
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Гагарин первым совершил космический полет. Это стало 

 доказательством научного и технологического величия страны, свидетельством таланта ее ученых и инженеров, от
ваги первых космонавтов. 

Покорение космоса человеком – величайшее историческое событие, на долгие годы предопределившее вектор 
развития мировой цивилизации. Это освоение космического пространства и передовых технологий, внедрение 
 новейших изобретений, способных кардинально изменить нашу жизнь. 

Петербург по праву занимает важнейшее место в становлении отечественной космонавтики. Петербургские ин
женеры разработали первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива, новые космические аппараты. 
И сегодня талантливые петербургские конструкторы продолжают дело величайших предшественников, создавая 
передовые образцы космической техники. Благодаря их труду Россия – признанный флагман в освоении внеземного 
пространства.

От всей души желаю всем работникам космической отрасли их семьям крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов на благо Отечества!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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ИНТЕРЕСНЫЙ КОСМОС

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Когда мы говорим о космосе, то 
зачастую представляем себе нечто 
очень абстрактное. Однако космиче
ское пространство, или  космос, говоря 
предметно, — это только относительно 
пустые участки Вселенной, которые 
лежат вне границ атмосфер небес
ных тел. Вопреки распространенным 
представлениям, космос не является 
абсолютно пустым: в нем есть меж
звездное вещество (преимущественно 
молекулы водорода), космические лучи 
и электромагнитное излучение, а также 
гипотетическая темная материя.  

За последние двадцать лет земля
нами было обнаружено более тысячи 
планет за пределами нашей системы. 
Что касается галактик, только в наблю
даемой Вселенной их может быть более 
100 миллиардов. Представить такое 
сложно, хотя в повседневной жизни 
мы не задумываемся даже над самыми 
простыми и общеизвестными фактами. 
Например, о том, что Земля – как, кста
ти, и все планеты Солнечной системы – 
движется вокруг Солнца по спирали. 
Само же Солнце двигается в космиче
ском пространстве со скоростью при
мерно 70 000 км/час.  Отмечая День 
космонавтики, вспомним первые шаги 
человечества «из колыбели».

С тех пор, как Николай Коперник 
опубликовал обоснование гелиоцен
тризма видимых небесных тел, про
шло 475 лет. За это время человек 
сделал многое для изучения космоса, 
однако его техническому освоению 
предшествовало не только развитие 
астрономии, но и развитие промыш

ленности. Первую реактивную ракету, 
способную вывести объект за пределы 
земного притяжения, спроектировал 
основоположник теоретической кос
монавтики Константин Циолковский в 
1903 году. А началом эпохи освоения 
космоса можно считать запуск перво
го искусственного спутника Земли – 
«Спутник1», запущенного с террито
рии Советского Союза 4 октября 1957 
года. Через месяц после его запуска на 
борту второго искусственного спутника 
Земли на орбиту было отправлено 
первое животное – собака Лайка. 
А легендарные Белка и Стрелка, пер
вые жители Земли, вернувшиеся из кос
моса, отправились в полет лишь спустя 
три года. Всего через восемь месяцев 
после их возвращения в аналогичном 
космическом аппарате за пределами 
нашей планеты побывал и человек…

12 апреля 1961 г. – эта дата раз
делила историю покорения «звездных 
далей» на две главы – мечты о кос
мосе превратились в уверенные шаги 
ему навстречу. В 9.07 по московскому 
времени со стартовой площадки №  1 
космодрома Байконур был запущен 
космический корабль «Восток1» с 
первым в мире космонавтом на бор
ту – Юрием Гагариным. Совершив один 
виток вокруг Земли и проделав путь 
в 41 тыс. км, спустя 90 минут после 
старта, Гагарин приземлился под Са
ратовом, став на долгие годы самым 
знаменитым, почитаемым и любимым 
человеком планеты.

