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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

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

С. М. Купченко,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
заместитель секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годов-
щиной Великой Победы!

День Победы — это священный праздник 
для всех россиян, для каждой ленинград-
ской-петербургской семьи. Победа над 
фашизмом досталась ценой миллионов 
жизней наших соотечественников, сражав-
шихся за свободу и независимость Родины, 
освобождавших мир от коричневой чумы. 
Беспримерное мужество и самоотвержен-
ность фронтовиков, тружеников тыла на-

веки вписаны золотыми буквами в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения 

выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые 
вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш 
прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! 
С Днем Победы!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Уже очень скоро мы с трепетом в душе бу-
дем отмечать дорогую для каждого россиянина 
дату — 73-ю годовщину Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов.

В эти торжественные майские дни мы пере-
осмысливаем уроки прошлого, задумываемся о 
стеклянной хрупкости мира и согласия на земле.

День Победы — это не просто праздник, это 
величайший день в истории нашей планеты, 
когда ценой грандиозных жертв и чудовищных 
мучений был повержен страшный враг всего 

человечества — фашизм.
Время неумолимо движется вперед, но память о подвигах каждо-

го участника Великой Отечественной войны ярко искрится в наших 
сердцах и никогда не померкнет.

Мы безмерно благодарны всем, кто героически сражался на фрон-
тах той страшной войны, стойко выносил все немыслимые тяготы и 
ужасы того жестокого времени, тем, чьи жизни были отданы за свя-
щенное для каждого из нас мирное небо, право на жизнь и свободу, 
улыбки наших детей и внуков.

К сожалению, с каждым годом рядом с нами остается все меньше 
особенных людей, настоящих героев — ветеранов. Эти люди — живое 
воплощение самоотверженности, смелости и долга. И самое малое, 
что мы можем сделать для них, это окружить своей заботой, уваже-
нием и вниманием. Мы должны беречь их.

Дорогие фронтовики, блокадники, труженики тыла! 
Мы гордимся жить с вами в одной эпохе! Низкий вам поклон. 
Здоровья и долгих лет жизни! Пусть будет еще много торжествен-

ных майских парадов! С Днем Победы!

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

В. Н. Гарнец, 
Глава администрации Выборгского района 

8 мая, 11.00 
Торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов на Пискаревском 
мемориальном кладбище.
9 мая, 10.00
Парад войск Санкт-Петербургского 
территориального гарнизона Западного 
военного округа на Дворцовой площади.
9 мая, 12.30
— Торжественно-траурная церемония 
возложения венков к мемориалу 
«Защитникам Ленинградского неба», 

мемориальной доске на кладбище воинов-
авиаторов в парке Сосновка;
— шествие «Бессмертного полка» и 
концертная программа, посвященные 
празднованию 73-й годовщины Победы.
9 мая, 14.30
Проезд ветеранов на ретроавтомобилях по 
Невскому проспекту от площади Восстания 
до Дворцовой площади.
9 мая, 15.00
Прохождение участников Всероссийского 
патриотического проекта «Бессмертный 

полк» по Невскому проспекту до Дворцовой 
площади
(построение на Невском проспекте от 
Суворовского проспекта до площади 
Александра Невского).
9 мая, 17.00
Праздничный концерт на Дворцовой 
площади, посвященный 73-й годовщине 
Победы. 
9 мая, 22.00
Праздничный артиллерийский салют у стен 
Петропавловской крепости.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА,

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,
ВСЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ, ЗЕМЛЯКИ! 

От всей души поздравляю вас с великим праздником нашей 
страны, с семьдесят третьей годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

Почти три четверти века прошло с того момента, когда наши 
бойцы водрузили над рейхстагом алое знамя, положив конец самой 
кровопролитной войне в истории человечества. Срок немалый. Но 
не померкли в памяти людской подвиги героев. Никогда не будут 
забыты их имена. Навечно запечатлены в сердцах потомков судьбы 
отцов и дедов, ценою жизней защитивших Родину, будущее всего 
мира.

