
январь№ 8
АПРЕЛЬ

2013
Дорогие жители МС МО МО «Георгиевский»!

В этот памятный день – в Международный день узников 
фашистских концлагерей хотелось бы почтить память тех, кто не 
вернулся живым из лагерей, а также низкий поклон всем тем, кто 
сумел устоять и пережить весь тот ужас. Светлой вам памяти!

Вам выжить хватило сил,
Вы гордо шли, Отчизну защищая

И цель единою была,
Мир, всем людям завещая!

Депутаты МС МО МО «Георгиевский»
и депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова

В современном календаре есть немало памятных дат, связанных с трагическими страницами мировой истории. Но одна 
дата, попавшая в календарь Истории в середине ХХ века, стоит особняком. Этот день стал одновременно и символом величайшей 
трагедии и скорби, и символом стойкости и беспримерного мужества людей различных наций и народностей, волею судьбы 
оказавшихся в застенках фашистских лагерей смерти во время Второй мировой войны. Речь идёт об 11 апреля 1945 года. 
В этот день подпольный Интернациональный комитет Сопротивления, действовавший с 1943г. в Бухенвальде – одном из самых 
страшных гитлеровских лагерей смерти, отдал приказ о начале вооруженного восстания.

По данным историков на территории Германии и оккупированных стран действовало более 14 тысяч концлагерей, тюрем и 
гетто, разбросанных по всей Европе. За годы войны через них прошло около 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов 
были уничтожены. Через один только Бухенвальд в общей сложности прошло около 250 тысяч человек из 33 стран мира, 
примерно 56 тысяч из которых погибли, а число жертв Освенцима по некоторым оценкам близко к полутора миллионам.

К началу выступления в Бухенвальде в составе комитета Сопротивления насчитывалось около 200 подпольных ячеек. 
Наряду с другими узниками в них входило свыше 850 попавших в плен солдат и офицеров Красной армии. Благодаря чёткому 
плану на освобождение всего концлагеря у восставших ушло меньше часа. Так, для захвата лагерных ворот и уничтожения 
находившихся там эсэсовцев узникам понадобилось около двадцати минут. Эту труднейшую задачу решили бойцы под 
руководством лётчика Героя Советского Союза капитана Валентина Ситнова.

Лишь утром 13 апреля к Бухенвальду подошли американские войска. К этому 
моменту над лагерем восставшими уже был поднят Красный флаг.

Более 21 тысячи заключенных, включая 914 детей, самому младшему из 
которых едва исполнилось четыре года, были спасены от уничтожения.

В значительной степени благодаря дерзкому выступлению тех, кого они 
считали бессловесными и безропотными рабами, фашисты не успели замести следы 
своих страшных преступлений и показания узников дошли до международного 
Нюрнбергского трибунала. 11 апреля — день начала восстания в Бухенвальде в 1945г. 
— и был позже принят ООН как дата, когда планета отмечает «Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей».
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Праздник 12 апреля - День авиации и космонавтики
12 апреля 1961 г. - этот день навсегда вошел в историю человечества. Весенним утром мощная 

ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории космический корабль “ВОСТОК” с первым 
космонавтом Земли - гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на борту. За 1 ч 48 мин 
Юрий Гагарин облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки 
Терновского района Саратовской области.

По решению Международной авиационной федерации (ФАИ) 12 апреля отмечается 
Всемирный день авиации и космонавтики. Праздник установлен указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 апреля 1962 года.