Настоящая космическая гонка, в 
которой хотели участвовать многие 
страны, охватила мир в 20 веке, ли
дировала в этой гонке отечествен
ная космонавтика. Наконец, 21 июля 

1969 г. состоялась высадка человека 
на Луну: известнейший «маленький 
большой шаг» сделал американец 
Нил Армстронг. В 1977 году к даль
ним пределам галактики отправились 
путешественники «Вояджер1» и «Во
яджер2», с помощью которых чело
вечество впервые заявило о себе, от
правляя послание возможным братьям 
по разуму. Через 36 лет после старта, 
в 2012 году, станция «Вояджер1» вы
шла в межзвездное пространство. 

Сегодня астрономы в своих иссле
дованиях продвинулись далеко вперед. 
Телескопы теперь находятся не только 
на Земле, а современная аппаратура 
позволяет регистрировать излучение в 
огромном частотном диапазоне.

В космос отправлено множество 
управляемых аппаратов, вскоре по
явятся и многопользовательские, полу
чить изображение со спутника смогут 
почти все. Так же как и стать косми
ческим туристом. Ученые из разных 
стран работают на Международной 
космической станции. Разрабатывается 
и испытывается множество проектов, 
например, суборбитальный космоплан. 
Планируется и готовится миссия на 
Марс. Звучит, казалось бы, фанта
стически, но уже привычно. Частный 
бизнес осваивает космос с таким же 
энтузиазмом и успехом как и государ
ственные корпорации. 

Человечество попрежнему стремит
ся познать загадки Вселенной. Первые 
шаги пройдены, но впереди еще огром
ный путь.



2 № 5 (159) Муниципальные ведоМости Мо введенский

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

НОВОСТИ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРЕДОСТАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАНАМ

ПРИЗЫВ «ВЕСНА–2018» в ПетроградскоМ районе ребята 
ПознакоМились с работой Пожарных

Фракция «Единая Россия» в Законо
дательном Собрании СанктПетербурга 
внесла ряд законопроектов, направ
ленных, в частности, на усиление 
контроля за исполнением городского 
законодательства и предоставление 
дополнительных прав петербуржцам.

5 марта на рассмотрение город
ского парламента внесен законопро
ект «О мониторинге правоприменения 
нормативных правовых актов в Санкт
Петербурге».

«Контроль за исполнением законо
дательства СанктПетербурга – одна 
из самых важных задач депутатского 
корпуса. Мало просто разработать 
и принять необходимый городу нор
мативноправовой акт, нужно сделать 
так, чтобы он эффективно работал на 
благо всех петербуржцев. Регулярный 
мониторинг позволит более вниматель
но следить за правоприменительной 
практикой и в случае необходимости 
оперативно вносить изменения в за
конодательную базу.

Эта работа должна включать в себя 
сбор, анализ и оценку информации о 
работе всех правовых актов Санкт
Петербурга – от региональных законов 
до ведомственных актов подразделе
ний Правительства города. В зависи
мости от органа, издавшего документ, 
решение о проведении мониторинга 
будут принимать Председатель Законо
дательного Собрания или Губернатор 
города. К обсуждению выявленных про
блем мы обязательно будем привлекать 

все заинтересованные стороны, в том 
числе представителей общественности, 
экспертного и научного сообщества», – 
прокомментировал суть законопроекта 
Председатель Законодательного Со
брания СанктПетербурга Вячеслав 
Макаров.

7 марта Собрание во втором чте
нии рассмотрело проект Закона Санкт
Петербурга «О внесении изменений 
в статью 6 Закона СанктПетербурга 
«О бесплатной юридической помощи 
в СанктПетербурге» и статью 21 
Закона СанктПетербурга «О мерах 
по защите прав участников долевого 
строительства многоквартирных домов 
в СанктПетербурге». Законопроект 
внесен фракцией «Единая Россия». Он 
дает право на получение бесплатной 
юридической помощи за счет бюджета 
города участникам долевого строи
тельства, пострадавшим от недобро
совестных застройщиков.