Дорогие наши ветераны! Мы низко склоняем голову перед ва-
шим подвигом. Пусть идут дни, месяцы, годы, десятилетия, изменяется мир, возникают 
небывалые явления в науке и технике — прошлое  неизбежно отступает под натиском 
современности. Однако есть на свете вещи, над которыми время не властно. Никакие 
невзгоды, ничто, никогда не смогут отнять у вас, у всех нас той Великой Победы.

Еще раз от всего сердца искренне поздравляю вас, дорогие ветераны, всех жителей 
Выборгского района и Санкт-Петербурга с праздником, желаю крепкого здоровья, веры 
в свои силы и долгих лет активной жизни! Счастья и удачи!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ,
ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА!

От всего сердца поздравляю вас с главным и самым до-
рогим для каждого россиянина праздником – Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

В эти солнечные майские дни, ставшие 75 лет назад по-
бедными, мы снова и снова славим наших героев. Воинов- 
освободителей, спасших страну от неминуемой смерти, 
которую фашисты сеяли по всей территории Европы. Мы 
вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за свободу и неза-
висимость нашей Родины. Вряд ли в Выборгском районе 
найдется семья, в которой не было бы погибших в этой самой 
страшной войне ХХ века.

Выборгская сторона доблестно проявила себя в годы войны. В лесопарке 
Сосновка располагался военный аэродром и школа-питомник служебного соба-
ководства НКВД Ленинграда. В Лесотехнической академии был налажен выпуск 
27 видов продукции для фронта. Это были противопехотные деревянные мины, 
ложа к ручным пулеметам-пистолетам Дегтярева, ручки к ракетным пистолетам, 
ящики для репродукторов. Электромеханические мастерские освоили производство 
сложнейших и точных аэронавигационных приборов.

Студенты разработали рецептуру производства вязких жидкостей для различных 
зажигательных снарядов из продуктов лесохимии. Химическая лаборатория гото-
вила горючую смесь для противотанковых бутылок, наладила выпуск витамина С 
из хвои, лечебного каротина и наркозного хлороформа. Город и фронт испытыва-
ли острую нужду в спичках — и в лаборатории было организовано производство 
спичек-книжечек.

Я обращаюсь со словами искренней благодарности к живым свидетелям исто-
рии, к тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Дорогие ветераны! Низкий вам 
поклон! Ваш ратный труд, смелость и бесподобная любовь к Отчизне подарили нам 
мир. От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, за-
ботливого отношения детей и внуков, благополучия, мира и добра! С Днем Победы!

ПРОГРАМА ОСНОВНЫХ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ В 2018 ГОДУ
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ВОСПОМИНАНИЯ

«ВОЙНЕ — НЕТ!»
Каждый год в майском 

выпуске газеты «Выборг-
ские вести», посвященном 
Дню Победы, мы публи-
куем рассказ участника 
Великой Отечественной 
войны. Хочется верить, 
что эта давно сложивша-
яся традиция дорога на-
шим читателям так же, 
как и сотрудникам редак-
ции. В этот раз отыскать 
человека для интервью 
оказалось совсем не про-
сто. Время равнодушно 
движется вперед, и, к не-
счастью, с каждым годом 
рядом с нами остается 
все меньше этих исключи-
тельных людей, истинных 
героев. Но, несмотря на 
это, нам удалось услышать 
рассказ по-настоящему 
уникального человека — 
Галины Георгиевны Бари-
новой, участницы Вели-
кой Отечественной войны, 
жительницы блокадного 
Ленинграда. Всю жизнь 
Галина Георгиевна про-
жила здесь, в Выборгском 
районе.

Я родилась в 1926 году. 
Когда началась война, мне 
было 15 лет. Наш дом стоял 
на том месте, где сейчас 
находится станция метро 
«Озерки». Это была самая 
окраина города. Нас в семье 
было трое детей: два бра-
та — Михаил и Петр — и я. 
Очень хорошо помню самый 
первый день. Мы с братьями 
были за городом, в парке, и 
нам сказали, что нужно сроч-
но попасть домой, потому что 
сообщение уже прерывается.

Отец, Баринов Георгий 
Иванович, и братья сразу 
же ушли на фронт. От отца 
мы получили единственное, 
первое и последнее, письмо 
31 августа 1941 года. Он по-
гиб на линии Маннергейма. 
Те, кто вернулись оттуда 
живыми, рассказали, что 
в машину, на которой он 
ехал, попал снаряд и от отца 
ничего не осталось. Так и 
хранится известие: «Пропал 
без вести». 

