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18 октября – День
благоустройства города

Уважаемые петербуржцы! Наш город растет, меняется, с каждым годом становится
более красивым и благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит и жителям,
проявляющим заботу о его красоте, неравнодушным к облику северной столицы. Сохраняя добрые петербургские традиции, городской штаб благоустройства приглашает
всех вас принять участие в Дне благоуст-
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Игры для
полицейских

ройства города.
С 1 октября в Петербурге уже идет осенний месячник по благоустройству: городские службы активно занимаются уборкой
улиц, дорог, садов, парков и скверов. Однако, лишь объединив усилия, мы сможем добиться успеха в этом благородном деле.
Приглашаем все трудовые коллективы,
школьников, студентов, всех горожан при-
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Предотвратить
грипп

нять участие в Дне благоустройства и помочь городу подготовиться к наступающей
зиме.
В этот день будут организованы работы
в парках и садах, на территориях предприятий, учреждений, учебных заведений.
Именно от наших общих усилий зависит
чистота и ухоженность любимого города.
Будем достойны звания петербуржцев!
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Конкурс имени
Мравинского
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СОБЫТИЯ

Чистый
берег

Пулковская
осень

В рамках Международного проекта «Год Финского залива – 2014» в Парке
Авиаторов прошла экологическая акция «Чистый берег». Волонтеры, среди
которых были ребята из районного Молодежного совета и экологической полиции, убрали берег и прибрежную зону пруда от мусора.
Парк Авиаторов был заложен в 1966 году на юго-западой части территории
бывшего Корпусного аэродрома. Площадь парка более 35 га. Спустя два года
после закладки парка, на берегу пруда был открыт памятник военным лётчикам — расположенный на бетонном основании самолёт-истребитель МиГ-19.

В Доме молодежи Московского района «Пулковец» прошел уличный праздник «Пулковская осень», посвященный открытию нового творческого
сезона.
Гостями праздника стали все обучающиеся Дома молодежи, а также гости из
близлежащих домов и школьники. Каждый желающий смог посетить мастеркласс по изготовлению икебан и венков из осенних листьев, принять участие в конкурсах и юмористических соревнованиях. А в завершении всех ждал
концерт с участием творческих коллективов и студий «Пулковца».

ДОСТИЖЕНИЯ

Игры для полицейских
В администрации Московского района поздравили победителей V Европейских Игр среди полицейских и пожарных,
проходивших в Брюсселе
Результаты
V Европейских Игр
среди полицейских
и пожарных
Дзюдо:
Муравьев Валерий – Золото. Бронза
Гиоев Тимур – Золото.
Бронза
Кулемза Валерия – Золото.
Бронза
Лашин Сергей – Серебро
Шамхалов Амир – Серебро
Преснов Юрий – Серебро.
Бронза
Борисов Евгений – Бронза

Заслуженные награды спортсменам Ленинградского
отделения Всероссийской полицейской ассоциации
МПА вручил председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский.
Екатерина Солнцева
мании, Бельгии, Болгарии,
Франции, Бразилии, Венесуэлы, Азербайджана и других
стран.
– Уже не в первый раз команда Валерия Муравьева показывает блестящие результаты на этих международных
играх. Итог нынешнего выступления нашей сборной
впечатляет – 16 медалей. Это
как общая заслуга, так и признак того, что у руля команды стоит сильный лидер. Сам
Валерий Муравьев стал обладателем чемпионского титула дзюдо в своей возрастной
категории. Его соратник –
Тимур Гиоев также получил

этот титул. Прекрасно, что такие люди живут в Петербурге и прославляют Северную
столицу на международной
арене, – отметил Владимир
Рублевский.
Добавим, что выдающихся
результатов Валерий Муравьев добился и на недавнем чем-

ТЕМА НОМЕРА

Месячник осеннего благоустройства
в Московском районе
Он начался 1 октября. В рамках проведения осеннего
месячника в Московском районе запланировано очистить
территорию на Предпортовой ул. от несанкционированной
свалки. Молодежным
экологическим десантом запланировано провести акцию по
ликвидации несанкционированной рекламы
«Рекламе НЕТ!».
Группа компаний
«Мехуборка» запланировала акцию «Чистые
сады» по уборке территории, прилегающей к
садоводческим товариществам в Авиагородке. В парке ГородовГероев сеть магазинов
«Улыбка радуги» совместно с молодежными организациями района и ГУСПП

«Южное» очистят акваторию прудов. А
Молодежный совет
проведет субботник на
территории Пулковской обсерватории.
Кроме того, ГУДП
«Центр» в ходе месячника очищает уличнодорожную сеть, а управляющие компании
проводят работу по
очистке внутриквартальных территорий
от листвы. Планируется и посадка 709 лип
и кленов, 5 тыс. кустарников и 105 тыс.
тюльпанов.
18 октября в День
благоустройства города в благоустроительных работах примут
участие Комитет по
транспорту (кладбище Новодевичьего монастыря – 50 чел.), Управление социального
питания (Смоленский