Как подчеркнул Председатель За
конодательного Собрания Вячеслав 
Макаров, власти города уделяют мно
го внимания решению проблем доль
щиков. Законопроект предусматри
вает для граждан, получивших статус 
обманутых дольщиков и внесенных в 
соответствующий реестр бесплатное 
правовое консультирование в устной и 
письменной форме, помощь в состав
лении заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характе
ра, а также представление интересов 
дольщиков в судах, государственных 

и муниципальных органах, организа
циях.

«Закон создаст дополнительный 
инструмент помощи этим людям. Ко 
второму чтению в документ внесены 
важные поправки.

Первая говорит о том, что граж
дане, внесенные в реестр обманутых 
дольщиков, в качестве мер социальной 
поддержки могут обратиться за бес
платной юридической помощью для 
получения субсидий на оплату жилого 
помещения, которое они снимают в 
виду неготовности квартир, и за бес
платной юридической помощью для 
субсидирования коммунальных услуг 
в снимаемом помещении.

Вторая дополняет законопроект 
пунктом, согласно которому льготным 
категориям граждан может быть ока
зана бесплатная юридическая помощь 
для получения статуса участника до
левого строительства, нуждающегося 
в защите.

В целом законопроект, вместе с ком
плексом других мер, станет еще одним 
важным шагом для того, чтобы защи
тить наших граждан от мошенников в 
сфере жилищного строительства», – 
сказал Вячеслав Макаров.

14 марта петербургский парламент 
поддержал поправки, поступившие ко 
второму чтению законопроекта «О до
полнительных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обращение 
в органы государственной власти 
СанктПетербурга и органы местно

го самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт
Петербурга», внесенному фракцией 
«Единая Россия».

По словам Председателя Законода
тельного Собрания СанктПетербурга, 
Секретаря СанктПетербургского ре
гионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, законо
проектом предлагается установить ре
гиональный день приема граждан руко
водителями органов государственной 
и муниципальной власти города. Этот 
день будет приурочен ко Дню горо
да – Дню основания СанктПетербурга 
и будет приходиться на третий поне
дельник мая.

«Предусматривается, что Герои Со
ветского Союза, Герои РФ, Герои Тру
да, полные кавалеры ордена Славы, 
инвалиды и ветераны Великой Отече
ственной войны, почетные граждане 
города, несовершеннолетние узники 
концлагерей,  граждане, подвергшие
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
инвалиды I и II групп, члены много
детных семей, беременные женщины, 
детисироты и граждане с детьми до 3х 
лет получат право попасть на личный 
прием руководителей органов госу
дарственной и муниципальной власти 
города в установленное для этого вре
мя в первую очередь. В местах приема 
граждан будут размещаться необходи
мые информационносправочные мате
риалы», – пояснил В. Макаров.

2 апреля 2018 года начался ве
сенний призыв граждан на военную 
службу. Весенняя призывная компания 
продлится до 15 июля 2018 г. На во
енную службу сроком на 12 месяцев 
призываются граждане в возрасте от 
18 до 27 лет. 

Служба в Вооруженных Силах — 
важный этап в биографии каждого муж
чины. Здесь проходят не только хоро
шую школу жизни, но и приобретают 
настоящих друзей, крепнут физически и 
духовно. В рядах Вооруженных Сил РФ 
есть возможность проявить себя с са
мой лучшей стороны, понять, на что ты 
действительно способен. Ведь сегодня 
в российской армии большое внимание 
уделяется физической подготовке, дис
циплине, воспитанию ответственности 
и умению постоять за себя и своего 
боевого товарища. Долг, честь, служба 
Оте честву — вот главные составляющие 
мотивации военной службы. Сегодня во
еннослужащий полностью освобожден 
от всех видов хозяйственных работ — их 
теперь выполняют гражданские структу
ры. Освобожденное время целиком по
священо боевой подготовке. Увеличено 
время на физическую подготовку до 25 
часов в неделю (4–5 часов в день).

Согласно действующему законода
тельству, для граждан, призванных на 
военную службу, установлен ряд соци
альных льгот и гарантий. Во время про
хождения службы по призыву военно
служащий обеспечивается денежным, 
продовольственным и вещевым доволь
ствием, почтовыми конвертами, имеет 
право на бесплатную медицинскую 

помощь. В то же время для граждан, 
уклоняющихся от призыва на военную 
службу, предусмотрена администра
тивная и уголовная ответственность.