Оба брата оказались в 
Узбекистане. Там старший 
брат Михаил заразился, по 
предположению, сыпным 
тифом и попал в госпиталь. 
Писал, что в жизни никогда 
не испытывал таких жесто-
ких головных болей, какие 
испытывает сейчас. Умер 
10 марта 1942 года. Ему 
было ровно 20 лет. А брат 
Петр прошел всю войну. 

Мы с мамой остались 
одни в блокадном городе. 
Нам помогал ее брат. Он 
работал на военном заводе 
им. Карла Маркса. Говорил, 
там собирали «катюши». 
После работы пилил дрова, 
топил буржуйку. Благодаря 
ему мы и выжили. Транспорт 
никакой не ходил, не было ни 
электричества, ни керосина, 
мыла тоже не было. Так вот 
и жили. И я не знаю, как вы-
жили.

Страшнее всего было 
ночью. Через Суздальское 
озеро, с финской стороны, 
летали снаряды. Все небо 
светилось! И непрерывно 
слышались бесконечные 
взрывы. Но наше местное 

поселение не пострадало. 
Уже после окончания войны 
я часто ходила на озеро и 
смотрела на верхушки дере-
вьев, скошенные, срезанные 
снарядами. Потом все это 
заросло.

За Суздальским озером 
была детская больница, где 
работала мама. С этой боль-
ницей и оказалась связана 
вся моя дальнейшая жизнь. 
Дело в том, что главный врач 
согласилась принять меня на 
работу в качестве счетовода, 
а потом меня оформили мед-
сестрой. Я стала ходить по 
домам, навещать малышей, 
приносила им детское пита-
ние.  Работала на молочной 
кухне. Мы готовили смесь 
Моро. Сначала поджаривали 
муку, добавляли чуть-чуть 
масла, разводили все это мо-
локом и разливали в бутылки. 
Многие дети были выкормле-
ны этой питательной смесью. 

Так как я была медсе-
строй, часто работала с мла-
денцами. Прежде чем пройти 
осмотр врача, ребенок по-
падал в мои руки. Я видела 
этих истощенных детей и 
никогда их не забуду. Было 
одно непреложное правило: 
нельзя дотрагиваться до 
кожи ребенка, она сразу 
прилипала к пальцам. То 
есть они настолько были ис-
тощены, что слов нет. И как 
они смотрели, эти дети! Не 
мигая, только прямо. И не 
издавали ни звука. А ведь 
матери как-то с ними управ-
лялись… И конечно, какое-то 
количество детей выжило, их 
удалось спасти. 

В 1943 году наше поло-
жение улучшилось. Кто-то из 
наших предков был евреем, и 
мама была похожа на еврей-
ку, а народ этот в то время 
был очень дружен. И они 
помогли нам — дали семена 

кабачков. Так у нас стали по-
являться какие-то запасы, и 
постоянное чувство голода 
потихоньку стало уходить.

Чуть позже, когда война 
подходила к концу и уже по-
сле, я пекла лепешки из жмы-
ха от подсолнечника. И  я, и 
мама, и брат их ели. И ничего 
с нами не случилось. 

9 мая 1945 года помню 
плохо. Просто было сказано, 
что закончилась война, и ни-
каких праздничных воспоми-
наний особо нет. Радоваться 
не пришлось. До войны у нас 
было много родственников, 
и почти никого не осталось. 
Тяжело это вспоминать. 

После войны я продол-
жала работать, училась в 
рабочей школе, потом за-
кончила институт и получила 
профессию педиатра. По 
распределению отправили 
работать на Крайний Север. 
Отработала там, ну и что? 
Ничего особенного! Верну-
лась и поступила в клини-
ческую ординатуру. После 
ординатуры меня стали от-
правлять в командировки 
и везде принимали привет-
ливо. Последние 19 лет я 
работала в школе для глухо-
немых. Языку жестов я ни-
когда не училась и все равно 
все понимала. Подойдешь к 

ребенку, улыбнешься ему, 
просишь пальцем показать, 
где болит, и он показывает. 
Все было понятно и просто. 