садик – 15 чел.); Жилищный комитет
(Московский пр., 220
– 70 чел.). Администрация района в День
благоустройства традиционно будет работать в парках Авиаторов и Городов-Героев.
Также в Дне благоустройства в Московском районе примут
участие предприятия,
среди которых ОАО

«Ленэнерго», сеть магазинов «Улыбка радуги», СПБ «Реновация», ОАО СПМБМ
«Малахит», НИИ им.
Крылова, Комбинат
детского питания и пищевых консервантов,
ЗАО «Аист», ООО
«Техприбор».
По материалам
отдела районного
хозяйства

пионате мира по дзюдо среди мастеров. Соревнования
завершились на днях в Испании в городе Малага. Символично, что история Европейских Игр среди полицейских и
пожарных началась 8 лет назад тоже в Испании, но в другом городе – Понтеведре.
НОВОСТИ

V Европейские Игры среди полицейских и пожарных
прошли в июле. На соревнованиях были представлены 34
вида спорта и разыграны 140
комплектов медалей среди
представителей 17 стран Европы. Сборную команды Ленинградского отделения возглавил житель Московского
района, заслуженный тренер России Валерий Муравьев. Спортсмены-полицейские состязались в таких видах
единоборств, как: дзюдо, карате, джиу-джитсу. Соперниками выступили их коллеги:
сотрудники правоохранительных органов из Испании, Гер-

Карате:
Шамхалов Амир – Золото
Дмитриев Сергей – Золото
Исаев Иван – Серебро
Джиу-джитсу:
Исаев Иван – Золото
Шамхалов Амир – Серебро
Дмитриев Сергей – Бронза

В парке – велопраздник
В парке Городов-героев прошел праздник для велосипедистов. Мероприятие было организовано при поддержке администрации Московского района и УМВД. Во
время праздника состоялся велопробег, а затем – соревнования по скоростной и безопасной езде на велосипеде для
всех желающих. Гости смогли посмотреть концерт, поучаствовать в конкурсах и играх. Среди других активистов
на празднике были и ребята из общественного движения
Юных инспекторов движения. Уже много лет в Московском районе существует движение юных инспекторов движения. Они показывают пример своим сверстникам, проводят различные пропагандистские акции и флэшмобы о
правилах безопасного поведения на дорогах и передвижения на велосипедах.
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц
25 октября с 9:00 до 15:00 во всех инспекциях СанктПетербурга, обслуживающих физических лиц, пройдут
Дни открытых дверей.
Желающие смогут подробнее узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы расскажут, кто и в какие сроки должен уплачивать имущественные налоги, а
также о порядке уплаты имущественных налогов, ставках
и льготах, о правах и обязанностях налогоплательщиков,
возможностях он-лайн сервисов ФНС России; вас подключат к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика», а также ответят на другие вопросы по теме
налогообложения. Все желающие смогут на месте подать
заявление в налоговую инспекцию, при обнаружении некорректных сведений в налоговом уведомлении.

18 (238)

В И К ТТО Р И Я

3

РАЙОН И ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ

Парковка преткновения
Будет ли обустроена территория у дома 191 на Московском проспекте таким образом, чтобы недобросовестные автомобилисты больше не угрожали
безопасности пешеходов? Это решение в ближайшее время предстоит принять комитету по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
После официального обращения депутата Алексея Макарова к начальнику Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Бугрову дело сдвинулось.

ют состав административных
правонарушений.
Обращение депутата в Управлении ГИББДД ГУ МВД
было рассмотрено. Как выяснилось, данная территория
входит в зону обслуживания
ОБ ДПС №1 ГИБДД ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу.
Кроме того, у дома 191 на
Московском была проведена
проверка, результаты которой
показали: дорожное покрытие
здесь выполнено тротуарной
плиткой. А со стороны Московского проспекта есть «конструктивно выделенный заезд»
во двор. Но при это нет элементов, которые бы отделяли этот
заезд от тротуаров.
«В соответствии с требо-

ваниями Правил дорожного
движения РФ, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 года
№1090, «Тротуар» – элемент
дороги, предназначенный для
движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или
отделенный от нее газоном. В
данном случае, организованный проезд во внутридворовую территорию не может являться тротуаром, так как
не соответствует требованиям нормативных документов
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги
автомобильные общего пользования» Элементы обустройства. Общие требования; СНиП
2.07.01.-89 «Градостроительство», – сообщается в ответе

ОБРАЗОВАНИЕ

Гимназия №526 вошла
в топ 500 лучших школ России
Список лучших 500 школ нашей страны представило министерство образования и науки Российской Федерации. В него вошли и 19 учебных
заведений Санкт-Петербурга, в числе которых и
гимназия №526.
Гимназия занимает два здания. Помещение на
Фрунзе, д.13 предназначено для начальной школы, старшеклассники учатся на Алтайской ул.,
д.15. За полвека своей истории учебное заведение
приобрело серьезный авторитет. Гимназия входит

в десятку лучших образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, является одним из лидеров
олимпиадного движения в Московском районе.
Сегодня гимназией руководит заслуженный
учитель РФ Наталья Белаш, здесь трудятся отличники и почетные работники народного образования. Педагогическому коллективу удается внедрять самые передовые технологии и
инновации в образовательную среду своего учебного заведения.