Юноши призывного возраста перед 
призывом в Вооруженные Силы РФ 
проходят медицинскую комиссию, и по 
ее результатам призывная комиссия, с 
учетом пожеланий юношей, принимает 
решение о призыве и направлении их 
в воинские части. 

Если ты перспективный спортсмен, 
то тебя могут направить для прохожде
ния военной службы в спортивную роту. 
При этом будет предоставлена возмож
ность участвовать в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира, Европы и других со
ревнованиях. Наиболее талантливые вы
пускники вузов и студенты, склонные к 
научной работе, могут быть направлены 
для прохождения военной службы в на
учные роты, где они смогут продолжать 
заниматься научными исследованиями 
по выбранным направлениям. 

Приобретенный профессиональ
ный опыт наверняка пригодится и в 
гражданской жизни, облегчит поиск 
работы или выбор высшего учебного 
заведения.

На основании рекомендации коман
дира воинской части после увольнения 
с военной службы по призыву дается 
право на обучение на подготовитель
ных отделениях вузов за счет феде
рального бюджета.

Военный комиссар 
по Петроградскому району 

А. Попельский

Достаточно трудно отыскать ре
бенка, который равнодушно отнесется 
к реву пожарной машины, к форме 
спасателей, да и просто к пожарно
му делу. Даже мельком увидеть не
сущихся на помощь людям борцов с 
огнем – почти как стать свидетелем 
подвига. А рассмотреть настоящее 
оборудование, технику и защитные 
костюмы пожарных и услышать исто
рию становления противопожарной 
службы особенно интересно детям 
любого возраста.

Сотрудники Пожарноспасательно
го отряда (ПСО), отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра
боты (ОНДПР) Петроградского района, 
совместно с сотрудниками пожарной 
части № 10 провели увлекательную 
экскурсию для ребят из подростково
молодежного центра Петроградского 
района и их родителей. 

Перед знакомством с пожарным 
подразделением старший инструктор 
ПСО И. Г. Лопатин рассказал ребятам 
об истории создания пожарной охраны 
в России, поведал интересные факты о 
пожарах из личного профессионально
го опыта, а также продемонстрировал 
фильм о распространении пламени в 
случае возникновения горения. 

После этого экскурсионная группа 
побывала в комнате боевой славы Пе
троградского района, в которой разме
щены портреты и мемориальные доски 
с именами погибших 23.02.1991 г. при 
исполнении служебного долга пожар

ных, они спасали пострадавших при 
пожаре в  гостинице «Ленинград». 

Экскурсия продолжилась в пожар
ном классе, где проходят занятия по
жарных по самоподготовке. Школь
никам продемонстрировали одежду 
пожарного, защитное снаряжение и 
индивидуальное пожарное оборудо
вание, а также напомнили о том, как 
вести себя в случае пожара и главное – 
как не допустить его возникновения. 

А затем ребятам позволили вдоволь 
налюбоваться пожарными машинами, 
примерить шлемкаски и обследовать 
салоны пожарных автомобилей. 

По счастливым лицам детей было 
видно, что у них осталось много при
ятных впечатлений и, возможно, ктото 
из них уже решил выбрать для себя 
благородную и сложную профессию – 
пожарный!

Пожарный надзор 
и ПСО Петроградского района
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Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

ИНФОРМАЦИЯ

ежеМесячная выПлата в связи 
с рождениеМ Первого ребенка

Прокуратура разъясняет: 
отличие находки от хищения

ПАМЯТКА
о Мерах Пожарной безоПасности на объектах с МассовыМ ПребываниеМ людей

 Ответственность за противопожар
ное состояние объектов с массовым 
пребыванием людей (50 и более чело
век) возлагается на руководителя объ
екта (собственника), который обязан 
организовать следующие мероприятия 
по пожарной безопасности:

1. Объекты с массовым пребывани
ем людей должны иметь не менее двух 
выходов, расположенных не выше 2го 
этажа, отвечающих требованиям по
жарной безопасности. Окна не должны 
иметь глухих металлических решеток.