Мир для нас, перенесших 
блокаду, очень многое зна-
чит. Те, кто родились после 
войны, не совсем понимают, 
какое это счастье — быть 
полностью сытым и не за-
ботиться о завтрашнем дне. 

Я бы хотела поделить-
ся с вами стихотворением 
японской девушки, которая 
лечилась здесь. После траге-
дии в Хиросиме она не могла 
говорить, и ей восстановили 
голос. Уезжая из Ленингра-
да, она написала:  

«Я помню, как улыбнулась 
мать.
Утром на стол накрыв, 
И как эту улыбку стер в один 
миг
Атомной бомбы взрыв.
Страшная вспышка ранила 
землю,
Расплавив железо и камень.
И черная туча, как гриб ядо-
витый, выросла в небе над 
нами. 
Вот почему призываю я со 
всех континентов друзей,
Черные, желтые, белые расы 
сплотиться еще тесней!
И сказать войне: «Нет!»

Сейчас самая важная 
мысль у меня в голове — это 
два слова: «Войне — нет!» 

Надеемся, что это рассказ 
и стихотворение не оста-
вят равнодушными наших 
читателей и заставят заду-
маться. Мы хотим поблаго-
дарить Галину Георгиевну 
за то, что она согласилась 
поделиться с нами своими 
воспоминания ми, и желаем 
ей здоровья и долгих лет 
жизни.

Беседовала 
Наталья Ермошина

Георгий Иванович 
Баринов
в довоенные годы

Брат Петр 
Баринов (в середине) 
во время войны

Галина Георгиевна 
Баринова
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НЕБО ЛЕНИНГРАДА: ПАРК СОСНОВКА
Санкт-Петербург, Ленин-

град, во время войны был 
не таким красочным, каким 
мы его видим сейчас. В те 
годы город сосредоточил 
в себе героизм и отвагу, 
милосердие и страдание, 
боль и тоску… Сейчас мы, 
современные петербурж-
цы, бережно храним воспо-
минания об этом в разных 
уголках нашего города. 
Одно из таких памятных 
мест находится на террито-
рии нашего округа, в парке 
Сосновка. 

С городских проспектов не 
увидеть того, что спрятано в 
самом сердце парка, а ведь 
он хранит в себе великую 
историю. На одной из много-
численных аллей расположен 
памятник «Защитникам ле-
нинградского неба». 

Это место выбрано неслу-
чайно. Мемориал был уста-
новлен в 1978 году, 23 фев-
раля, на средства предпри-
ятий Выборгского района у 
северной границы бывшего 
фронтового аэродрома «Со-
сновка», в середине взлетно-
посадочной полосы. 

В сентябре 1941 года 
здесь началось строитель-
ство фронтового аэродрома: 
посреди соснового леса рас-
чистили площадку, разровня-
ли и утрамбовали землю для 
взлетно-посадочной полосы, 
по окраинам которой, в лесу, 
были выстроены ангары для 
самолетов, землянки для лет-
чиков, склады для горючего и 
боеприпасов. Строительство 
аэродрома было завершено 
в декабре 1941 года, и уже в 
первые дни 1942 года на него 
садились грузовые самолеты.

Памятник состоит из 
8-метрового обелиска и двух 
стел, которые символизиру-
ют крылья. На трехступен-
чатом основании с бронзо-
вым барельефом изображен 
летчик, который напряженно 
вглядывается вдаль. Выпол-
нен памятник из бетонных 
блоков. На плитах размещен 
текст: слева — «На месте 
фронтового аэродрома «Со-
сновка» памятник этот в 
шестидесятый год Октября 
благодарным потомством 
поставлен»; справа — «За-
щитникам ленинградского 

неба отсюда взлетавшим в 
дни и ночи блокады для Ро-
дины жизни они не щадили 
и одержали в сраженьях По-
беду. 1941-1945». 

Недалеко от взлетно-по-
садочной полосы аэродрома 
в Сосновке в годы войны 
возникло военное кладби-
ще, где хоронили погибших 
летчиков и зенитчиков. По-

сле войны кладбище стало 
мемориальным.

