что он был хорошо 
знаком с Петром Сергее-
вичем Попковым (первый 
секретарь Ленинградского 
обкома и горкома ВКПб). 
Мама работала в больнице. 

Когда началась война, 
папа и Влад, мой старший 
брат, ушли на фронт. Мы 
с мамой остались одни. 
Каждый день мама брала 
меня с собой на работу, где 
я, несмотря на свой юный 
возраст (11 лет), помогала 
медицинскому персоналу. 
Мне давали кружку воды, 
палочку и вату, чтобы сма-
чивать рты особо тяжелым, 
лежачим больным. Раненых 
было очень много. Их при-
возили все время, так как 
Московский проспект об-
стреливался круглые сутки. 
Каждый день.

В какой-то из дней вновь 
привезли раненых, все вра-
чи, в том числе и мама, как 
обычно, пошли на улицу, 

чтобы занести в больницу 
раненых. Это был последний 
раз, когда я ее видела. Ее 
смертельно ранили… 

Жить к себе меня забра-
ла мамина подруга, которая 
также работала в больнице. 
Изо дня в день я продолжала 
ходить помогать в госпи-
таль: смачивать рты и гла-
дить бинты. 

В конце 1941 года вышел 
приказ о создании специаль-
ных отрядов из «белобилет-
ников» и подростков 11-12 
лет. Наши отряды каждую 
ночь патрулировали город. 
Искали шпионов, которые 
с зажженными светильника-
ми указывали фашистским 
бомбардировщикам, куда 
наносить удары. Стоит от-
метить, в то страшное время 
их было очень много. Из раз-
говоров взрослых слышали, 
что в Ленинград было засла-
но около 2000 человек. 

Однажды во время рей-
да мы увидели, что кто-то 
сигналит огоньком с крыши 
Витебского вокзала. С неба 
уже доносился характерный 
гул приближающихся немец-
ких самолетов. Наш стар-

шина и ребята постарше 
стремительно забрались на 
крышу, подкравшись сзади, 
поймали злодея. Потом за 
спасение Витебского вокза-
ла весь наш отряд получил 
награды! 

Всю блокаду я провела 
тут, в Ленинграде. У всех 
были продовольственные 
карточки, а у меня нет. Все 
потому, что я питалась в го-
спитале. Жуткие времена 
были… Слезы наворачи-
ваются, когда накатывают 
воспоминания… Знаете, 
после войны меня часто при-
глашали в школы проводить 
уроки мужества для ребят 
3-6-х классов. На каждой 
такой встрече ком подступал 
к горлу.

В 1944 году из Литвы при-
шла похоронка. Под городом 
Шауляем погиб брат. Он за-
хоронен в братской могиле. 
После войны мне удалось 
съездить на его могилу. 
Приятно была удивлена ли-
товским гостеприимством 
и вниманием.

К учебе удалось вернуть-
ся лишь после окончания 
блокады. К тому времени 
я уже жила у своей родной 
тети Василисы (папиной се-
стры). В то сложное время 
студенты и школьники 10 
классов занимались вос-
становлением Ленинграда. 
Сегодняшний парк Победы 
(Московский пр.) такой, ка-
ким вы его знаете, благо-
даря моим одноклассникам. 
Сначала мы полностью рас-
чистили местность и только 
потом занимались посадкой 

деревьев. Несмотря на то 
что после учебы и субботни-
ков почти не оставалось сил, 
я продолжала по вечерам 
бегать на дежурства в свой 
госпиталь. Знаете, работы 
было много, и мы ее не бо-
ялись. 

После войны вернулся 
папа, но ненадолго. Его 
направили по службе в Лат-
вию, а я так и осталась 
с тетей Василисой. Кем он 
там работал — не знаю. 
Уже сейчас понимаю, что за-
нимался какими-то секрет-
ными делами, связанными 
с разведкой. 

Закончила вечернюю 
школу и Институт совет-
ской торговли. По профес-
сии я инженер-технолог 
общественного питания. По 
направлению пошла рабо-
тать помощником старшего 
повара в ресторан ленин-
градской гостиницы «Бал-
тийская». С подружками 
почти каждый день ходила 
гулять в Летний сад, где 
и познакомилась со своим 
будущим мужем, военным 
офицером. У Славика было 
великолепное чувство юмо-
ра, возможно, именно им 
он покорил мое девичье 
сердце. После окончания 
училища сделал мне пред-
ложение. Свадьбу сыграли 
тут, в Ленинграде. Засто-
лья не было, ведь жили 
тогда все очень бедно. Зато 
было чаепитие, на которое 
Славик пригласил лучшего 
друга, а я — подругу! 

По распределению мы 
попали на Дальний Восток, 

в город Корсаков. Там мы 
прожили года три, а мо-
жет, и больше. Там родился 
сын, однако Бог забрал его 
у нас… 

Мы вернулись в Ленин-
град, где у нас родилась 
Лерочка, но спустя какое-
то время с супругом мы 
развелись. Во второй раз 
я вновь вышла замуж за 
подводника. Вернулась на 
работу в общественное пи-
тание и посвятила всю себя 
воспитанию дочери, затем 
и внучки.