Юрий Алексеевич Гагарин. Первый человек в космосе. Биография Гагарина
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в небольшой деревушке Клушино 

Смоленской области в семье колхозников. В 1941 начал учиться в средней школе села Клушино, 
но учёбу прервала война. В 1945 семья переехала в г. Гжатск, где Юрий Гагарин окончил шесть 
классов средней школы. Низкие заработки родителей, имевших шестерых детей, не позволили 
ему продолжить образование, поэтому Гагарин решил получить рабочую специальность, а затем 
продолжить учебу. Юрий Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище по подготовке 
формовщиков-литейщиков, которое окончил с отличием одновременно со школой рабочей молодежи 
в 1951. В 1951 - 1955 Гагарин учился в Саратовском индустриальном техникуме, на последних 
курсах в 1954 - 1955 занимался в Саратовском аэроклубе. Призванный в армию, в 1955 - 1957 стал 
курсантом 1-го Чкаловского военно-авиационного училища летчиков, по окончании которого служил 
в истребительном авиационном полку Северного флота. После полетов первых космических аппаратов Гагарин подал рапорт с просьбой зачислить его в группу 
кандидатов в космонавты и в 1960 был направлен в Москву. В 1960 г. Юрий Гагарин начал готовиться к полету в космос в Центре подготовки космонавтов. 
Работал упорно, самозабвенно, с полной отдачей сил, выдержкой. И 12 апреля 1961 г. в момент старта прозвучало знаменитое гагаринское «поехали!».

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на космическом корабле «Восток», совершил первый в мире космический полет, 
пробыв в космосе 108 минут и благополучно вернувшись на Землю в окрестности деревни Смеловки Терновского района Саратовской области, за что был 
награжден Звездой Героя Советского. После полёта Юрий Гагарин непрерывно совершенствовал своё мастерство как лётчик-космонавт, а также принимал 
непосредственное участие в обучении и тренировке экипажей космонавтов, в руководстве полётами КК «Восток», «Восход», «Союз».

Проложив в космос дорогу другим, первый космонавт Юрий Гагарин радовался успехам своих 
товарищей, мечтал о новых полетах, готовился к ним, окончил Военно-воздушную инженерную академию имени 
Н. Е. Жуковского (1961 - 1968). В 1964—68 заместитель начальника Центра подготовки космонавтов. Юрий 
Гагарин вёл большую общественно-политическую работу, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го 
и 7-го созывов, член ЦК ВЛКСМ (избран на 14-м и 15-м съездах ВЛКСМ), президентом Общества советско-
кубинской дружбы. С миссией мира и дружбы Юрий Гагарин посетил многие страны. Гагарину присуждены 
золотая медаль им. К. Э. Циолковского АН СССР, медаль де Лаво (ФАИ), золотые медали и почётные дипломы 
международной ассоциации (ЛИУС) «Человек в космосе» и Итальянской ассоциации космонавтики, золотая 
медаль «За выдающееся отличие» и почётный диплом Королевского аэроклуба Швеции, Большая золотая 
медаль и диплом ФАИ, золотая медаль Британского общества межпланетных сообщений, премия Галабера 
по астронавтике. С 1966 Юрий Гагарин являлся почётным членом Международной академии астронавтики. 
Награжден орденом Ленина и медалями СССР, а также орденами многих стран мира. Юрию Гагарину присвоены 
звания Герой Социалистического Труда ЧССР, Герой НРБ, Герой Труда СРВ.

Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселове Киржачского 
района Владимирской обл. при выполнении тренировочного полёта на самолёте (вместе с летчиком Серегиным).

В целях увековечения памяти Гагарина город Гжатск и Гжатский район Смоленской обл. переименованы 
соответственно в город Гагарин и Гагаринский район. Имя Гагарина присвоено Военно-воздушной академии 
в Монино. Учреждена стипендия им. Ю. А. Гагарина для курсантов военных авиационных учишищ. 
Международной авиационной федерацией (ФАИ) учреждена медаль им. Ю. А. Гагарина. Имя Гагарина носят 
Центр подготовки космонавтов СССР, научно-исследовательской судно АН СССР, уч. заведения, улицы и 
площади многих городов мира. В Москве, Гагарине, Звёздном городке, Софии — памятники космонавту; 
мемориальный дом-музей в Гагарине. Гагарин был избран почётным гражданином городов Калуга, 
Новочеркасск, Сумгаит, Смоленск, Винница, Севастополь, Саратов (СССР), София, Перник (НРБ), Афины 
(Греция), Фамагуста, Лимасол (Кипр), Сен-Дени (Франция), Тренчанске-Теплице (ЧССР). Именем Гагарина 
назван кратер на Луне. Урна с прахом в Кремлёвской стене.