2. Территория, прилегающая к объ
екту с массовым пребыванием людей, 
и помещения должны содержаться в 
чистоте, очищаться от мусора и других 
горючих материалов.

3. Подъезды к зданиям и пожарным 
водоисточникам (гидрантам, водоемам) 
должны быть свободными.

4. Эвакуационные пути (коридоры, 
лестничные клетки) должны содержать
ся свободными, двери эвакуационных 
выходов в период пребывания людей 
должны содержаться открытыми.

5. Не допускается отделка путей 
эвакуации сгораемым материалом, а 
также установка на основных путях 
эвакуации турникетов, порогов, вра
щающихся дверей и других устройств, 
препятствующих свободной эвакуации.

6. Системы пожарной сигнализа
ции, аварийного освещения, указате
лей «Выход», звукового и речевого 
оповещения должны содержаться в 
исправном состоянии.

7. Первичные средства пожароту
шения (огнетушители, пожарные кра
ны, оборудование пожарных щитов) 
должны содержаться в исправном со
стоянии, не допускается загроможде
ние подступов к ним.

8. Электрооборудование должно 
монтироваться и эксплуатироваться в 
соответствии с «Правилами устройства 
электроустановок».

9. Все работники, задействованные 
на объектах с массовым пребыванием 
людей, должны быть проинструктиро
ваны о мерах пожарной безопасности 
на объекте.

При возникновении пожара 
на объектах с массовым пребыванием НЕОБХОДИМО:

• Позвонить в пожарную охрану по телефону 101, 01, при этом 
 необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, 
сообщить свою фамилию, номер телефона. 

• Организовать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей. 
• Принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаро

тушения, применяя огнетушители или внутренние пожарные краны.

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»
ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

С 01.01.2018 г. Федеральным За
коном от 28.12.2017 № 418ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имею
щим детей» установлена ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усынов
лением) первого ребенка (далее – еже
месячная выплата) гражданам Россий
ской Федерации в случае, если ребенок 
рожден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, и если размер среднеду
шевого дохода семьи не превышает 
полуторакратную величину прожи
точного минимума, установленного в 
СанктПетербурге для трудоспособного 
населения, за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты (полу
торакратный размер прожиточного ми
нимума за II квартал 2017 г. составляет 
17745,45 руб.). Указанная выплата 
назначается женщине, родившей (усы
новившей) первого ребенка, или отцу 
(усыновителю) либо опекуну ребенка в 
случае смерти женщины, или отца (усы
новителя), объявления их умершими, 
лишения их родительских прав или в 
случае отмены усыновления ребенка.

Ежемесячная выплата осуществляется 
в размере прожиточного минимума для 
детей, установленном в СанктПетербурге 
за второй квартал года, предшествую
щего году обращения за назначением 
указанной выплаты (за II квартал 2017 
года – 10367,90 руб.).

Заявление о назначении ежемесяч
ной выплаты может быть подано в лю
бое время в течение полутора лет со 
дня рождения ребенка. Ежемесячная 
выплата назначается со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назна
чением последовало не позднее ше
сти месяцев со дня рождения ребенка.  
В остальных случаях ежемесячная вы
плата в связи с рождением (усыновле
нием) первого ребенка осуществляется 
со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается 
на срок один год. По истечении этого 
срока гражданин подает новое заявле
ние о назначении указанной выплаты на 

срок до достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также представляет 
документы, необходимые для ее назна
чения. При обращении за назначением 
ежемесячной выплаты предоставляют
ся следующие документы:

 паспорт; свидетельство о рожде
нии ребенка;

 документы о доходах членов се
мьи за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления;

 документ, подтверждающий рекви
зиты счета в кредитной организации, 
открытого на заявителя, для перечис
ления средств.

Прием граждан осуществляют
ся в Многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
услуг (МФЦ) любого района Санкт
Петербурга (по выбору гражданина).