Годы неумолимо бегут 
вперед. Вот уже и не оста-
лось никого из тех друзей, 
что появились во время 
вой ны. Из наших отрядов 
осталась только я. За все 
свои 84 года ни разу не заду-
мывалась, что бы я сделала 
в своей жизни по-другому. 
Абсолютно никогда! Ну если 
только по мелочи (улыба-
ется). 

Жалею о том, что ны-
нешнее поколение не ин-
тересуется историей сво-
ей страны и героическим 
подвигом своих предков. 
Жалею о том, что наши 
соотечественники стали 
меньше сочувствовать бе-
дам и проблемам живущих 
рядом. Вы поймите, даже 
в страшные годы блокады 
все стремились помочь 
и поддержать друг друга. 
Люди были добрее и забот-
ливее! Вот этому и нужно 
всем нам учиться заново».

Беседовал  
В. Корниенко

СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ!
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ИСТОРИЯ

С началом блокады Ленинград потерял все крупные 
аэродромы, поэтому срочно потребовались новые аэро-
дромы для базирования военной авиации. В парке Соснов-
ка еще с 30-х годов прошлого века располагался обще-
городской лагерь Осоавиахима. А когда началась война, 
в парке устроили аэродром, разместили воинские части. 
Были вырыты многочисленные траншеи, окопы и котло-
ваны, их следы сохранились до сих пор. И в наши дни на 
территории Сосновского парка иногда находят боеприпасы 
военного времени. На территории мототрека находился 
специальный питомник, куда ленинградцы отдавали своих 
четвероногих друзей. Собак учили связному делу.

Осенью 1941 года в Соснов-
ке появился фронтовой аэро-
дром, который строили инже-
нерно-строительный батальон 
и отряд «стройармейцев», со-
стоявший из мобилизованных 
девушек. Посреди соснового 
леса расчистили площадку, 
разровняли и утрамбовали 
землю для взлетно-посадоч-
ной полосы. По окраинам по-
лосы в лесу строили укрытие 
для самолетов, землянки для 
летчиков, склады горючего 
и боеприпасов. Строился аэро-
дром с сентября по декабрь 
1941 года, уже в первые дни 
1942 года на него садились 
большие грузовые самолеты 
с продовольствием для населе-
ния и фронта. Старожилы Лес-
ного вспоминают, что летчики 
жили в близлежащих домах. 
Этому особенно радовались 
дети. Летчики, зная, как трудно 
выживать в блокадном городе, 
подкармливали детей.

В разное время в 1942-
1944 годах на аэродроме 
в Сосновке базировался 
150-й истребительный полк. 
В его задачу входили сопро-
вождение наших бомбарди-

ровщиков и штурмовиков, 
охрана ленинградского неба 
от налетов вражеской авиа-
ции и защита неба над До-
рогой жизни. В 1943 году на 
аэродроме базировался 34-й 
бомбардировочный авиаци-
онный полк. С этого аэро-
дрома вылетали на Большую 
землю руководители оборо-
ны Ленинграда — А. А. Жда-
нов, А. А. Кузнецов.

Аэродром в Сосновке не 
раз подвергался налетам са-
молетов противника и артил-
лерийским обстрелам. Хотя 
полоса соснового леса хоро-
шо прикрывала аэродром, 
другой природный фактор 
способствовал демаскировке 
объекта: в сухую погоду при 
взлете и посадке самолетов 
поднимались огромные об-
лака пыли и песка.

Недалеко от взлетно-по-
садочной полосы аэродрома 
в Сосновке в годы войны воз-
никло военное кладбище, где 
хоронили погибших летчиков 
и зенитчиков из располагав-
шихся тут частей и соеди-
нений. Среди погребенных 
здесь — Герои Советского Со-

юза А. П. Савушкин и П. Я. Ли-
холетов. После войны кладби-
ще стало мемориальным.

У северной границы быв-
шего фронтового аэродрома, 
в середине взлетно-поса-
дочной полосы, 23 февраля 
1978 года был открыт памят-
ник «Защитникам ленинград-
ского неба» (авторы проек-
та — архитекторы В. В. Ви-
ноградов, Л. В. Матвеев, 
инженер — Б. З. Вильнер). 
С тех пор памятник в Со-
сновке служит местом встреч 
летчиков, защищавших Ле-
нинград, и местом проведения 
районных митингов памяти.

Уже в сорок пятом году 
аэродром перестал существо-
вать. В том же году на месте 
вырубленных сосен были 
посажены новые, парк снова 
стал любимым местом про-
гулок ленинградцев.

Но кроме боевых под-
вигов ленинградских летчи-
ков знаменит он еще и тем, 
что именно сюда весной 
1942 года была доставлена 
из Куйбышева партитура 
Седьмой симфонии Шоста-
ковича, названной потом 
Ленинградской.