История космонавтики
Первое в мире теоретическое обоснование возможности полета в космос дал в конце XIX века русский 

ученый К.Э. Циолковский. Первое в мире Общество изучения межпланетных сообщений было создано его 
учениками в 1924 году.

Первый искусственный спутник Земли был запущен советскими 
учеными под руководством С.П. Королева 4 октября 1657 года. Дата 
его запуска считается началом космической эры. Модель первого 
искусственного спутника Земли находится в Организации Объединенных 
Наций.

Первой полетела в космос собака Лайка. Она провела на борту 
искусственного спутника несколько суток, но ее не смогли вернуть на 
Землю. В августе 1960 года в космическое путешествие отправились 
собаки Белка и Стрелка. На корабле были также мыши, насекомые 
и семена. После полета животные вернулись на родную планету и 
чувствовали себя прекрасно.

Первый космический полет человека состоялся 12 апреля 1961 
года, когда в космос поднялся корабль «Восток» с Юрием Гагариным.

«Перед полетом Гагарина было произведено пять пробных 
запусков. Они показали, что космос не прощает малейшей неточности: 
первый корабль, выполнив программу, не послушался команды на спуск, 
перешел на новую орбиту и в дальнейшем прекратил существование. 
Второй запуск был удачным. Но в конце 1960 года на третьем запуске 
корабля типа «Восток» опять неудача: аппарат сгорел при возвращении… 
Юрий шел на риск, ценою которого могла стать жизнь…» (летчик-
космонавт В. Шаталов).

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова 
поднялась в космос на корабле «Восток-6» 16 июня 1963 года.

Старт космического 
корабля Восток - 1

Весенняя призывная кампания 2013
26 марта в 443 школе состоялась встреча допризывной 

молодежи и их родителей, проживающих на территории МО 
«Георгивеский» с начальником  военного коммисариата города 
Санкт-Петербурга по Фрунезенскому району П. Дементьевым, 
начальником призыва С. А. Олейниковым и  главой Муници-
пального образования Ю.Н. Ивановым. В ходе встречи все 
получили ответы на инетресующие вопросы. От лица жителей 
округа благодраим организаторов встречи за информационно-
разъяснительную работу с населением.

16 марта 2013 года в школе № 444 состоялись спортивные соревнования по      
каратэ и сумо. Победители были награждены медалями и грамотами.



20 марта на улице Купчинская д.ом 11, корп. 4, состоялось 
уличное мероприятие для жителей Муниципального округа «Под 
одним небом», целью которого было формирование установок толе-
рантного сознания, как основы профилактики экстремизма и под-
держания межнационального мира и согласия. Участниками улич-
ного гуляния стали учащиеся и творческие коллективы 443 школы, 
а также перед жителями выступили фольклорные и музыкальные 
коллективы и артисты Сантк-Петербурга. Участникам гуляния была 
предложена игровая программа, направленная на поддержание меж-
национального мира и согласия.
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В марте месяце в спортивных залах гимназии № 205 и школ № 298 и № 443 состоялись 
спортивные соревнования по пионерболу и мини - футболу. Команды победители были награждены 
кубками, а лучшие игроки грамотами.

Уважаемые жители МО «Георгиевский»!

      Администрация МО МО «Георгиевский»
приглашает вас принять участие

в общегородском субботнике, который состоится

27 апреля
Давайте наведем 
порядок вместе!

Пусть этот день станет праздником  
труда, днем всеобщей заботы и любви 

к нашему Великому городу.

