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Противодействие коррупции

Бессмертный полк

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач 
государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации.

В рубрике «Бессмертный полк» мы начинаем публиковать 
написанные учащимися школ рассказы о ветеранах Великой 
Отечественной войны.
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На фотографии изображён мой 
прадед. Примерная дата рождения 

–1925 год. До 1941 года он жил в Ле-
нинграде и работал на заводе. Так как 
никого из бабушек и дедушек в жи-
вых не осталось, мне, к сожалению, о 
моём прадедушке уже никто не рас-
скажет. Но я хочу, чтобы о нём знали, 
увидели его фотографию. В 1941 году 
мой прадедушка пошёл на фронт, а в 
1944 году он погиб, защищая Родину. 
А сама я всегда буду помнить и гор-
диться своим прадедушкой Яковле-
вым Николаем Устиновичем.

Анна Куликова,  
ученица 6-а класса школы №117

Мой прадедушка Климов Николай 
Васильевич в день начала Великой Отече-
ственной войны 22 июня 1941 года был с 
семьёй на даче. Как только он узнал о слу-
чившемся, сразу же вернулся в Ленинград 
и записался в народное ополчение. Его 
определили в истребительный полк и уже 
13 июля переправили под Кингисепп, а 16 
июля 1941 года был его первый бой.

В первый год войны прадедушка был 
ранен в бою за деревню Ивановка под Ле-
нинградом. За боевые заслуги он был на-
граждён орденом Красного Знамени. Его 
жена Любовь Васильевна во время войны 
работала в блокадном Ленинграде на обо-
ронном заводе. В блокаду умерла их ма-
ленькая дочка – ей было 2 года.

Галина Климова,  
ученица гимназии №74

Воевал на Ленинградском фронте в 
330-ом отдельном сапёрном батальоне, 
был командиром разведгруппы. 14 ав-
густа 1941 года геройски погиб недале-
ко от деревни Падога Кингисеппского 
района. Ценой своей жизни он сумел 
предупредить батальон о местонахож-
дении противника. Благодаря подвигу 
Хасана Магомедовича батальон про-
рвал кольцо противника  и вышел из 
окружения. 

Инал Чемурзиев,  
ученик 6-б класса школы №584

Мой прадедушка участвовал во 
время Великой Отечественной войны 
в освобождении Сталинграда. Он был 
награждён орденом Красной Звезды. 

В наградном листке написано: «Ар-
тиллеристы полка под руководством 
товарища Петахина метким шкваль-
ным огнём с колёс помогали пехоте 
прорвать укреплённый узел Цибенко 
и развить наступательные действия 
полка». Его полк входил в состав 57-й 
армии Донского фронта.

Владимир Суздальцев,  
ученик гимназии №74

Родился в 1907 году в селе Сере-
брянка Кунгурского района Пермской 
области. До войны работал старшим 
механиком на рыболовецком трауле-
ре «Урал» РТ-66 в Мурманске. В июле 
1941 года траулер вместе с экипажем 
был мобилизован, вооружен и вклю-
чен в состав Северного флота. «Урал» 
обеспечивал воюющие части боепри-
пасами, продовольствием, брал на 
борт раненых, высаживал десанты. 
Траулер был торпедирован немецкой 
подлодкой  в районе Терско-Орлов-
ского маяка в Белом море вероятно 
24-27 октября 1941 года. Павел Петро-
вич погиб вместе со всем экипажем 
траулера, в котором было 39 человек.

Анна Юшканцева,  
ученица школы №534

Я хочу рассказать вам про свою люби-
мую прабабушку. Когда началась война, 
ей было 17 лет. Через некоторое время 
она поступила в медицинское училище. 
Окончив его, бабушка попала в госпи-
таль и помогала раненым. С госпиталем 
она дошла до Берлина и расписалась на 
стене Рейхстага.

Бабушка Лида была для меня самым 
родным и любимым человеком. Мы ни-
когда с ней не ссорились и много секрет-
ничали. Она часто рассказывала мне про 
те страшные годы. И я горжусь тем, что у 
меня была такая прабабушка.

Анна Постникова,  
ученица 6-а класса  школы №177

Николай Устинович Яковлев,  
рядовой

Николай Васильевич Климов,  
сержант

Хасан Магомедович Чахкиев,  
младший сержант

Василий Павлович Петахин,  
гвардии майор

Павел Петрович Скрябин, 
старший механик

Лидия Владимировна Постникова,  
медсестра

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Память о войне живёт в наших сердцах. Величие Победы и 
горечь утрат коснулись каждой семьи. И очень ценно то, что 
наши дети стараются не только узнать о своих прабабушках и 
прадедушках, воевавших с немецкими захватчиками в 1941-
1945 гг., но и рассказать другим о подвигах своих родственников. 
Из этих рассказов слагается героическая эпопея о прошлом 
нашей страны.