За гуманизацию школы
Четыре педагога из Московского района получили нагрудные знаки «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». Торжественная церемония вручения прошла в актовом зале
Смольного. Награды работникам сферы образования и культуры, посвятившим свою жизнь
воспитанию и обучению подрастающего поколения, вручил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
В номинации «За вклад в развитие воспитания и образования в Санкт-Петербурге» почетные
знаки получили: заместитель директора по воспитательной работе школы №507 Ковтун Владимир
Викторович, учитель начальных классов школы
№643 Прохоренко Елена Михайловна, воспитатель детского сада №18 комбинированного вида
Соколова Елена Борисовна и директор гимназии
№524 Лучкова Наталья Михайловна.
Отметим, что этот нагрудный знак не единственная награда в копилке Лучковой Натальи
Михайловны. Директор одной из извесной гимназий Московского района является почетным работником образования Российской Федерации,
а также имеет нагрудный профсоюзный знак «За
развитие социального партнерства». Кроме того,
само учебное заведение, которым руководит На-

талья Михайловна – победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году. А с прошлого года гимназия является городской инновационной площадкой по созданию вариативной модели внедрения
федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования.
Напомним, нагрудный знак «За гуманизацию
школы Санкт-Петербурга» был учрежден в 1991
году. За 23 года ее обладателями стали свыше 70
педагогов Московского района. Все они – профессионалы, подарившие свое сердце и любовь детям.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

????????????????????
В позапрошлом номере га- этаже жилого дома располагазеты (№16 (236)) мы уже рас- ются коммерческие организасказывали нашим читателям ции, посетители которых паро сложной транспортной си- куются прямо перед входом в
туации на этом участке. На- них. Больше остальных страпомним, что в адрес депутата дают пешеходы, для которых
Законодательного Собрания стало небезопасно выходить
Алексея Макарова поступали из собственного дома – рисжалобы жителей, вызванные ки столкновения с машиной
парковкой и маневрировани- максимальны.
ем автомобилей на тротуаре у
В своем запросе Сергею
дома 191.
Бугрову Алексей Макаров отПроблема вызвана одновре- метил, что согласно Правилам
менно несколькими фактора- дорожного движения стоянка
ми. Во-первых, именно здесь на краю тротуара, граничащего
находится вход в подземный с проезжей частью, разрешаетпешеходный переход, кото- ся только в местах, обозначенрым пользуется большое коли- ных знаком 6.4 «Место стоянчество людей. Во-вторых, сов- ки» с одной из табличек 8.6.2,
сем рядом – перекресток, где в 8.6.3, 8.6.6 – 8.6.9. Они и оплюбое время суток можно на- ределяют способ постановки
блюдать интенсивное движе- транспортного средства на стоние, а зачастую пробки. И, на- янку. А действия водителей,
конец, в-третьих, на первом продолжал депутат, образу-

депутату.
А значит возможность привлечь автомобилистов к ответственности по части 6 статьи
12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях отсутствует. Но соответствующие предписания об
обустройстве этой территории
уже направлены в комитет по
транспортной инфраструктуре
Санкт-Петербурга.
Что касается левой стороны от въезда во двор, то как
раз там небольшой газон есть.
Именно он и является тем элементом, который отделяет тротуар от проезда, что дает право
сотрудникам ГИБДД предпринимать меры в отношении тех,
кто нарушает правила. Только с 1 января 2014 года личным
составом ОБ ДПС №1 ГИБДД
было выявлено 346 нарушений
правил остановки и стоянки
транспортных средств на тротуаре: машины были задержаны и помещены на специализированную стоянку.
Кроме того, заверили в официальном ответе, личный состав подразделения ОБ ДПС
№1 ГИБДД ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу ежедневно осуществляет «профилактическую работу с автовладельцами транспортных средств по
пресечению нарушений Правил дорожного движения по
указанному адресу».