Начало субботника:  10 час. 00 мин.
Сбор по адресу:  ул. Димитрова д.18 кор.1
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Отравление угарным газом 
Часто причиной гибели людей является отравление угарным 

газом. Из каждых десяти погибших на пожаре, примерно семь 
человек задыхаются в дыму и только трое погибают от полученных 
ожогов. С начала года, во Фрунзенском районе, по причине 
отравления угарным газом погибло 3 человека. Установлено, что 
вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время 
гаснет. Но образованный им очаг тления превращается в пожар. 
Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению 
сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии 
заметить начинающийся пожар и принять меры к своему спасению. 
В результате  пострадавшими могут стать не только те люди из-за 

которых произошёл пожар, но и их соседи. 
Уважаемые жители Фрунзенского района, будьте бдительны. 

Если вы почувствовали запах дыма, немедленно позвоните в 
пожарную охрану. Если же вы слышите шумную компанию после 
23.00 в соседней квартире, не стоит рассчитывать на авось, позвоните 
в полицию, где примут необходимые меры и возможно, спасут чью-то 
жизнь. Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района 

УНД ГУ
 МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО  Фрунзенского района»

Весна не всегда радость тому, кто не соблюдает правил поведения 
на воде в период половодья и когда непрочен лед. 

В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, 
солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, 
рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен 
выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. 
Ледоход - это очень увлекательное зрелище, которое привлекает 
многих людей, особенно детей. Их притягивает возможность не только 
полюбоваться ледоходом, но и попускать корабли по весенним ручейкам. 
Однако нельзя забывать, что этот период очень опасен, особенно те места, 
где выходят на поверхность водоёма подземные ключи, стоки теплой 
воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда 
кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и 
воде. 

Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый 
человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах. 

Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. 
Не пользуйтесь переходами по льду. 
Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Были 

неоднократные случаи, когда ветром отрывались большие поля льда, на 
которых находились рыболовы и дети. Для их спасения применялись 
вертолеты и катера.

Переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно 
недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на 
льдину и удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как правило, 
заканчиваются трагически.

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом 
берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему 
весной, особенно в период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально 
усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу.

Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны 
способам спасания на осеннем или зимнем льду, но имеют свои особенности 
и представляют определенную сложность.

Во-первых, рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и 
требует большой выносливости.

Во-вторых, подвижка льда затрудняет работы спасателей по 
спасению утопающего как специальными, так и подручными средствами.

В-третьих, спасая тонущего, необходимо умело управлять 
лодкой, катером с тем, чтобы обойти льдины, раздвинуть их и подойти к 
утопающему, не усугубив его положение.

Родители и педагоги! Помните, что в период паводка, даже при 
незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с 
детьми. 

При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте 
шлюпки, спасательные круги и нагрудники, а также любые предметы, 
имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего, можно 
бросать в воду скамьи, лестницы доски, обрубки бревен, привязанные за 
веревку. Оказание помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг 
любого гражданина. Если вы всё-таки оказались в воде, сбросьте с себя 
тяжелую одежду и обувь, воспользуйтесь плавающими поблизости или 
возвышающимися над водой предметами и ждите помощи.

Владельцам гребных и моторных лодок нельзя эксплуатировать 
плавсредства во время весеннего паводка!

Выход лодок без спасательных средств в это время равносилен 
гибели! Категорически запрещается использование маломерных судов во 
время двухмесячника по охране весенне-нерестующих рыб. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь 
по телефонам:

- 01
- 112

680-19-60 
диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб

356-11-87 
Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

Увеличены ежемесячные выплаты родителям и 
опекунам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
от 26 февраля 2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы» с 1 января 2013 года увеличиваются выплаты 
неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) и 
опекунам (попечителям), которые осуществляют уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Ранее ежемесячная выплата всем категориям лиц, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы, составляла 1200 рублей. В соответствии с Указом 
с 1 января 2013 года такая выплата для родителей (усыновителей) 
и опекунов (попечителей) составляет 5500 рублей. Размер 
ежемесячных выплат другим лицам, осуществляющим уход, 
остается прежним - 1200 рублей.

Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании 
документов, которые находятся в распоряжении Управлений 
Пенсионного фонда, осуществляющего пенсионное обеспечение 
ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы. Поэтому 
родителям и опекунам, уже получающим данную выплату, не 
нужно обращаться в территориальный орган ПФР, новый размер 
выплаты будет установлен в беззаявительном порядке.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной 
ребенку-инвалиду и инвалиду с детства I группы пенсии. Выплаты 
в новом размере, с учетом доплаты за январь-март 2013 года, будут 
произведены вместе с пенсией в апреле.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает 
18 229 детей-инвалидов и 7 895 инвалидов с детства I группы. 
Компенсационные выплаты в настоящее время получают 5 149 
неработающих родителей и опекунов, осуществляющих уход за 
указанными гражданами в городе и области.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во 
Фрунзенском районе  находится по адресу: 192007, ул. Расстанная, 
20 лит. К. (прием ежедневный с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 
13.00).

Под видом сотрудника налоговой в дом приходит мошенник!
Во Фрунзенском районе произошло несколько случаев мошенничества, 

когда мошенники обманывали граждан, заходя в дом под видом работника 
налоговой инспекции. Предлогом визита становилось, якобы, уплата налога за 
пенсионный перерасчет. Граждане, доверчиво отдавали «сотруднику» «серьезной 
службы» свои накопленные сбережения.

В одном из случаев, который произошел 6 марта в д. 31 по ул. Турку, 
женщина-пенсионер отдала в руки «налогового инспектора» 40000 рублей.

Аналогичный эпизод произошел 7 марта также на ул. Турку в д.26. Хо-
зяйка квартиры, пожилая женщина, доверительно передала мошеннику 15000 ру-
блей. Преступления данного вида сложны по раскрываемости. Мошенники всегда 
выбирают жертвой пожилого человека, который более всего уязвим, да и вряд ли 
сможет дать описательный портрет злоумышленника.

Граждане будьте бдительны и осторожны! Не доверяйтесь незнакомым 
людям, которые представляются работниками социальных служб!

Если незнакомец представился сотрудником пенсионного фонда, 
налоговой инспекции, сбербанка и так далее, постарайтесь выяснить телефон 
данной организации Вашего района, и уточнить направлялся ли в Ваш адрес 
сотрудник. Мошенник не станет ждать выяснения Вами обстоятельств его визита 
и уйдет.

Если вы подозреваете, что к Вам пришел мошенник, найдите способ 
задержать его внимание и сообщить в полицию.Ваша бдительность сохранит 
Ваши сбережения, а также существенно поможет в предотвращении преступления 
и задержании злоумышленника по «горячим следам».

Телефон дежурной части УМВД: 766-02-02 или «02».

Старший инспектор направления по
связям со СМИ УМВД  Галина Пальцева

Макаров: Память о блокаде Ленинграда – 
важнейшая часть нашего гражданского  

самосознания
Инициатива общественных ветеранских организаций 

по созданию мемориального центра «Блокада Ленинграда» 
одобрена на заседании президиума политсовета 
петербургского отделения «Единой России».

Инициатива будет реализовываться региональным 
отделением Партии совместно с региональными и 
федеральными властями, в рамках подготовки к 70-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
и Победы в Великой Отечественной войне и станет одним 
из ключевых направлений участия Санкт-Петербурга в 
юбилейных торжествах в 2014-2015 годах. Планируется, 
что мемориальный центр будет включать в себя постоянную 
экспозицию, а также выставочный зал, где будут представлены 
временные выставки художников, документальные выставки 
на базе архивных и музейных материалов. Кроме того, частью 
нового мемориального и культурного пространства станут 
многофункциональный научно-просветительский центр с 
учебными и лекционными залами, архивом и библиотекой, а 
также Центр культурных программ.

К образованию Центра будут привлечены 
государственные и общественные объединения, в том числе 
немецкие, такие как Федеральный военный архив (Германия), 
а также Музей истории Санкт-Петербурга, музей-библиотека 
«Книги блокадного Ленинграда», Центральный архив 
Министерства обороны РФ, Центральный военно-морской 
Архив Министерства обороны РФ.