Только в 2011 году стал из-
вестен еще один интересный 

факт из военной истории Со-
сновки: оказывается, летом 
1942 года сюда перевели 
спецшколу № 2, готовившую 
диверсионные отряды для за-
брасывания в тыл противника, 
а также для оставления в Ле-
нинграде на случай захвата 
города. 

(По материалам книги 
«Прогулки по Лесному 
для детей и взрослых» 

Дома детского творчества 
«Союз»  

и offliner.livejournal.
com/152431.html.  

Подготовил В. Корниенко)

АЭРОДРОМ В СОСНОВКЕ

А. П. Савушкин родился в Московской области в 1918 году, 
в семье крестьянина. Работал на заводе. В 1938 году был 
призван в армию, окончил военную авиационную школу пи-
лотов. В 1939-1940 годах был участником Советско-финской 
войны. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. Воюя на Ленинградском фронте, совершил 
30 боевых вылетов, сбил 18 самолетов противника. Был 
награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. Погиб 
в мае 1943 года. Звание Героя Советского Союза было ему 
присвоено посмертно. 

П. Я. Лихолетов родился в Донецкой области, в 1917 
году в семье рабочего. Работал на рудниках Донбасса. 
В Советской армии с 1937 года. Окончил военную авиа-
ционную школу пилотов. Участвовал в Советско-финской 
войне. Во время Великой Отечественной войны был 
командиром эскадрильи 159-го авиационного полка. 
В воздушных боях лично сбил 19 самолетов противника. 
Награжден орденами и медалями. В 1944 году ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Умер от ран 
в июле 1945 года.
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МЕРОПРИЯТИЯ

9 Мая вся страна будет праздно-
вать День Победы русского народа 
в Великой Отечественной войне. За 
мирное голубое небо над головой, 
за счастливое и спокойное детство 
мы обязаны тем, кто в 1941-1945 го-
дах отдал свою жизнь, защищая 
нашу Родину, тем, кто в шинели 
встретил Победу, кто и по сей 
день живет рядом с нами. В наших 
силах сделать так, чтобы подвиги 
наших прадедов помнили и чтили 
будущие поколения. В преддверии 
праздника школьникам всех обще-
образовательных учреждений МО 
Сосновское было предложено при-
нять участие в конкурсе сочинений, 
посвященном Дню Победы. Работ 
было представлено множество, 
и вот одна из них: 

«Мой прадедушка
Хочу вам рассказать об удиви-

тельном человеке, память о котором 
навсегда останется в сердцах нашей 
семьи. Это мой прадедушка, которо-
го я, к сожалению, никогда не видела, 
он умер в год моего рождения. Но 
мне про него много рассказывали 
мама и бабушка.

Петр Васильевич Батенин ро-
дился 12 июля 1914 года в деревне 
Новая Тосненского района Ленин-
градской области. Свое детство 
он провел на хуторе. У него были 
два брата и сестра. Семья была 

очень музыкальная, все играли на 
различных инструментах и часто 
устраивали семейные концерты. 
В пятнадцать лет прадедушка осиро-
тел, и все заботы о младших братьях 
и сестре ему пришлось взять на 
себя. Он пошел работать и одно-
временно учился на вечернем от-
делении в Литературном институте. 
Но мирному времени пришел конец, 
началась война. Сначала прадедуш-
ка воевал в Русско-финской войне, 
а в 1941 году началась Великая 
Отечественная война, и он пошел 
добровольцем на фронт. Прадедуш-

ка прошел всю войну от Заполярья 
и Северной Норвегии до Польши, 
Австрии, Венгрии. Воевал в стрелко-
вой роте, потом был минометчиком 
в 275-м гвардейском минометном 
полку и десантником. О прыжках 
с парашютом он потом будет вспо-
минать: «Прыгать с парашютом 
дело интересное, заманчивое — 
если днем! Страшно, конечно, все 
кажется, что сядешь на дерево или 
в большое озеро плюхнешься. А еще 
страшно, когда один, еще своих не 
встретил…» Во время войны праде-
душка написал песню, а в послево-
енные годы все свои воспоминания 
он запечатлел в стихах. Одно из 
них мне понравилось больше всех:

Пришел домой с Победой 
   в сорок пятом, 
Он сделал для Победы все, что мог.
Не забывайте старого солдата, 
Он Родину от гибели сберег.
Без счету раз ходил он в наступленья, 
Брал города, пылавшие в огне.
Ему ночами тяжкие раненья 
Напоминают часто о войне.
Не раз живым солдата хоронили, 
Вручать не успевали ордена,
Но все его награды находили, 
Когда давно закончилась война.
Живет солдат, живет большой заботой, 
Как жил и воевал в своем полку,
Он сразу от ручного пулемета 
Вернулся вновь к токарному станку.

Он перенес великие утраты 
И в трудный час собой не дорожил.
Оберегайте старого солдата: 
Он в жизни много горя пережил.

Так же прадедушка был участ-
ником июльско-сентябрьских боев 
1941 года на Мурманском направле-
нии. В этих боях с группой бойцов он 
занял высоту, оборонял ее несколько 
суток и, несмотря на тяжелое ране-
ние, отправился в госпиталь только 
после приказа командования! Пра-
дедушка был ранен несколько раз. 
День Победы он встретил в госпи-
тале в Венгрии. Лежа в палате все 
раненые бойцы услышали вдали 
взрывы и подумали, что начались 
снова бои, а это оказался салют 
в честь Победы! 