МФЦ Петроградского района рас
положены по двум адресам: 

 Каменноостровский пр., д. 55, 
тел.: 5739690, 5739000, прием 
граждан осуществляется ежедневно 
с 9.00 до 21.00 (без перерывов и вы
ходных дней); 

 ул. Красного Курсанта, д. 28, тел.: 
5739021, 5739000, прием граждан 
осуществляется с понедельника по пят
ницу с 9.00 до 20.00 (без перерыва), 
суббота и воскресенье – выходной.

 При этом ежемесячная выплата 
установлена в дополнение к выплатам 
в связи с рождением ребенка, предус
мотренным Федеральным Законом от 
19.05.1995 № 81ФЗ «О государствен
ных пособиях гражданам, имеющих 
детей» и Законом СанктПетербурга от 
22.11.2011 №728132 «Социальный 
кодекс СанктПетербурга».

Человек случайно оставил свою 
вещь в магазине, аэропорту или спорт
зале. Когда же вспомнил об этом, 
вернулся, но вещи своей уже не об
наружил. Как быть в такой ситуации? 
Человек, оставивший свой телефон и 
не нашедший его на месте, считает, что 
потерял его и в правоохранительные 
органы не обращается. А лицо, присво
ившее себе подобную вещь, считает, 
что он ее нашел, и в этом нет ничего 
криминального.

Однако правоохранительные орга
ны такое мнение не разделяют.

Например, определением судебной 
коллегии Верховного суда Российской 
Федерации №75УД172 от 19 апреля 
2017 г. ранее состоявшиеся судебные 
решения, в соответствии с которыми 
гражданку признали виновной в со
вершении преступления, предусмо
тренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину), 
оставлены без изменения, а кассаци
онная жалоба – без удовлетворения.

Позиция защиты заключалась в том, 
что сотовый телефон подсудимой не 
был похищен, а найден в общественном 
месте – в холле поликлиники. Следова
тельно, прямого умысла, направленно
го на завладение чужим имуществом, 
у нее не было, активных действий по 
изъятию телефона из владения потер
певшего она не предпринимала, теле
фон выбыл из владения собственника 
по его же невнимательности.

Между тем, при рассмотрении уго
ловного дела с достоверностью уста
новлено, что телефон потерпевшего 
не был утерян, а был оставлен им со
вместно с другими вещами в помеще
нии поликлиники в известном собствен
нику месте. Как следует из показаний 
потерпевшего, он не считал телефон 
потерянным и через непродолжитель
ное время вернулся на место, где его 
оставил с другими вещами, обнару
жив отсутствие телефона, осуществлял 
звонки на свой абонентский номер с 
целью установления его местонахож
дения, а затем сразу же обратился за 
помощью в полицию для осуществления 
его поиска.

Судебная коллегия, учитывая кон
кретные обстоятельства уголовного 
дела, место совершения деяния – го
сударственное учреждение (поликлини
ка), показания потерпевшего о досто
верно известном ему месте нахождения 
принадлежащего ему телефона, дей
ствия подсудимой, направленные на 
обращение чужого имущества в свою 
пользу, а также особенности предме
та хищения – мобильного телефона, 
находящегося в рабочем состоянии 
и имеющего идентификационные при
знаки, сочла несостоятельными доводы 
стороны защиты о том, что в данном 
случае имеет место находка, а не кра
жа чужого имущества.

 
Помощник прокурора района 

Е. А. Степанцова

В уголовнопроцессуальное законодательство Российской Федерации вне
сены изменения, касающиеся права женщин на рассмотрение их уголовных 
дел судом субъекта РФ с участием присяжных заседателей. 

Теперь женщинам наравне с мужчинами, а также мужчинам старше 65 
лет, уголовные дела которых при тех же условиях подлежат рассмотрению 
верховным судом республики, краевым, областным или другим равным им по 
уровню судом на основе принципов юридического равенства и равноправия 
и без какой бы то ни было дискриминации.