Житель Московского района, ветеран Великой
Отечественной войны, труженик блокадного Ленинграда Сергей Мисюрев отметил юбилей, ему исполнилось 90 лет. С круглой датой его поздравили и вручили
поздравительный адрес от Президента РФ Владимира Путина руководители администрации Московского
района и сотрудники профильных отделов.
Сергей Иванович – уроженец Липецкой области. В
18 лет, получив диплом об окончании педагогического
училища, он отправился в военкомат. Там юноше дали
направление на службу в Балтийский флот. Когда началась война, Сергей Мисюрев воевал в составе 18 отдельного артиллерийского дивизиона Кронштадтского
укрепленного сектора Балтийского флота. После контузии продолжил защищать Родину на катерах Чудской военной флотилии. За боевые заслуги Сергей
Иванович награжден Орденами Великой Отечественной войны I и II степени, а также медалью «За оборону Ленинграда».
После войны Сергей Мисюрев остался служить в
Военно-Морском флоте. И только в 1961 году ветеран
ушел в запас. Сегодня все свое свободное время он отдает общественной работе на благо Московского района и его жителей.
От души поздравляем Сергея Ивановича с 90-летием! Желаем ему крепкого здоровья на долгие годы!

4

18 (238)

В И К ТО
Т РИЯ

ОБОРОНА

Если вы владеете оружием
Владельцы гражданского оружия, нарушившие сроки
продления разрешений на ношение и хранение оружия, должны своевременно перерегистрироваться.
В случае смерти собственника оружия до решения вопроса о наследовании
его оружие незамедлительно изымается органами
внутренних дел для ответственного хранения. Для этого необходимо обратиться в
ОВД с заявлением. Общий
список необходимых документов для продления срока
действия лицензий:
Паспорт гражданина РФ
и его копия.
Охотничий билет уста-

новленного образца и его
копия.
Медицинское заключение по форме 046-1 с отметками нарколога и психиатра
по месту постоянного места
жительства.
Фото 3x4, матовые, 2 шт.
на 1 единицу оружия.
Свидетельство об изучении правил безопасного обращения с оружием и его
копия.
Акт проверки знания безопасного обращения с ору-

жием и наличия навыков
безопасного обращения с
оружием и его копия.
Разрешение и его копия.
Лицензия и ее копия.
Оружие для осмотра.
По вопросам оборота оружия граждане, зарегистрированные в Московском
районе, могут обращаться в
ОЛРР УМВД по Московскому району (Рыбинская, д.
7 «б», каб.305, тел.573-4866). Приемные дни: вторник: 10.00-13.00, 16.0019.00, четверг: 10.00-13.00,
16.00-18.00, первая суббота
месяца: 10.00-13.00.
Уважаемые владельцы
гражданского оружия!
Напоминаем, что оружие
и патроны должны хранить-

ся по месту проживания
их владельцев в запирающихся на замок сейфах, металлических шкафах или
ящиках, обитых железом.
Носить длинноствольное
оружие следует расчехленным, со снаряженным магазином (барабаном), поставленным на предохранитель,
а короткоствольное оружие
– также, но в кобуре. Владельцы обязаны иметь при
себе документы, удостоверяющие их личность, а также лицензию (разрешение)
на оружие.
Обращаем внимание на
ужесточение мер наказания за неисполнение правил
хранения, ношения, использования, продажи, транс-

портировки и уничтожения
оружия.
Ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения влечет административный штраф от 2 до 5
тыс. рублей с конфискацией
оружия либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1
года до 2 лет с конфискацией оружия.
Владельцам оружия необходимо ознакомиться с
федеральным законом №
227-ФЗ от 21.07.2014 «о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием законодательства об оружии».

НЕТ КОРРУПЦИИ

Объявлена война взяточникам
На состоявшейся в администрации
Московского района коллегии выступил заместитель прокурора района А.А. Лисицин, который рассказал
о реализации плана противодействия
коррупции в Московском районе.
Он сообщил, что работа по выявлению, пресечению и предупреждению коррупции, в том числе, взяточничества и злоупотребления
служебным положением, в деятельности прокуратуры является
приоритетной.
Для решения этой задачи при прокуроре района создана рабочая группа с участием руководителей правоохранительных органов района, на
заседаниях которой, а также на координационных и оперативных совещаниях вырабатываются конкретные

мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов взяточничества и злоупотребления служебным положением. По результатам
рассмотрения 60 сообщений о нарушениях, следственные органы района возбудили 49 уголовных дел, из
которых девять – в отношении генерального директора ООО «Паруса»
И.Ю.Андронова, который обманным
путем похищал денежные средства
граждан. Столько же уголовных дел
возбуждены в отношении руководителя специализированного дополнительного офиса Московского отделения Северо-Западного банка ОАО
«Сбербанк России» В.С. Гусаровой,
которая похищала денежные средства банка, и пять уголовных дел в отношении генерального директора

ООО «Северо-Западный Торговый
Холдинг» Д.В. Шалденкова, также
обманным путем похищавшего денежные средства граждан.
По фактам взяточничества возбуждено 10 уголовных дел. 10 процессуальных решений об отказе в
возбуждении уголовного дела признаны прокуратурой района законными и обоснованными. Нарушений
сроков рассмотрения сообщений о
преступлениях коррупционной направленности не установлено.
За 9 месяцев 2014 года окончено производством 13 уголовных дел
коррупционной направленности; в
суд направлено 12 уголовных дела
коррупционной направленности.
В этом году поступило три сообщения о преступлениях, совер-