В рубрике «Бессмертный полк» мы начинаем публиковать 
написанные учащимися школ рассказы о ветеранах Великой 
Отечественной войны.
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ЧТО СДЕЛАНО
29 апреля депутаты местного самоуправле-

ния и сотрудники Муниципального Совета и Адми-
нистрации МО Светлановское вышли на субботник, 
чтобы после долгой зимы убрать территорию около 
здания муниципалитета и повесить скворечники.

9 мая в парке Сосновка жители Выборгского 
района отмечали день Победы. После митинга, ше-
ствия Бессмертного полка и возложения цветов к 
могилам погибших лётчиков начался праздничный 
концерт. У передвижной эстрады муниципально-
го округа Светлановское работала полевая кухня, 
петербуржцев угощали солдатской кашей, дарили 

им воздушные шары, памятные браслеты и красоч-
ные буклеты, посвященные героям Великой Отече-
ственной войны. А накануне праздника депутаты 
местного самоуправления отправили по почте 4138 
поздравительных писем ветеранам Великой Отече-
ственной войны, проживающим в муниципальном 
округе Светлановское.

6 мая в Белом зале Политехнического 
университета состоялся праздничный концерт 
«Весенняя капель». Перед жителями муници-
пального округа Светлановское выступали про-
фессиональные музыканты и талантливые дети 
– лауреаты международных конкурсов. Они с 
блеском исполнили песни военных лет, а также 
произведения П. Чайковского, И. Штрауса, Дж. 
Гершвина, П. Дезмонда и других композиторов.

1 мая депутаты и служащие Cовета 
приняли участие в первомайской демонстрации.
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ГРАФИК РАБОТЫ 
учебно-консультационного пункта 
по гражданской обороне, защите 
от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности (УКП ГО ЗЧС 
и ПБ) Муниципального образования 
муниципального округа Светлановское

ЧтО нужнО знать О гражданскОй 
ОБОрОне И ЧрезВыЧайных сИтуацИях

Учебно-консультационный пункт работает по вторникам и 
четвергам с 10.00 до13.00 и с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Кур-
чатова, д. 4.

Неработающее население муниципального обра-
зования обязано один раз в 5 лет проходить подго-
товку по шестнадцатичасовой программе обучения 
действиям при выполнении мероприятий граждан-
ской обороны, способам защиты от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности.

В учебно-консультационном пункте для жителей читаются 
лекции, проводятся практические занятия, демонстрируются 
учебные и документальные фильмы по темам.

Граждане муниципального образования в установленное вре-
мя в учебно-консультационном пункте могут получить консуль-
тацию, самостоятельно изучать памятки, пособия, буклеты и 
другие материалы по темам обучения.

В ходе проведения занятий изучаются права и обязанности 
граждан, согласно требованиям 

•  Конституции Российской Федерации
•  Закона РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
•  Закона РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

•  Закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»

Приглашаем жителей Муниципального образования Свет-
лановское принять активное участие в занятиях по ГО ЧС с це-
лью получения теоретических знаний и практических навыков 
по защите своей жизни и здоровья в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Администрация МО Светлановское

В Уголовный Кодекс Российской 
Федерации, Федеральным Законом  
«О внесении изменений в статью 82.1 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 398 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации по вопросу отсрочки от-
бывания наказания осужденным, 
признанным больным наркоманией» 
от 28 декабря 2016 года, были внесены 
изменения.  

Прокуратура полагает необходи-
мым разъяснить, что осужденным, 
признанным больными наркоманией, 
которым впервые назначено наказа-
ние в виде лишения свободы за пре-
ступления в сфере оборота наркоти-
ков, предоставлено право на отсрочку 
отбывания наказания.

Уточнено, что осужденному, кото-
рому впервые назначено наказание в 
виде лишения свободы за совершение 
преступления, предусмотренного ча-
стью первой статьи 228 (незаконные 
приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хране-

ние, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества), ча-
стью первой статьи 231 (незаконное 
культивирование растений, содер-
жащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их пре-
курсоры)  и статьей 233 (незаконная 
выдача либо подделка рецептов или 
иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств 
или психотропных веществ) УК РФ, 
признанному больным наркоманией 
и изъявившему желание добровольно 
пройти курс лечения от наркомании, 
а также медицинскую и социальную 
реабилитацию, суд может отсрочить 
отбывание наказания в виде лишения 
свободы до окончания лечения и ре-
абилитации, но не более чем на 5 лет.

Соответствующая поправка внесе-
на также в пункт 4 части первой ста-
тьи 398 УПК РФ (отсрочка исполне-
ния приговора).

Ранее такую отсрочку мог получить 
человек, в первый раз осужденный за 
совершение указанных преступлений. 

Если же этот человек повторно совер-
шал преступление и осуждался к ли-
шению свободы, он уже не мог полу-
чить отсрочку для лечения.