Мой прадедушка был награжден 
орденами Отечественной войны I и 
II степени, орденом Красного Зна-
мени, медалями за то, что неодно-
кратно показывал личный пример 
бесстрашия и мужества в бою при 
выполнении боевых задач. 

Я очень горжусь, что мой праде-
душка был таким смелым и отваж-
ным человеком, и желаю всем не 
забывать великий подвиг русского 
народа в той войне!» 

Михайлова Екатерина,
ученица 7-го В класса, 

школа № 65

КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

НАША ГОРДОСТЬ!
На прошедшем в Пензе первенстве России по синхронным прыжкам с вышки 

13-летняя жительница муниципального образования Сосновское Марина Егорова 
заняла 1-е место! В самых ближайших планах нашего юного кандидата в мастера 
спорта по прыжкам в воду покорение Кубка Кремля, который состоится в конце 
мая в Москве. Желаем удачи! 

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ  
НА 2017 ГОД

Наименование Время и место 
проведения

Концерт, посвященный Дню Победы, Пи-
роговская наб., 5/2

10 мая, 14.30

Уличный концерт, посвященный Дню горо-
да, ул. Есенина, 8-12

27 мая, 16.00

Уличная акция «Дыши свободно!»,  
ул. Есенина, 8-12

31 мая, 15.00

Дворовой праздник, посвященный Между-
народному дню защиты детей, Северный 
пр., 16

1 июня, 16.00

Уличный концерт, посвященный Дню 
России

июль

Концерт, посвященный Международному 
Дню пожилых людей

сентябрь

Концерт, посвященный Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда

сентябрь

Концерт, посвященный Дню народного 
единства

ноябрь

Концерт, посвященный Международному 
дню инвалидов

декабрь

Концерт «Рождественские встречи» декабрь

Новогодние уличные гулянья декабрь

Новогоднее театрализованное представ-
ление для детей

декабрь

Дополнительная информация (даты, время и место про-
ведения) по всем мероприятиям будет заблаговременно 
размещена в нашей газете, в нашей группе www.vk.com/
mososnovskoe и на нашем сайте www.mo-sosnovskoe.ru.
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ГИМНАЗИЯ № 73

В стенах гимназии № 73 прошла 
одноименная открытая научно-
практическая конференция школь-
ников. Вот уже восьмой год мы 
следуем славной традиции прово-
дить фестиваль невероятных и не-
ожиданных открытий, встречать 
гостей из других школ и городов 
и делиться с ними атмосферой не-
угасающего праздника Науки.

Как редко мы, забываясь в еже-
дневной рутине, обращаем взор 
к солнцу, всматриваемся в кружево 
облаков, завороженно наблюдаем за 
тем, как звезды, умиротворенно рас-
кинув во все стороны свои лучики, 
таинственно мерцают в недосягаемой 
глубине космического пространства. 
Только по-настоящему любознатель-
ный и чуткий человек способен видеть 
всю красоту окружающего мира, 
и именно эти качества отличают юных 
исследователей. 

Наше торжество началось с кра-
сочной церемонии открытия. В связи 
с тем что 2017 год объявлен Годом 
экологии в России, тема мероприятия 
была выбрана соответствующая: Де-
рево дружбы. Ведущие предложили 
всем присутствующим совместными 
усилиями вырастить этот замечатель-
ный символ единения. Честь посадить 
семя в землю представилась директору 
Ломоносовской гимназии Павловой 
Валентине Кирилловне, почетные же 
гости, в том числе президент Группы 
компаний «Ультра-Прогресс» Денис Бо-
рисович Орехов первыми удостоились 
права полить пробивающийся росток 
Дерева дружбы. Конечно, растение со 
столь говорящим названием не могло 
вырасти и окрепнуть без помощи на-
ших друзей из других школ. На сцену 
были приглашены делегации из петер-
бургских образовательных учреждений 
Москвы, Самары, а также Республики 
Беларусь. Ответив на вопросы зани-

мательной викторины, гости помогли 
Дереву дружбы окрепнуть и раскинуть 
во все стороны свои могучие ветви. Кро-
ну древа, которое поместили впослед-
ствии в вестибюле гимназии, ведущие 
предложили участникам конференции 
украсить самостоятельно листочками 
с теплыми пожеланиями. Почтил нас 
своим присутствием и сам Михаил 
Васильевич Ломоносов — ученик 11-го 
класса Илья Рублев, произнеся со сце-
ны напутственную речь. Прекрасными 
танцевальными номерами радовала 
гостей студия современной хореогра-
фии «Дебют». 

Знаменательным событием стало 
награждение победителей творческо-
го конкурса — эссе на специальный 
приз ИД «Санкт-Петербургские ведо-
мости». Дипломы были вручены ребя-
там из школ Минска, Малой Вишеры 
и Ломоносовской гимназии. 