шенных работниками правоохранительных органов. Так, возбуждено
уголовное дело в отношении пристава А.А. Гончарова, который предложил прекратить исполнительное
производство за взятку в размере 3
млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело и в
отношении судебного пристава-исполнителя А.С. Полевой за взятку
в сумме 30 тыс. рублей. Кроме того,
за взятку также возбуждено дело и
против оперуполномоченного 33го отдела полиции УМВД России
по Московскому району А.М. Алиева. По окончании расследования эти
уголовные дела направлены в Московский районный суд для рассмотрения по существу.
По материалам прокуратуры

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ

Поставить заслон гриппу
В администрации Московского района состоялось заседание санитарно-противоэпидемической и противоэпизоотической комиссий, на котором была проанализирована ситуация в России
по таким заболеваниям, как ящур, бруцеллез и бешенство; члены комиссий также обсудили меры
по недопущению ввоза и распространения геморрагической лихорадки Эбола на территории Московского района. Кроме того, заслушали сообщения ответственных лиц о том, как организована

работа по профилактике гриппа и ОРВИ. В частности, было решено в предэпидемический период
закончить иммунизацию против гриппа жителей,
входящих в так называемую группу риска, среди
которых – учащиеся школ, беременные женщины, лица, подлежащие призыву на военную службу, работники медицинских и образовательных
учреждений, транспорта, коммунальной сферы и
др. А в период сезонного обострения обеспечить
готовность лечебно-профилактических учрежде-

ний к приему больных гриппом и ОРВИ, предусмотреть создание резерва противовирусных лекарственных препаратов, а также обращать особое
внимание на раннее выявление необычных случаев гриппа, которые могут указывать на появление нового вируса. На заседании была еще раз
подчеркнута важная роль санитарно-просветительской работы с жителями района о мерах личной и общественной профилактики гриппа и вреде самолечения.

ДАТА

Гражданской обороне исполнилось 82 года
4 октября в России отметили День гражданской обороны.
Система гражданской обороны в
СССР начинает отсчёт с 4 октября 1932 года, когда как составная
часть системы ПВО страны была
образована местная противовоздушная оборона (МПВО). МПВО
была призвана защищать население и объекты промышленности
от нападения противника с воздуха, ликвидировать последствия
его ударов, создавать нормальные условия для работы предприятий, электростанций, транспорта и др.

В 1961 МПВО была реорганизована в гражданскую оборону (ГО)
СССР. В 1971 году руководство
гражданской обороной было возложено на министерство обороны
СССР, повседневное руководство
– на начальника ГО – заместителя
министра обороны СССР. Ответственность за ГО на местах возлагалась на Советы министров республик, исполкомы Советов народных
депутатов, министерства, ведомства, организации и предприятия,
руководители которых были начальниками гражданской обороны.
В 1991 году система ГО была вклю-

чена в состав Государственного комитета РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий.
И сейчас гражданская оборона –
это одна из составляющих обороноспособности и национальной безопасности страны, мероприятия
которой готовятся в мирное время. Сегодня подразделения ГО активно участвуют в ликвидации
последствий крупномасштабных
природных бедствий и техногенных
катастроф. Развивается система управления и взаимодействия необхо-

димых сил и средств для решения
задач гражданской защиты. Все усилия направлены на защиту людей и
государственного достояния от любых аварий, бедствий и происшествий как мирного, так и военного
времени. Чтобы эффективно и грамотно выполнять поставленные задачи, проводится соответствующая
подготовка населения, руководителей и личного состава гражданских
организаций гражданской обороны.
Территориальный отдел
Управления гражданской
защиты ГУ МЧС России по
г.Санкт-Петербургу
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Служить в армии – почетная обязанность
гражданина России
С 1 октября по 31 декабря в России
проводится призыв граждан в Вооруженные силы.
Юноши, призванные в ряды ВС РФ,
убывают в воинские части со сборного
пункта города. На сборном пункте они
переодеваются в военную форму. Там
же организовано трехразовое горячее
питание. Призывникам оформляются
электронные банковские карты, на которые в дальнейшем в войсках будет
переводиться денежное довольствие.
Можно взять с собой мобильные телефоны сотовой связи.