Парк Сосновка — круп-
нейший лесопарк в черте 
города, это место, где мож-
но отдать дань погибшим 
в Великой Отечественной 
войне, это место, где можно 
отдохнуть от городской суеты 
и прочувствовать историю 
блокадного Ленинграда. 

В дни воинской славы и 
памятные даты здесь прохо-
дят торжественно-траурные 
церемонии возложения цве-
тов и венков, а в День По-
беды по главной алее парка 
к памятнику «Защитникам 
ленинградского неба» тра-
диционно проходит шествие 
«Бессмертного полка». 

Ольга Алексеева

ИНФОРМАЦИЯ

Уже более 30 лет на 
территории нашего окру-
га, в лицее № 101, рабо-
тает уникальный музей 
«Звездный мемориал». В 
его экспозиции тесно спле-
тены важнейшие для на-
шего города исторические 
события. Музей призван 
рассказать о выдающих-
ся ленинградцах и петер-
буржцах, в честь которых 
названы малые планеты. 
Отметим, что «Звездный 
мемориал» — единствен-
ный школьный музей, со-
вмещающий астрономи-
ческую и историческую 
тематику. Разнообразие 
экспонатов настолько ши-
роко, что вызывает удив-
ление и, конечно, живой 
интерес. 

Инициатором создания 
музея стал Олег Николаевич 
Коротцев, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
ученый-астроном. Будучи 
на тот момент сотрудником 
Ленинградского планетария, 
он предложил руководству 
лицея открыть музей, по-
священный людям, в честь 
которых названы малые 
планеты. Разумеется, вопло-
щение этой идеи в жизнь не 
заставило себя долго ждать. 
27 декабря 1987 года музей 
«Звездный мемориал» госте-
приимно открыл свои двери 
для посетителей.

Первые экспонаты были 
собраны благодаря помощи 
Олега Николаевича, сотруд-

ников Ленинградского пла-
нетария и Совета ветеранов. 
Стол, на котором изображена 
карта звездного неба,  макет 
спутника, телескоп – все 
это подарено планетарием. 
Также в экспозиции музея 
можно найти ценные книги, 
выпущенные Олегом Нико-
лаевичем, среди которых 
«Звездные имена Петербур-
га». Множество экспонатов 
было получено в результате 
поисковых работ. Коллекция 
музея пополняется и по сей 
день благодаря ученикам 
лицея и неравнодушным 
жителям района. 

Благодаря своей уникаль-
ной тематике музей «Звезд-
ный мемориал» буквально 

пестрит разнообразием экс-
позиций. Здесь представ-
лены фронтовые письма 
1943-1944 гг., похоронки, 
фотографии, а также каска 
времен Великой Отечествен-
ной войны и фрагменты 
колючей проволоки с места 
раскопок на территории Ле-
нинградского фронта. 

Экспозиция «Малые пла-
неты «Ленинград» и «Ладо-
га» рассказывает о жизни в 
осажденном городе и о лю-
дях, переживших те страш-
ные 900 дней. Ценнейший 
экспонат музея — подлинное 
свидетельство о присвоении 
малой планете имени Тани 
Савичевой.

В музее можно узнать 

много интересных фактов и 
о петербургской культуре, 
в том числе эпохи Великой 
Отечественной. Наверня-
ка немногим известно, что 
в Солнечной системе су-
ществуют малые планеты 
«Берггольц», «Ахматова», 
«Шостакович» и «Акимов». 
Именно об этих людях и 
рассказывает «Звездный 
мемориал».

В 2003 году, к 300-летию 
Санкт-Петербурга, в музее 
была проведена первая ре-
конструкция, и его коллек-
цию пополнили подлинные 
фотографии актеров Театра 
комедии им. Н. П. Акимова и 
самого Николая Петровича. 
На одном из снимков запе-

чатлена репетиция с участи-
ем знаменитого советского 
драматурга Евгения Шварца.