Старший помощник прокурора района Е. А. Ганичева

Прокуратура разъясняет
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

С 90-ЛЕТИЕМ

КАЛИНЧЕНКО ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНА

КУРГАНОВА ЕЛИЗАВЕТА БОРИСОВНА

МИШИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

ФИНОГЕЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА

  

С 85-ЛЕТИЕМ

АБДРАХМАНОВА НАЗИФЕ ЮНИСОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ

БЕСПЕРСТОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ

БОЧКОВА МАЙЯ НИКОЛАЕВНА

ВАРШАВСКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

ГВЕНЕТАДЗЕ МАРГАРИТА 

ЛАВРЕНТЬЕВНА

ГЛАДИН ОЛЕГ БОЛЕСЛАВОВИЧ

ГОЛУБЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

ГОРОБЕЦ ЛИДИЯ ИВАНОВНА

ДЕМЕНТЬЕВ СТАНИСЛАВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОСТЮКОВА АНГЕЛИНА ВИТАЛЬЕВНА

КУРКЧЬЯН НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА

МАКЕРОВА ГАЛИНА ФЕДОСЬЕВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МИХНИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

МОРЧЕЛАДЗЕ ГЕРОНТИ ИВАНОВИЧ

СТАДНИКОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ

ФЕДОРОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

С 70-ЛЕТИЕМ

АНИЧКОВА ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА

КЕВОРКОВА ЭЛЬВИРА АНДРЕЕВНА

МЕТЕЛИЦА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

ПОСТНОВА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА

СОЛОВЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

СОРОКА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ТОВБИНА ЕЛЕНА КИРИЛЛОВНА

ТЮЛЕНЕВА ОЛЬГА ИОСИФОВНА

ФИВЕГ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЧЕГОТОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА

ИНТЕРЕСНО«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА 
НА СТРЕЛЬНИНСКОЙ»

16 апреля                                                                                            17.00
Лекция-концерт 

«Танго весны и осени. А. Пьяццолла и его знаменитые танго».
Ведущая: музыковед Л. Воронцовская.

18 апреля                                                                                           17.00
«Апрель! Вешний праздничный день»

Исполнители: лауреаты международных конкурсов,
студенты и аспиранты СПб ГК им. Н. А. РимскогоКорсакова.
В программе сочинения русских и зарубежных композиторов.

23 апреля                                                                                             17.00
Вечер камерной музыки

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Светлана Куз
нецова (сопрано), Андрей Ефимовский (виолончель), Таисия  Чеклина 

(фортепиано),член Союза концертных деятелей РФ Арина Евдокимова 
(фортепиано).

В программе: И. С. Бах, Ф. Шуберт, Э. ВилаЛобос.

26 апреля                                                                                              17.00
Отчетный концерт учащихся музыкальных классов

 для слепых и слабовидящих детей 
Охтинского центра эстетического воспитания

30 апреля                                                                                               17.00
Вечер клавесина и сопрано

Лауреат международных конкурсов Вера Чеканова (сопрано), 
Михаил Блехер (клавесин).

В программе: арии и песни итальянских, французских и английских ком
позиторов XVII–XVIII вв. в сопровождении клавесина.

Вход свободный для всех желающих
СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»

ул. Стрельнинская, д. 11, конференцзал. Ст. м. «Чкаловская».                                     
Телефон для справок: 417-52-41

история Пожарной службы в россии
30 апреля – День пожарной охраны 

России. В этот день в 1649 г. царь Алексей 
Михайлович подписал указ о создании пер
вой российской противопожарной службы.

Пожарная служба относится к числу ста
рейших государственных служб в России. Еще 
Вели¬кий князь Иван III, во главе царской 
дружины участвовавший в тушении пожара 
Москвы в 1472 году и проявивший себя геро
ем, несмотря на тяжелые ожоги, немедленно 
издал указ о мерах пожарной безопасности 
в городе. В 1504 г. в Москве была создана 
пожарносторожевая охрана, а в 1549 г. 
Иван Грозный издал специальный указ о мерах 
противопожарной защиты в городах, который 
обязывал обывателей иметь первичные сред
ства пожаротушения в каждом доме.