Далее началась непосредственно 
работа секций. Глубина и разнообра-
зие представленных работ достойны 
отдельного упоминания: юные физи-
ки и математики продемонстрирова-
ли неординарный подход к решению 
сложнейших задач, выступления 
участников естественно-научной 
секции отличались своей нетриви-
альностью, филологи в очередной 
раз доказали, что слово — могучая 
сила. Языковой барьер перестает 
быть преградой для дружеских от-
ношений между народами, и во 
многом это происходит благодаря 
ученикам, выступающим на секции 
иностранных языков. Но, расширяя 
горизонты, нельзя забывать и об 
истории родного края, и свое уваже-
ние к многовековому опыту наших 
предков продемонстрировали участ-
ники краеведческой секции и сек-

ции общественных наук. Воистину, 
М. В. Ломоносов был выдающимся 
ученым, с чем согласны выступаю-
щие Ломоносовской секции, а его 
новаторские веяния не могли не 
вдохновить юных инженеров. 

По окончании работы секций ком-
петентное жюри вынесло свой вер-
дикт. Призеры и номинанты были 
награждены почетными грамотами, 
а победители первой степени вместе 
с дипломами, подписанными нобелев-
ским лауреатом Ж. И. Алферовым, 
триумфально унесли домой вручен-
ные золотые статуэтки. 

Мы поздравляем победителей 
и номинантов, а также благодарим за 
участие юных исследователей! Удачи 
и новых побед!

Л. Дадаева, 
 ученица 11-го класса

«НАСЛЕДНИКИ ЛОМОНОСОВА»

ОСТАНОВИТЬ МЫСЛЬ НЕВОЗМОЖНО
Ученикам 9-х классов Ломоно-

совской гимназии невероятно по-
везло. Накануне Дня космонавти-
ки к гимназистам пришел в гости 
удивительный человек — доктор 
технических наук, полковник 
Космических войск, разработчик 
и летчик-испытатель авиационной 
и космической техники, эксперт 
Федерального агентства страте-
гических инициатив, Инженерного 
клуба Санкт-Петербурга Владимир 
Иванович Евсеев. Заслуги этого 
удивительного человека можно 
перечислять бесконечно. 

Владимир Иванович поделился 
с гимназистами историей своего 
научного пути: от создания первого 
радиоприемника до разработки ин-
формационных космических систем. 
В рассказе о начале покорения не-
объятных просторов неизведанного 
и загадочного космоса звучали 
имена Героев Отечества, стоявших 
у истоков, с которыми Владимир 
Иванович был знаком лично: Ва-
лентина Терешкова, Герман Титов. 
«Тогда не смущали ни трудности, 

ни сложности познания — мы ра-
ботали не ради зарабатывания 
денег, а ради идеи, ради создания 

нового», — говорил гость. Именно 
поэтому он так бережно хранит 
семейные реликвии — газеты, 

в которых опубликованы главные 
события покорения космоса — пер-
вый полет Ю. А. Гагарина и первой 
женщины-космонавта В. В. Тереш-
ковой, фотографии, запечатлевшие 
командный состав Центрального на-
учно-исследовательского института 
Министерства обороны Российской 
Федерации, и книги с автографами 
космо навтов.

Без всяких сомнений, Владимир 
Иванович — профессионал, без-
заветно влюбленный в свое дело 
человек. «За нынешними выпускни-
ками школ будущее, — считает уче-
ный. — Поэтому «передать, отдать 
молодому поколению все, что мы 
знаем и умеем сами — вот главная 
жизненная задача».

Мир космоса захватил ребят, 
уходить из актового зала им не хо-
телось, задавали вопросы. В. И. Ев-
сеев, без сомнения, вдохновил каж-
дого, сказав: «Человеку свойствен-
но думать, мечтать, остановить 
человеческую мысль невозможно».

А. Пронина, 
ученица 9-го класса 
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ВАЖНО ЗНАТЬ

В соответствии со ста-
тьей 152 Трудового кодекса 
РФ по желанию работника, 
работавшего в выходной 
или нерабочий празднич-
ный день, ему может быть 
предоставлен другой день 
отдыха.

Действующее законода-
тельство предусматривает 

возможность применения 
дисциплинарного взыска-
ния, включая увольнение, 
в случае самовольного, то 
есть без согласования и уве-
домления работодателя, 
использования работником 
дней отгулов, а также само-
вольного ухода в отпуск, 
что отражено в п. п. «д» п. 

39 постановления плену-
ма Верховного суда РФ от 
17.03.2004 № 2. При этом 
не является прогулом ис-
пользование работником 
дней отдыха в случае, если 
работодатель в нарушение 
предусмотренной законом 
обязанности отказал в их 
предоставлении и время 

использования работником 
таких дней не зависело от 
усмотрения работодателя 
(например, отказ работни-
ку, являющемуся донором, 
в предоставлении в соот-
ветствии с частью четвер-
той статьи 186 Трудового 
кодекса РФ дня отдыха не-
посредственно после каж-

дого дня сдачи крови и ее 
компонентов).