Совсем недавно, в 2017 
году, «Звездный мемориал» 
был вновь реконструиро-
ван. Часть фотографий и 
текстовых материалов была 
переведена в современные 
информационные постеры. 
Изменилось и помещение, 
где располагается музей. 
Окна украсили креативные 
жалюзи с тематическими 
изображениями космических 
просторов: всем известный 
первый в мире пилотируе-
мый космический корабль 
«Восток», картина Героя 
Советского Союза, летчика-
космонавта Алексея Лео-
нова «Над Черным морем» 
и легендарная стыковка 
«Союз» — «Аполлон».

Сейчас руководителем 
музея является Екатерина 
Ивановна Суллер, учитель 
русского языка и литерату-
ры. Интересно, что ее уче-
ники самостоятельно про-
водят экскурсии для всех 
желающих. 

За 30 лет существования 
«Звездный мемориал» при-
обрел свои традиции. Два 
раза в год (в День Победы и 
День снятия блокады) в музее 
проходят встречи с ветера-
нами-блокадниками, прово-
дятся тематические классные 
часы. В музее организуют-
ся выставки и музыкально- 
художественные вечера.

Наталья Ермошина

«ЗВЕЗДНЫЙ МЕМОРИАЛ» В ЛИЦЕЕ № 101
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЧЕМПИОНОВ!

Каждый год представители 
нашего муниципального обра-
зования принимают участие в 
спартакиадах внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, которые ор-
ганизовывает комитет по физи-
ческой культуре и спорту.

Депутаты Муниципального Со-
вета ВМО МО Сосновское не только 
выполняют свою непосредственную 
работу, направленную на социаль-
но-экономическое развитие нашего 
округа, но и активно занимаются 
спортом, на их счету большое ко-
личество побед в различных спор-
тивных состязаниях.

В этом году уже состоялись 
традиционные соревнования по 
стрельбе, лыжным гонкам и плава-
нию. Результаты не заставили себя 

ждать, и мы поздравляем наших 
победителей! 

Виктор Александрович Горич-
ный — II место в соревнованиях 
по стрельбе из пневматической 
винтовки в личном зачете.

Алексей Викторович Шмелев — 
II место в лыжных гонках в личном 
зачете. 

Сергей Евгеньевич Павлов-
ский — II место в соревнованиях по 
плаванию в личном зачете.

Еще одна приятная спортивная 
новость — в соревнованиях по 
плаванию команда ВМО МО Со-
сновское заняла первое место и в 
командном зачете.

Желаем нашим спортсменам 
дальнейших личных и спортивных 
достижений!

ЗАКОНОПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» НАПРАВЛЕНЫ 
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

Фракция «Единая Россия» в Законодатель-
ном собрании Санкт-Петербурга внесла ряд 
законопроектов, направленных на обеспече-
ние комфортной и безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты направили в 
Государственную думу законодательную ини-
циативу о внесении изменений в технический 
регламент о безопасности домов. По замыслу 

авторов поправок, в каждой квартире, где есть 
газовая плита или колонка, должен быть уста-
новлен специальный датчик, который фиксирует 
утечку газа.

«Законодательное собрание выступило с фе-
деральной законодательной инициативой о вне-
сении поправок в общероссийский технический 
регламент, которые предусматривают обязатель-
ное оснащение жилья газоанализаторами. Такие 
устройства сообщают об утечке бытового газа. 
Если они появятся в каждой квартире, где ис-
пользуется газовое оборудование, то предотвра-
щать взрывы станет гораздо проще», — пояснил 
председатель Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент принял в 
первом чтении проект постановления «О законо-
дательной инициативе о принятии Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О потребительском кредите (займе)». По 
словам Вячеслава Макарова, цель законопро-
екта — защитить граждан от недобросовестных 
кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена на основании 
сотен обращений в Законодательное собрание 
граждан, попавших в финансовую зависимость 

от кредитных организаций. Предложенный нами 
проект федерального закона устанавливает три 
ограничения условий договоров потребитель-
ского займа. Кредитору запрещается в одно-
стороннем порядке менять тариф оплаты услуг 
по кредиту; устанавливать штраф за отказ от 
получения займа или комиссию за его досроч-
ное погашение; переуступать права по кредиту 
третьим лицам без согласия заемщика.