В 1649 г. на Руси  были изданы два 
документа, имеющие непосредственное 
отношение к пожарному делу. Первый из 
них – «Наказ о городском благочинии», вы
шедший 30 апреля, по существу заложил 
организационные основы профессиональ
ной пожарной охраны в Москве.

В наказе определялся штатный состав 
пожарной охраны, ее техника, постоянное 
дежурство, объезды городов, устанавли
вались наказания за нарушения правил 
обращения с огнем. Эти положения рас
пространялись на все российские города. 
Впервые на Руси устанавливались правила 
для должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность.

Во втором документе – «Уложении царя 
Алексея Михайловича» – так же имелся 
ряд статей, регламентировавших правила 
обращения с огнем.

«Уложение» вводило уголовную ответ
ственность за поджоги и устанавливало раз
личие между неосторожным обращением с 
огнем и поджогом.

Во время царствования Петра I по
стоянные угрозы возникновения пожаров 
побудили царя сделать первую попытку 
организации постоянных пожарных команд.

Император Александр I сформировал 
24 июня 19803 года первую пожарную 
команду СанктПетербурга.

В 1857 г. был издан первый в России по
жарный устав. Он излагал порядок устрой
ства пожарных частей в городах, трактовал 
меры предосторожности от пожаров, порядок 
возмещения убытков и награждения участву

ПриеМная деПутата 
законодательного собрания санкт-Петербурга 

Ю. Н. ГЛАДУНОВА 

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

ПриеМная Председателя 
законодательного собрания санкт-Петербурга 

в. с. Макарова 

расПоложена По адресу: 
ул. ленина, д. 50

телефон: 237-18-59

часы ПриеМа:
вторник с 14.00 до 18.00

среда с 10.00 до 13.00
четверг с 15.00 до 18.00

расПоложена По адресу: 
лодейноПольская улица, 2 

(вход со двора).

телефон: 499-47-45

график ПриеМа: 
вторник с 10.00 до 14.00,
среда с 14.00 до 18.00,
четверг с 10.00 до 14.00

ющих в тушении работников пожарной охра
ны, а также предписывал меры наказания за 
нарушения правил пожарной безопасности.

В 1907 г. в Москве появился первый 
пожарный автомобиль. В этом же году в 
Китайгороде впервые была установлена 
пожарная сигнализация.

После революции 17 апреля 1918 г. 
был издан декрет «Об организации госу
дарственных мер борьбы с огнем», ставший 
в истории России первым законодательным 
актом, в котором задаче борьбы с пожа
рами придавалось общегосударственное 
значение. В соответствии с декретом, еже
годный праздник борцов с огнем – День 
пожарной охраны – отмечался 17 апреля.

В марте 1999 г. министр внутренних 
дел РФ издал приказ считать  професси
ональным праздником работников пожар
ной охраны 30 апреля, в ознаменование 
350летия «Наказа о градском благочи
нии». Учитывая исторические традиции и 
заслуги пожарной охраны, ее вклад в обе
спечение безопасности Российской Федера
ции, Президент РФ в апреле 1999 г. издал 
Указ, согласно которому установлен День 
пожарной охраны – 30 апреля.

В настоящее время деятельность по 
обеспечению пожарной безопасности ре
гулируют более 10 федеральных законов и 
правовых актов Правительства Российской 
Федерации.  

Новым в развитии противопожарной 
службы явилось создание государственной 
пожарноспасательной службы.

9 ноября 2001 г. был издан Указ Пре
зидента Российской Федерации «О совер
шенствовании Государственного управле
ния в области пожарной безопасности», в 
соответствии с которым Государственная 
противопожарная служба Министерства 
внутренних дел Российской Федерации была 
преобразована в Государственную противо
пожарную службу Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий».

СПб ГКУ «ПСО  
Петроградского района»

ОНДПР  Петроградского района 
УНДПР ГУ МЧС России  
по г. Санкт- Петербургу