Таким образом, исполь-
зование причитающихся 
работнику отгулов и отпу-
сков следует согласовывать 
с работодателем. 

Е. Михайлова, 
помощник прокурора  
Выборгского района 

УМВД России по Выборгскому 
району информирует: в последнее 
время на территории города уча-
стились случаи мошенничества, 
в первую очередь в отношении лиц 
пожилого возраста.

Как правило, мошенники заранее 
звонят на домашний телефон жерт-
вы и реализуют одну из следующих 
схем:

— представляются сотрудниками 
МВД и информируют о проведении 
специальных мероприятий по борь-
бе с распространением наркотиков. 
После этого приходят в квартиру 
и требуют предъявить все имеющие-
ся денежные купюры под предлогом 
их проверки, после чего похищают 
их;

— представляются сотрудника-
ми социальных или коммунальных 
служб и сообщают о проведении 
различных благотворительных ак-
ций, в т. ч. в виде подарков к Дню 
Победы, после чего также проника-

ют в жилище и похищают денежные 
средства.

— могут попросить сдачи с пя-
титысячной купюры, которая, как 
правило, является поддельной;

— представляются вашими род-
ственниками и сообщают, что попа-
ли в сложную ситуацию (ДТП, задер-
жание полицией за преступление) 
и для их освобождения требуются 
деньги, которые нужно передать 
человеку (сотруднику полиции), 
который за ними придет;

— могут сообщить, что вы вы-
играли какой-нибудь приз (напри-
мер, ноутбук) и для его получения 
необходимо заплатить налог, сумму 
которого необходимо перечислить 
на определенный счет через бан-
комат;

— если вы ранее покупали с рук 
медицинские препараты или лекар-
ства, мошенники могут сообщить, 
что вы стали жертвой мошенни-
ков, которых задержала полиция, 
и теперь вам как жертве положена 

компенсация. При этом от вас по-
требуют оплатить налог через пла-
тежный терминал.

Если вы попали в подобную си-
туацию, знайте — вы общаетесь 
с мошенниками!

Как правило, в общении по теле-
фону один из мошенников старается 
как можно дольше продолжать раз-
говор, пока его сообщник не добе-
рется до вашей квартиры.

Если вам позвонили по телефону 
и рассказали одну из вышеописан-
ных или похожую историю — либо 
немедленно прекратите разговор 
и повесьте трубку, либо, если вы 
хотите и можете помочь полиции 
в задержании преступников, согла-
ситесь на предлагаемые условия 
и скажите, что ждете их дома. Най-
дите какой-нибудь повод для пре-
кращения разговора по телефону, 
например нужно выключить плиту, 
и повесьте трубку. После этого не-
медленно позвоните в дежурную 
часть УМВД по тел. 542-02-02 или 

36-го отдела полиции 553-36-02 и со-
общите о происходящих событиях. 
Далее действуйте в соответствии 
с указаниями дежурного.

Если вам позвонили в дверь 
и также сообщают описанную ранее 
информацию, не поддавайтесь на 
уговоры открыть дверь и впустить 
незнакомцев в квартиру. Спокойно 
уточните фамилию и должность не-
знакомца, название организации, 
в которой он работает, и телефон, 
по которому можно проверить до-
стоверность его личности и полно-
мочий. После этого позвоните в де-
журную часть по указанным теле-
фонам и действуйте в соответствии 
с указаниями дежурного.

Не бойтесь обидеть недоверием. 
Если к вам действительно пришли 
помочь, сотрудники поймут вашу 
обеспокоенность. 

Помните: ни в коем случае не 
впускайте незнакомых людей в свое 
жилище и не показывайте им имею-
щиеся у вас деньги.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

Рождение ребенка не только 
дарит радость, но и добавляет хло-
пот молодым родителям; помимо 
ежедневного ухода за малышом 
им необходимо найти время на 
занятие «бумажными» вопросами. 
В течение месяца новорожденного 
нужно зарегистрировать в ЗАГСе, 
прописать, оформить ему меди-
цинский полис и страховое свиде-
тельство (СНИЛС).

За получением последнего роди-
тели не торопятся, задаваясь вопро-
сом, зачем новорожденному СНИЛС, 
ведь до пенсии еще далеко? 

Однако немногие знают, что 
страховое свидетельство не только 
упрощает получение муниципаль-

ных и государственных услуг, но 
и требуется при оформлении по-
лиса обязательного медицинского 
страхования. Кроме того, детям до 
трех лет СНИЛС гарантирует право 
на получение некоторых льготных 
лекарств при амбулаторном лече-
нии, а также льготы на санаторно-
курортное лечение.

Поэтому так важно оформить 
страховое свидетельство сразу 
после рождения ребенка. Для реги-
страции в системе обязательного 
пенсионного страхования и оформ-
ления СНИЛС родителям нет не-
обходимости предварительно об-
ращаться в органы ПФР, регистра-
ция осуществляется сотрудниками 

Пенсионного фонда самостоятельно 
на основании сведений о рождении, 
получаемых из органов ЗАГС. 