В связи с тем, что срок военный
службы составляет всего 12 месяцев,
главной задачей становится в кратчайшие сроки овладеть своей воинской специальностью. Поэтому солдат полностью освобожден от задач,
не связанных с боевой подготовкой
и хозяйственных работ. При этом
боевая подготовка проходит на новых образцах военной техники. Особое внимание уделяется физической
подготовке.
Значительно улучшился быт военнослужащих по призыву. Спальные

помещения оборудованы душевыми.
Питание осуществляется с элементами шведского стола. Шведский стол в
сегодняшней армии – это два первых
блюда, три холодные закуски и ингредиенты из салат-бара, мясные или
рыбные блюда, гарниры и пять видов напитков. Для повышения комфорта в солдатских общежитиях оборудуются чайные комнаты, в которых
можно провести досуг.
В связи с серьезными физическими нагрузками изменен распорядок
дня. Военнослужащим по призыву

предоставляется 1 час отдыха (сна)
в послеобеденное время и увеличена продолжительность ночного отдыха на 1 час.
Таким образом, юноши, призванные в осенний призыв 2014 года и
проходящие службу в рядах Вооруженных сил, имеют все необходимое
для выполнения служебных задач.
Алексей Лавриненко,
начальник отдела военного комиссариата г. Санкт-Петербург
по Московскому району

НАША ГОРДОСТЬ

20 лет на благо Родины

вить работу этих классов без каждодневной работы
педагогов школы №484, многие из них стоят у истоков реализации идеи – это Тарабанова Л.П., Иванова
Н.Г., Долгова Н.И., Плотникова Е.А., Рогозина Е.А.,
Васильева Л.И. и другие.
Кадеты проходят обучение и в автошколе, получая
затем водительские права категории В и С, они занимаются пожарно-прикладным спортом, рукопашным боем. Ежегодно накануне новогодних праздников пожарный кадеты проводят профилактические
беседы в школах района «Внимание, елка!», распространяют памятки о пожарной безопасности в жилых микрорайонах, проводят тематические мероп-

ОБЩЕСТВО

Вместе преодолеваем социально
опасные ситуации
Центр социальной
помощи семье и детям
Московского района
проводит профилактическую работу с подростками и молодежью
по формированию у
них здорового образа
жизни.
На социальном обслуживании в Центре состоит около 500 семей, в которых воспитывается 932
ребенка. Родители получают здесь информацию
о психологических и возрастных особенностях
детей, о воздействии на
человека психоактивных
веществ и их разрушительных последствиях.
Также здесь оказывают
экстренную психологическую помощь по телефону доверия: 388-89-12.
Специалисты отделения дневного пребывания несовершеннолетних проводят с семьями

творческие конкурсы,
выставки, организуют
прогулки и подвижные
игры на воздухе. Совместно со Спортивным центром «Физкультура и
здоровье» организовываются спортивные эстафеты, соревнования, занятия по обучению игре
в боулинг. В Центре работает и творческая мастерская. А летом 113
детей отдохнули в оздоровительных лагерях Ленинградской области, а
29 были трудоустроены.
На базе Центра в мае
и июне проходили мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркотиками, среди которых
интерактивная игра
«Папа, мама, я», «Веселые старты», «Я выбираю жизнь», «Как
прекрасен этот мир».
Совместно с благотворительным фондом «Се-

верная столица» были
организованы семейные
экскурсии в Великий
Новгород, Выборг, Старую Ладогу, Ивангород.
Активно участвовали сотрудники и подопечные
Центра в информационных акциях, флешмобах,
культурно-массовых мероприятиях, конкурсах,
направленных на пропаганду здорового образа жизни. Эти мероприятия организовывались
в рамках проекта «Здоровые люди», в котором
участвовали три района: Кировский, Адмиралтейский и наш. Для
организации занятости
несовершеннолетних налажено сотрудничество с
Домом молодежи «Пулковец», Молодежноподростковым Центром
«Московский» и Агентством занятости населения. В ближайшее вре-

мя в музее «Варежка»
состоится первая встреча несовершеннолетних,
находящихся на сопровождении специалистов
Центра, с волонтерами
благотворительного фонда «Время помогать». В
течение года с ребятами
будут проводиться уроки добрых дел на мастерклассах и игровых экскурсиях в музее.
Эти и другие мероприятия повышают стрессоустойчивость, формируют навыки здорового
образа жизни и активную жизненную позицию у подростков; они
также способствуют профилактике безнадзорности и помогают семьям преодолеть социально
опасное положение.
По материалам Центра социальной помощи
семье и детям
Светлана Павлова