«Память о блокаде Ленинграда – важнейшая 
часть нашего гражданского самосознания, российского 
и ленинградского-петербургского культурного кода. К 
сожалению, сегодня нет места, где в полном объеме была 
бы представлена одна из трагических страниц нашей 
истории.  Гибель более миллиона человек оставила след 
почти в каждой семье нынешних петербуржцев. Наш святой 
долг перед предками – чтить их память, а перед грядущими 
поколениями – сохранить правду и рассказать о великом 
подвиге наших земляков», - поддержал инициативу глава 
регионального отделения «Единой России», спикер 
петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Власть должна работать для людей
Качественное улучшение власти, ее формирование 

на принципах профессионализма, открытости, 
конкурентности, - такую цель преследуют недавние 
решения, инициированные президентом России 
Владимиром Путиным. 

Напомним, в конце марта в окончательном чтении 
в Госдуме приняты законы «О Счетной палате» и «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», дающих регионам возможность 
самим определять порядок избрания своего высшего 
должностного лица. Более демократичными и открытыми 
станут процессы формирования Совета Федерации и 
Общественной палаты. 

«И конечно, это целый пакет антикоррупционных 
законов, а также решений, направленных на обновление 
власти, ее соответствие высоким морально-этическим 
нормам – как например, решение о недопустимости 
владения государственными чиновниками зарубежными 
счетами и активами. Предпринимаемые президентом 
шаги реально позволяют повысить доверие к власти, 
ее институтам, в целом к политической системе», - 
подчеркивает Секретарь Генерального совета «Единой 
России» Сергей Неверов.

Вячеслав Макаров, Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые петербуржцы! 
Более полувека прошло с тех пор, как 12 апреля 

1961 года наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин 
совершил первый в истории человечества полет в космос. 
Это событие общемирового масштаба стало вехой в жизни 
многих поколений огромной страны. Гений наших инженеров 
и конструкторов, соединенный с силой воли и мужеством 
одного человека, и сегодня, как и много лет назад, вызывают 
заслуженную гордость всех россиян. 

Благодаря колоссальному опыту наших ученых, 
высококвалифицированным кадрам, производственным 
мощностям сегодня Россия сохраняет лидирующие позиции в 
освоении космического пространства. Свой вклад в развитие 
научно-технического потенциала ракетно-космического 
комплекса вносит Санкт-Петербург. Без нашего города не 
мыслима отечественная космонавтика. В Ленинграде были 
построены первые ракетные двигатели, созданы лучшие виды 
ракетного топлива. У нас в городе проходили разработки 
космической техники. Именно в нашем городе работали такие 
выдающиеся ученые и конструкторы, как Николай Тихомиров, 
Георгий Лангемак и Валентин Глушко. Здесь трудился и 
главный конструктор советских космических кораблей – 
академик Сергей Королев. 

Мне приятно обратиться с особыми словами 
поздравления к нашему земляку - Герою Советского Союза, 
Герою России, Почетному гражданину Санкт-Петербурга 
Сергею Крикалеву. Поставленный им рекорд мира по общему 
времени пребывания на орбите - 748 суток -  до сих пор 
остается недосягаемым!

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга и петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» я поздравляю всех, кто связан с космонавтикой, 
кто причастен к нашим победам в этой области. Мы гордимся 
этими победами и верим, что за ними последуют новые!
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Государственное и муниципальное управление
Меняется механизм комплектования внутренних войск МВД России
Соответствующие изменения предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации от 4 марта 2013 г. N 18-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»».

В соответствии с новыми изменениями внутренние войска получили право самостоятельно осуществлять отбор (в том числе на 
конкурсной основе) кандидатов для поступления на военную службу по контракту во внутренние войска и определять соответствие 
кандидатов требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту.