Главная цель законопроекта — оградить граж-
дан от ловушек кредиторов, прописываемых в 
договорах «мелким шрифтом», — манипуляций 
кредитных организаций, давления коллекторов и 
кабальных условий договоров займа», — отметил 
Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские парламентарии 
поддержали законопроект, который позволит 
поликлиникам оформлять электронные рецепты 
на лекарства наряду с бумажными. Инициативу 
в городской парламент внесли представители 
фракции «Единая Россия».

Авторы законопроекта предлагают наделить 
правительство Санкт-Петербурга полномочием по 
введению электронных рецептов на лекарствен-
ные препараты в соответствии с федеральным за-
коном, при этом пациент всегда может попросить 
выдать ему рецепт на бумаге за подписью врача. 
Подобная практика уже существует в Москве.

21 апреля, в субботу, в нашем 
городе прошел общегородской День 
благоустройства. Депутаты Муници-
пального Совета и сотрудники Мест-
ной Администрации по традиции при-
няли участие в субботнике — убрали 
мусор и старую листву на территории 
по адресу: Учебный переулок, д. 1. 

По словам Главы муниципаль-
ного образования — Председателя 
Муниципального Совета Светланы 
Григорьевны Загородниковой, обще-
городской День благоустройства — 
это замечательная возможность про-
явить свою заботу об округе и районе 
не только словом, но и делом: чистый 
город начинается в первую очередь с 
чистоты дворов.

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей природной среды — 
одна из наиболее актуальных проблем со-
временности. Научно-технический прогресс и 
усиление антропогенного давления на природ-
ную среду неизбежно приводят к обострению 
экологической ситуации: истощаются запасы 
природных ресурсов, загрязняется природная 
среда, утрачивается естественная связь между 
человеком и природой, теряются эстетические 
ценности, ухудшается физическое и нравствен-
ное здоровье людей, обостряется экономиче-
ская и политическая борьба за сырьевые рынки, 
жизненное пространство.

Что касается Российской Федерации, то она 
относится к странам мира с наихудшей эколо-
гической ситуацией. Загрязнение природной 
среды достигло невиданных масштабов. Только 
убытки экономического характера, не принимая 
во внимание вред экологического характера и 
здоровью людей, по подсчетам специалистов, 
ежегодно составляют сумму, равную половине 

национального дохода страны. Экологическая 
проблема номер один в Российской Федера-
ции — загрязнение окружающей среды. 

В соответствии с действующим законода-
тельством нарушение нормативно-правовых 
актов, касающихся охраны окружающей сре-
ды, влечет за собой материальную, дисци-
плинарную, административную и уголовную 
ответственность.

Уголовная ответственность за нарушения 
экологического законодательства установлена 
26-й главой Уголовного кодекса. Она включает 
в себя 18 составов: статьи 246-262. 

В то же время к экологическим преступле-
ниям можно отнести составы, помещенные 
в другие главы Уголовного кодекса. К ним, в 
частности, относятся преступления, связанные 
с нарушениями правил безопасности на объ-
ектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ), при 
ведении горных, строительных и иных работ 
(ст. 216 УК РФ), на взрывоопасных объектах 

(ст. 217 УК РФ), а также с нарушением правил 
обращения с радиоактивными материала-
ми, взрывчатыми и другими веществами (ст. 
220 УК РФ), приведение в негодность объ-
ектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ), 
приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 
215.3 УК РФ). Вред окружающей среде может 
быть причинен и в результате совершения 
преступлений, связанных с использованием 
транспортных средств, например при наруше-
нии правил безопасности при строительстве, 
эксплуатации или ремонте магистральных 
трубопроводов и др.

Общественная опасность указанных пре-
ступлений состоит в том, что они уничтожают 
или качественно ухудшают биологические 
основы существования человека, а также на-
рушают закрепленное в статье 42 Конституции 
Российской Федерации право человека на 
здоровую окружающую среду.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ

Согласно Федеральному за-
кону «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в органах 
прокуратуры в соответствии с 
их полномочиями разрешаются 
заявления, жалобы и иные об-
ращения, содержащие сведения 
о нарушении законов.

Следовательно, любой, чьи пра-
ва и законные интересы нарушены, 
вправе обратиться за их защитой 
в соответствующие органы про-
куратуры.