Получить СНИЛС вы можете 
в любом территориальном управ-
лении ПФР в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области в режиме 
реального времени непосредствен-
но в день обращения.

Адреса и время работы управ-
лений ПФР размещены на сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru. При себе необходимо иметь па-
спорт и свидетельство о рождении 
ребенка.

Оформить страховое свиде-
тельство вы также можете и в лю-
бом многофункциональном центре 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг. В этом 
случае срок оформления составит 
5 рабочих дней.

Обращаем ваше внимание на то, 
что указанный порядок регистрации 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования актуален для тех 
новорожденных, у которых хотя бы 
один из родителей является граж-
данином Российской Федерации. 
Если же оба родителя являются ино-
странными гражданами или лицами 
без гражданства, то им необходимо 
обратиться в  территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
в Санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области. 

В парке «Сосновка» к шуму де-
ревьев прибавится джаз и музыка 
Йозефа Гайдна. Проект «Культура 
рядом», представляющий собой 
бесплатные концерты под откры-
тым небом, заглянет в Выборгский 
район.

14 мая в 19:00 музыканты сыграют 
«Импровизации на западную тему». 
Выступление посвятят 90-летию со 
дня основания первого ленинград-

ского профессионального джазового 
коллектива под руководством Лео-
польда Теплицкого. Исполнители — 
джазовый квинтет Сергея Козлова. 
Позже, 3 июня в 19.00, Камерный 
оркестр Большого симфонического 
оркестра «Северо-Запада» исполнит 
программу «Йозеф Гайдн и его со-
временники».

Проект «Культура рядом» за 
время своего существования занял 

важное место в культурной жизни 
Петербурга. За восемь лет проведе-
ния проекта десятки тысяч горожан, 
не имеющие возможность посещать 
концертные залы и театры, смогли 
приобщиться к шедеврам мировой 
и отечественной музыкальной куль-
туры.

Проект «Культура рядом» — это 
бесплатные концерты в удаленных 
районах города с участием лучших 

коллективов и солистов-инстру-
менталистов Санкт-Петербурга, 
солистов Мариинского и Михайлов-
ского театров. В этом году проект 
объединит в себе 5 тематических 
программ, которые будут разде-
лены на 17 концертов. Концерты 
будут проходить в садах и парках, 
в основном, в удаленных райо-
нах Санкт-Петербурга с 5 мая по 
15 июня 2017 г.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

СНИЛС КАЖДОМУ РЕБЕНКУ НЕОБХОДИМ

ЗАКОННО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УВОЛЬНЯТЬ  
ЗА САМОВОЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ ОТГУЛА? 
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В опасной ситуации эти ре-
комендации помогут вам спасти 
собственную жизнь и жизнь ваших 
близких!

Общие рекомендации
К террористическому акту невоз-

можно подготовиться заранее. Его 
можно попытаться предотвратить или 
минимизировать его последствия.

Следует проявлять особую осто-
рожность на многолюдных меропри-
ятиях с тысячами участников, в попу-
лярных развлекательных заведениях, 
гипермаркетах, в аэропортах и на 
вокзалах.

• Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, 
на любые подозрительные ме-
лочи. Обо всем подозритель-
ном сообщайте сотрудникам 
правоохранительных органов.

• Обращайте особое внимание 
на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков.

• При обнаружении брошен-
ного, разукомплектованного, 
длительное время не экс-
плуатирующего транспорта 
сообщайте об этом в район-
ные администрации, в органы 
местного самоуправления.

• Никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без 
присмотра.

• Всегда узнавайте, где нахо-
дятся резервные выходы из 
помещения.

• Если произошел взрыв, по-
жар, землетрясение, не поль-
зуйтесь лифтом.

• Старайтесь не поддаваться 
панике, что бы ни произошло.

Что надо и чего не надо де-
лать при применении взрывных 
устройств

Самодельные взрывные устрой-
ства в повседневной жизни не бро-
саются в глаза.

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
самодельных взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки, банки из-под пива, пакеты 
из-под сока, сотовые телефоны и т. п.

Общественный транспорт и места 
массового посещения граждан при-
влекательны для злоумышленников, 
использующих взрывные устройства, 
так как взрывы в них приводят к мак-
симальному числу жертв.

Каждый день вы минимум два 
раза проходите парадную дома, в ко-
тором живете. При этом обращайте 
внимание на посторонние предметы, 
находящиеся в парадной. Чем луч-
ше контролируется доступ в подвал 
вашего дома, тем труднее потенци-
альным террористам разместить там 
взрывные устройства.

В случае обнаружения подозри-
тельного предмета:

• ни в коем случае самостоя-
тельно не обследуйте его, не 
пытайтесь заглянуть внутрь, 
не трогайте, не передвигайте 
обнаруженный предмет — это 
может привести к его взрыву;

• максимально быстро сообщи-
те об обнаруженном подозри-
тельном предмете в правоох-
ранительные органы, водите-
лю или машинисту транспор-
та, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет, найден-

ный на улице, в парадной или транс-
порте, может представлять опасность 
для жизни!