Ранее отбор кандидатов во внутренние войска осуществлялся военными комиссариатами.
Предполагается, что с указанными поправками кадровый резерв внутренних войск претерпит существенные изменения: служить 

в таковых будут профессионалы, что позволит оптимизировать выполнение стоящих перед внутренними войсками МВД России задач.
К таковым ст. 2 ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» относит участие совместно 

с органами внутренних дел Российской Федерации в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и 
режима чрезвычайного положения; участие в борьбе с терроризмом и обеспечении правового режима контртеррористической операции; 
охрана важных государственных объектов и специальных грузов; участие в территориальной обороне Российской Федерации; оказание 
содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации.

Защита прав несовершеннолетних
и семейное право 

Новое в законодательстве: прием граждан в учреждения 
начального профессионального образования

01 января 2013 года вступил в силу новый Порядок 
приема граждан в образовательные учреждения начального 
профессионального образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 22.03.2012 № 221.

Этот документ, в отличие от утратившего силу 
Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения начального профессионального 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 
от 15.01.2009 № 3, устанавливает перечень документов, 
необходимых, в частности, иностранному гражданину, для 
подачи заявления о приеме в образовательное учреждение на 
основную профессиональную образовательную программу 
начального профессионального образования.

Так, иностранному гражданину, желающему обучаться в 
учреждении начального профессионального образования, при 
подаче заявления следует предъявить:

•	 документы, удостоверяющие его личность в 
Российской Федерации (в соответствии со ст. 10 ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» к таковым относятся паспорт иностранного 

гражданина либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина);

•	 оригинал документа государственного образца об 
образовании (или его заверенную в установленном порядке 
ксерокопию) либо оригинал легализованного в установленном 
порядке документа иностранного государства об образовании, 
признаваемого в Российской Федерации эквивалентным 
документу государственного образца о соответствующем 
уровне образования (или его заверенную в установленном 
порядке ксерокопию);

•	 заверенный в установленном порядке перевод 
на русский язык документа иностранного государства об 
образовании;

•	 копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если 
иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по 
въездной визе.

Как и ранее, прием заявлений в образовательные 
учреждения на очную форму получения образования 
осуществляется до 30 августа, а при наличии свободных мест в 
образовательном учреждении прием документов продлевается 
до 25 декабря текущего года, зачисление в образовательное 
учреждение при наличии свободных мест в нем может 
осуществляться до 31 декабря текущего года.

Государственное и муниципальное управление
Проверка заграничного паспорта на границе будет занимать не более 3 минут
Этот норматив установлен Административным регламентом ФСБ России по исполнению государственной функции по 

осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденным 
приказом ФСБ России от 8 ноября 2012 № 562.

Пограничный контроль включает в себя в том числе контроль лиц для установления оснований на право выезда из Российской 
Федерации или въезда в Российскую Федерацию. Для каждого пункта пропуска через государственную границу РФ с учетом их 
особенностей разрабатываются специальные технологические схемы пограничного контроля. В этих технологических схемах 
перечисляются содержание, последовательность и продолжительность конкретных действий при осуществлении пограничного 
контроля. При этом, продолжительность контроля лиц для установления оснований на право выезда из Российской Федерации или 
въезда в Российскую Федерацию не может превышать 3 минут с момента предъявления необходимых документов пограничнику.

Контроль лиц в соответствии с технологической схемой пограничного контроля может осуществляться в кабинах паспортного 
контроля (в помещениях подразделений пограничного контроля в пунктах пропуска, определенных начальником пограничного органа) 
либо непосредственно на транспортных средствах во время их стоянки или в движении.

В случаях осуществления Контроля лиц в кабинах паспортного контроля (в помещениях подразделений пограничного контроля 
в пунктах пропуска, определенных начальником пограничного органа) лица, следующие через государственную границу, в порядке 
очереди представляют должностному лицу документы на право пересечения государственной границы.

В иных случаях документы на право пересечения государственной границы представляются должностному лицу при его 
обращении к лицу, следующему через государственную границу.

Результатом административной процедуры по контролю лиц для установления оснований на право выезда из Российской 
Федерации или въезда в Российскую Федерацию является соответствующая отметка в заграничном паспорте гражданина РФ.
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