Возникает вопрос, какая проку-
ратура является соответствующей. 
Для решения этого вопроса не-
обходимо четко сформулировать, 
какие ваши права и (или) законные 
интересы нарушены и кем, после 
чего будет проще определить, в 
прокуратуру какого района не-
обходимо обратиться. Кроме рай-
онных прокуратур на территории 
Санкт-Петербурга осуществляют 
надзорную деятельность и спе-

циализированные прокуратуры: 
природоохранная, прокуратуры 
Петербургского метрополитена и 
по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах. 

При этом решение, принятое 
прокурором, не препятствует об-
ращению лица за защитой своих 
прав в суд. 

При принятии решения о необхо-
димости обращения в органы про-
куратуры необходимо иметь в виду, 
что в силу закона прокуратура не 
осуществляет надзор за действия-
ми физических лиц, не подменяет 
другие контролирующие органы, 
а также рассматривает только те 
обращения, которые содержат 
сведения о возможном нарушении 
действующего законодательства.

Это означает, что приходить 
с жалобой «на соседа» в проку-
ратуру нецелесообразно, такое 
обращение в зависимости от его 
содержания будет переадресовано 

для разрешения по существу в со-
ответствии с компетенцией.

То же правило применяется 
при поступлении в прокуратуру 
обращений, разрешение которых 
относится к компетенции иных 
право охранительных или контро-
лирующих органов. Поскольку 
прокуратура не подменяет при 
осуществлении надзора их полно-
мочий, такие обращения в течение 
семи дней со дня их регистрации 
направляются в адрес уполномочен-
ных органов.

Нужно также уделить внимание 
содержанию обращения, в котором 
помимо указания на нарушение 
действующего законодательства 
необходимо последовательно из-
ложить сложившуюся ситуацию, 
при необходимости — приложить 
копии подтверждающих докумен-
тов. При недостаточности сведе-
ний, необходимых для разрешения 
обращения, оно может быть воз-

вращено заявителю для восполне-
ния недостающих данных.

При составлении обращения 
также в обязательном порядке не-
обходимо указать свои Ф. И. О. (наи-
менование организации), адрес, по 
которому должен быть направлен 
ответ, а также поставить подпись 
обратившегося, для удобства можно 
указать номер телефона.

Обратиться в прокуратуру мож-
но как с готовым заявлением, так 
и для получения консультации на 
личном приеме, который ведется 
в каждой прокуратуре на протяже-
нии всего рабочего дня согласно 
утвержденному графику.

Кроме того, свое обращение 
можно направить по почте или 
опустить в почтовый ящик «для об-
ращений», расположенный в каждой 
прокуратуре. Также обращение в 
любое время можно направить при 
помощи сети «Интернет», разместив 
его на сайте прокуратуры города.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Российское уголовное законодатель-
ство позволяет лицу, готовящемуся к 
совершению преступления либо совер-
шающему его, переосмыслить противо-
правные действия и добровольно отка-
заться от преступления.

Согласно ст. 31 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ) 
добровольным отказом от преступления 
признается прекращение лицом приготов-
ления к преступлению либо прекращение 
действий (бездействия), непосредственно 
направленных на совершение преступле-
ния, если лицо осознавало возможность 

доведения преступления до конца.
Лицо не подлежит уголовной ответствен-

ности за преступление, если оно добро-
вольно и окончательно отказалось от до-
ведения этого преступления до конца.

Лицо, добровольно отказавшееся от до-
ведения преступления до конца, подлежит 
уголовной ответственности в том случае, 
если фактически совершенное им деяние 
содержит иной состав преступления.

Организатор преступления и подстре-
катель к преступлению не подлежат уго-
ловной ответственности, если эти лица 
своевременным сообщением органам 

власти или иными предпринятыми мерами 
предотвратили доведение преступления 
исполнителем до конца. Пособник престу-
пления не подлежит уголовной ответствен-
ности, если он предпринял все зависящие 
от него меры, чтобы предотвратить совер-
шение преступления.

В том случае если действия организа-
тора или подстрекателя, предусмотренные 
ч. 4 ст. 31 УК РФ, не привели к предотвра-
щению совершения преступления испол-
нителем, то предпринятые ими меры могут 
быть признаны судом смягчающими обсто-
ятельствами при назначении наказания.