Если взрыва не удалось избежать:
• старайтесь не поддаваться 

панике, что бы ни произошло;
• попытайтесь оказать помощь 

раненым;
• эвакуироваться с места взры-

ва, пожара следует через 
заранее определенные вы-
ходы, никогда не пользуйтесь 
лифтом.

Правила поведения в местах 
массового скопления людей

• Избегайте больших скоплений 
людей.

• Не присоединяйтесь к толпе, 
как бы ни хотелось посмотреть 
на происходящие события.

• Если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но по-
пытайтесь выбраться из нее.

• Глубоко вдохните и разведите 
согнутые в локтях руки чуть 
в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться по-
дальше от высоких и крупных 
людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сум-
ками.

• Любыми способами старай-
тесь удержаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги 

как можно выше, ставьте ногу 
на полную стопу, не семените, 
не поднимайтесь на цыпочки.

• Если что-то уронили, ни в коем 
случае не наклоняйтесь, что-
бы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь 
как можно быстрее поднять-
ся на ноги. При этом не опи-
райтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь 
хоть на мгновение встать на 
подошвы или на носки. Об-
ретя опору, «выныривайте», 
резко оттолкнувшись от зем-
ли ногами.

• Если встать не удается, свер-
нитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладо-
нями прикройте затылок.

Основные меры безопасности 
на общественном транспорте

В трамвае, автобусе, троллейбусе, 
маршрутном такси:

• внимательно осмотрите салон, 
чтобы убедиться в отсутствии 
подозрительных предметов 
и личностей, а также запомни-
те, где находятся экстренные 
выходы, огнетушитель.

В поезде и в метро:
• если есть возможность, луч-

ше занимать места в вагонах 
в середине состава, так как 
они в случае аварии страдают 
меньше остальных;

• если в результате террори-
стического акта произошел 
взрыв и поезд остановился 
в тоннеле, необходимо вы-
полнять следующие правила:

• откройте дверь вагона, но ни 
в коем случае не пытайтесь 
сразу покинуть его. Это можно 
делать только после того, как 
будет отключен контактный 
рельс. О том, что напряжение 
отключено и в каком направ-
лении двигаться, должен со-
общить машинист;

• если тоннель заполнен ды-
мом, закройте рот и нос тка-
нью и постарайтесь лечь на 
пол вагона. Это поможет 
вам не задохнуться; если 
кто-то оказался на рельсах, 
и требуется помощь других 
пассажиров, то один человек 
должен направиться к вы-
ходу из тоннеля, чтобы по-
давать сигналы машинисту 
поезда, размахивая яркой 
тканью, еще двое должны 
срочно поставить в извест-
ность о случившемся сотруд-
ников метрополитена;

• если находящийся на рельсах 
в состоянии быстро выбраться 
на платформу, не задевая кон-
тактный рельс, ему следует 
оказать в этом помощь;

• если обстоятельства позво-
ляют, дождитесь спасателей.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ — 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ! 

ПАМЯТКА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ДОЛИ В ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ
При продаже доли в об-

щем имуществе продавец 
обязан соблюдать пре-
имущественное право по-
купки остальных долевых 
собственников (статья 250 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Так, на приобретение 
доли в недвижимости доле-
выми участниками отведен 
месяц. Срок преимуществен-

ного права покупки доли 
в движимом имуществе со-
ставляет 10 дней. Раньше 
только после окончания этих 
сроков продавец был вправе 
продать долю любому лицу.

Сроки преимуществен-
ного права покупки отсчи-
тываются со дня письмен-
ного извещения продавцом 
других участников общей 
собственности о намерении 
продать долю. Требования 

к содержанию и форме из-
вещения разъяснены в пись-
ме Федеральной налого-
вой службы от 31.03.2016 
№ 1033/03-16-3.

В соответствии с измене-
ниями, внесенными в Граж-
данский кодекс Российской 
Федерации Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 315-
ФЗ, продавцу доли не нужно 
ждать, пока закончится срок, 
отведенный на реализацию 

преимущественного права 
покупки для участников до-
левой собственности. Если 
есть их письменный отказ 
от приобретения доли, то ее 
можно сразу продать посто-
роннему лицу.

При продаже доли нужно 
следить, соблюдено ли ус-
ловие о преимущественном 
праве покупки. Если оно 
нарушено, то долевой соб-
ственник может в течение 

трех месяцев обратиться 
в суд. Участник общей соб-
ственности вправе требо-
вать перевода на него прав 
и обязанностей покупателя 
доли, которая продана с на-
рушением.

 И. Выменец,  
и. о. прокурора  

Выборгского района,  
советник юстиции

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
Единый телефон службы спасения — 01.
При звонке с мобильного телефона — 112 (бесплатно).
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС — 764-10-10.
Дежурная часть ГУ МВД РФ — 02, 573-21-95, 573-21-78.
Телефон доверия ГУ МВД — 573-21-81.
Телефон доверия УФСБ — 438-69-93.
Бюро регистрации несчастных случаев — 579-00-55.