риятия в детских садах. Ежегодно кадеты принимают
участие в военно-патриотической игре «Зарница»,
в конкурсах «Пожарной дозор», «Только сильным
и смелым покоряется огонь», в соревнованиях по
международной системе CTIF, городских соревнованиях дружин юных пожарных, городских соревнованиях допризывников. Школа много лет участвует в проведении Дней открытых дверей пожарной
охраны Кировского и Московского районов, а также в мероприятиях, посвященных дню памяти погибших пожарных при тушении гостиницы «Ленинград». Кадеты становятся участниками соревнований
по пожарно-прикладному спорту, в том числе и международных (1998, 2000, 2012 годы). Учащиеся специализированных классов неоднократно принимали
участие с губернаторских смотрах кадетских корпусов на Дворцовой площади, в Москве и других городах России. Можно продолжить перечень мероприятий, в которых участвуют кадеты, и дальше. Однако,
главным остается то, что сегодня больше 240 выпускников кадетских классов работают в Санкт-Петербургском гарнизоне пожарной охраны, 11 – в университете ГПС МЧС России и еще в пяти регионах
России.
Андрей Чернодедов, начальник отдела
надзорной деятельности Московского района
управления надзорной деятельности
ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В далеком уже 1994 году в Московском районе
при общеобразовательной школе №484 по идее А.П.
Чуприяна (ныне заместителя министра МЧС России), при активном участии тогдашнего директора
В.В. Груничевой, начальника 7 ОПО В.П.Суханова
и других инициативных людей впервые в России
был открыт специализированный класс пожарных
кадетов. Посвящение в кадеты тогда прошло в помещениях музея-монумента Героическим защитникам Ленинграда. Обучение в кадетских классах предполагало дальнейшее поступление их выпускников
в высшие учебные заведения МВД и министерства
обороны России.
Традиции школы и сегодня сохранены. Согласно
«Положению о классах пожарных кадетов», учащиеся в течение учебного года изучают специально разработанный курс «Введение в профессию пожарного», практически отрабатывая знания и навыки на
сборах в летнем лагере, на осенних сборах, а также
на практике в пожарных частях Московского района. С 1994 года активное участие в подготовке пожарных кадетов принимали участие сотрудники пожарной охраны, среди которых Авдеев В.Н., Дудина
Т.Ф., Саворовская Н.Ф., Сергеева Т.А., Чернодедов
А.С., Леднев М.С., Старостин Д.П., Сафронов Н.Ю.,
Бибарсов Р.Ш., Лебедев С.А., Груничев А.С., Винтер
М.Б., Груничев В.Б., Печенов С.Н., Литовка А.Н., Рябуха Р.С., Хорев В.А. и другие. Невозможно предста-

Вниманию владельцев автотранспортных
средств!

На территории Московского района только
в июле этого года совершено 47 хищений автотранспортных средств.
По маркам автомобилей наиболее подверженными хищениям в июле были хундай солярис (5 шт.); форд фокус (5 шт.); тойота камри
(4 шт.); киа рио (4 шт.), а также мазда, рено логан, инфинити ЕХ-35 и газель.
Анализ показывает, что наиболее часто автомобили похищают ночью с дворовых территорий. Например, с пр. Космонавтов, д. 14
(парковка ТРК «Радуга») похищено 13 автомобилей; с ш. Пулковское, д.3-9 похищено 10
автомобилей; с 5-ого Предпортового проезда
похищено 11 автомобилей; с Краснопутиловской (от пл. Победы до пл. Конституции) – 11
автомобилей; а с Пулковской – 7 автомобилей. Кроме того, автомобили неоднократно похищались с Витебского проспекта, Бассейной
улицы и пр. Космонавтов.
Уважаемые авто владельцы будьте бдительны, защищайте машины от угона!
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«Билет» в Европу
С 25 октября по 2 ноября
2014 года в Санкт-Петербурге пройдет девятый международный юношеский конкурс имени Е.А.Мравинского,
который соберет молодых
талантливых российских и
зарубежных музыкантов.
Международный конкурс
им.Е.А.Мравинского – крупномасштабный культурный проект, который проводится с 1996 года. Организаторами
конкурса являются Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Администрация Московского района, Санкт-Петербургская детская школа искусств им.
Е.А.Мравинского.
Высокий организационный и художественный уровень конкурса был положительно отмечен российскими и
международными экспертами. В 2000
году конкурс вошел в Ассоциацию музыкальных конкурсов России, в 2002
году Международный юношеский конкурс имени Е.А.Мравинского стал членом Европейского Союза музыкальных
конкурсов для юношества (EMCY).
Продвижение и поддержка талантливой творческой молодежи – одна из
важнейших задач организаторов конкурса, одно из приоритетных направлений деятельности Санкт-Петербургской детской школы искусств им.
Е.А.Мравинского, получившей в 2014
году высокую награду – звание лауреата Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» . В творческом активе школы – организация и
проведение и других значимых международных мероприятий, проводимых
под эгидой EMCY – международного фестиваля «Европейские концерты в