Федеральный закон вступает в 
силу 30 марта 2017 г.

Также разъясняем, что в указанной 
норме Закона следует, что в случае, 
если осужденный, признанный боль-
ным наркоманией, отбывание наказа-
ния которому отсрочено, отказался от 
прохождения курса лечения от нар-
комании, а также медико-социальной 
реабилитации или уклоняется от ле-
чения после предупреждения, объяв-
ленного органом, осуществляющим 
контроль за поведением осужденного, 
суд по представлению этого органа от-
меняет отсрочку отбывания наказания 
и направляет осужденного для отбы-
вания наказания в место, назначенное 
ему в соответствии  с приговором суда.

Также, следует, что после прохож-
дения курса лечения от наркомании и 
медико-социальной реабилитации и 
при наличии объективно подтверж-
денной ремиссии, длительность ко-
торой после окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации 

составляет не менее двух лет, суд ос-
вобождает осужденного, признанно-
го больным наркоманией, от отбыва-
ния наказания или оставшейся части 
наказания.

Также следует отметить, что в слу-
чае установления судом факта совер-
шения осужденным, признанным 
больным наркоманией, отбывание 
наказания которому отсрочено, пре-
ступления, суд по представлению ор-
гана, осуществляющего контроль за 
поведением осужденного, отменяет 
отсрочку отбывания наказания и на-
правляет осужденного для отбывания 
наказания в место, назначенное в со-
ответствии с приговором суда.

Отдельно следует отметить, что 
в случае, если в период отсрочки от-
бывания наказания осужденный, 
признанный больным наркоманией, 
совершил новое преступление, суд от-
меняет отсрочку отбывания наказания, 
назначает ему наказание и направляет 
осужденного в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда.

Л.В. Дытченко
Старший помощник  прокурора района                                                

Противодействие коррупции

Прокуратура информирует

Противодействие коррупции является 
одной из приоритетных задач государ-

ственной политики и важнейшим направ-
лением деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации, которым отводится 
центральное место в реализации антикорруп-
ционного законодательства и обеспечении 
его неукоснительного соблюдения.

От решения задачи противодействия кор-
рупции во многом зависит реализация наци-
ональных интересов России во всех сферах 
общественной жизни. В современных усло-
виях коррупция носит не только системный, 
но и системообразующий характер и пред-
ставляет серьезную угрозу национальной 
безопасности. Коррупционные деяния при-
водят к прямому нарушению конституци-
онных прав человека, например, на равный 
доступ к государственной службе, охрану 
здоровья и медицинскую помощь, образова-
ние. В результате коррупционной деятельно-
сти неэффективно распределяются средства 
государственного бюджета, нарушается ме-
ханизм рыночной конкуренции; в выигрыше 
оказывается не тот, кто конкурентоспособен, 
а тот, кто смог получить преимущества об-
ходным путем с помощью отлаженных кор-
рупционных механизмов. Многогранность 
проблем, порождаемых коррупцией, дикту-
ет необходимость системного подхода к ор-
ганизации противодействия ей. 

Важная роль в реализации правовых 
средств борьбы с коррупцией принадлежит 
прокуратуре, осуществляющей надзор за со-
блюдением Конституции Российской Федера-
ции и исполнением законов. Согласно п. 6 ст. 5 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» Генераль-
ный прокурор Российской Федерации и под-
чиненные ему прокуроры в пределах своих 

полномочий координируют деятельность ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, 
органов федеральной службы безопасности, 
таможенных органов Российской Федерации 
и других правоохранительных органов по 
борьбе с коррупцией и реализуют иные пол-
номочия в области противодействия корруп-
ции, установленные федеральными законами. 

Органы прокуратуры активно участвуют 
в исполнении документов стратегическо-
го планирования, посвященных вопросам 
противодействия коррупции. В частности, 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.04.2016 г. № 147 «О 
Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2016-2017 годы» органы прокура-
туры должны особое внимание обратить на 
вопросы предупреждения коррупционных 
преступлений. 

Борьба с коррупцией является приори-
тетной задачей прокуратуры Российской 
Федерации, что нашло отражение в приказе 
Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 29.08.2014 № 454 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции», 
других организационно-распорядительных 
актах, конкретизирующих задачи органов 
прокуратуры в данной сфере. 

В рамках борьбы с коррупцией прокура-
тура Российской Федерации реализует свои 
функции, как в системе уголовного правосу-
дия, так и за ее пределами. Прокуроры вносят 
существенный вклад в борьбу с коррупцион-
ными преступлениями, осуществляя уголов-
ное преследование, надзор за исполнением 
законов при расследовании таких преступле-
ний, обеспечивая координацию деятельности 
правоохранительных органов, поддерживая 
государственное обвинение.

ПрОкуратура сООБЩает
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