Санкт-Петербурге», ассамблеи EMCY.
Символом такого сотрудничества
стал Приз EMCY, учрежденный Европейским союзом музыкальных конкурсов для одного из победителей Международного конкурса им.Мравинского.
Обладателю этого приза представится возможность принять участие в концертах ,турах или иных выступлениях
в Европе.
Десять лауреатов конкурса имени
Е.А.Мравинского разных лет были награждены Премией приоритетного национального проекта «Образование».
Активное участие в конкурсе примет
Международный благотворительный
фонд «Культурный проект», основная
деятельность которого направлена на
поддержку молодых дарований в области искусств.
Сегодня победители конкурса им.
Мравинского – студенты лучших музыкальных российских и зарубежных
вузов, артисты ведущих оркестров, победители престижных европейских
конкурсов и фестивалей. Они с успехом
ведут активную исполнительскую деятельность, достойно представляя музыкальное искусство ХХI века.
Конкурс проводится по двум номинациям: «деревянные духовые
инструменты» и «медные духовые
инструменты».
Для номинации «деревянные духовые инструменты» предусмотрены две
возрастные категории : категория «А» –
11–15 лет; категория «Б» –- 16-21 год.
По результатам отборочного прослушивания к участию в конкурсе допущены 140 молодых музыкантов, представляющих музыкальные учебные
заведения России и зарубежных стран.
Россия представлена городами:
Санкт-Петербург, Москва, Челябинск
Новосибирск, Можайск, Екатеринбург,
Белгород Набережные Челны, Краснодар, , Калининград, Рязань, Ярославль,

Орел, Красноярск.
Зарубежные страны представляют
Словения, Турция, Китай, Германия,
Финляндия, Литва.
В конкурсе примут участие также
музыканты из Азербайджана, Кыргызстана, Белоруссии.
Среди конкурсантов – победители
всероссийских и международных конкурсов, обладатели национальных премий, стипендиаты фонда «Новые имена», Министерства культуры РФ, что
предполагает высокий состязательный
уровень предстоящего конкурса, возможность услышать яркие музыкальные дарования.
В составе жюри конкурса – известные музыканты из Санкт-Петербурга,
Москвы, Швеции, Германии, Венгрии,
Китая. Финляндии, Литвы.
В программу конкурса войдет проведение Мастер-классов членами жюри

для молодых музыкантов, участие в
Круглом столе ,творческие семинары.
Открытие IX Международного юношеского конкурса состоится 25 октября 2014 года в 18 час. в концертном зале
Санкт-Петербургской детской школы
искусств им.Е.А.Мравинского. С музыкальными приветствиями конкурсантам выступят: лауреат конкурса им.
Мравинского прошлых лет, член международного жюри и оркестр музыкального колледжа им. Н.А.Римского-Корсакова, дирижер А.Васильев.
Торжественное закрытие конкурса и концерт лауреатов состоится 2
ноября 2014 года в 19.00 в Большом
зале Академической филармонии им.
Д.Шостаковича.
В концерте лауреатов примет участие Оркестр Государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата», дирижер А.Рыбалко

РАЗВИТИЕ

Московский район остается привлекательным для малого бизнеса
Одной из важнейших стратегических задач, стоящих перед органами государственной власти, является развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства.
Стоит отметить, что наш город сегодня – один из лидеров по развитию предпринимательства в России. Что касается
Московского района, то здесь
на начало лета было зарегистрировано 26 209 действующих
малых предприятий и 6 596 индивидуальных предпринимателей. А субъектов малого предпринимательства –32 805 – на 3
% больше, чем в прошлом году.
По количеству предприятий
на тысячу жителей Московский район занимает по-прежнему - одно из первых мест в
городе. Наш район входит в пятерку крупнейших промышленных районов Санкт-Петербурга и остается одним из ведущих
районов по сбору налогов.
И по-прежнему большинство предпринимателей здесь
предпочитает заниматься торговлей. Вместе с тем, в сферах
обрабатывающего производства и науки их остается мало

– 8,5% и 2% соответственно,
несмотря на то, что большинство программ государственной
поддержки малого бизнеса направлены именно на эти отрасли экономики. 19% предпринимателей работают в сфере
недвижимости, 11% - занимаются строительством и 8,6% транспортными услугами.
Помощь малому бизнесу.
Прежде всего эта помощь выражается в том, что администрация Московского района
совместно с Общественным
Советом по малому предпринимательству проводит для
предпринимателей конференции, семинары и «круглые столы», на которых им сообщают
об изменениях в налоговом законодательстве; о реализации
антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге; разъясняется о порядке начисления
и уплаты обязательных страховых взносов и трудоустройстве иностранных граждан; до
их сведения доводится другая
важная информация.
С 28 мая начался прием документов на предоставление
государственных субсидий на

реализацию специальных программ поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства и среднего предпринимательства прямого субсидирования. Общий объём
финансирования этих программ составил 314, 5 миллионов рублей. Приём заявлений
и документов от предпринимателей для участия в программах косвенного субсидирования начался с сентября этого
года. С подробной информацией по специальным программам поддержки можно ознакомиться на сайте, в разделе
«Господдержка» http://crpp.
ru/ru/page/id118/, а также на
Интернет-портале Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга в разделе «Развитие» http://crppr.
gov.spb.ru/predprinimatelstvo/
12 ноября в районе пройдет итоговая конференция,
на которой предпринимателям расскажут о работе Общественного совета по малому
предпринимательству, о программах государственной поддержки малого бизнеса на 2014

и 2015 годы; о регламенте внешнего вида объектов потребительского рынка на территории
Московского района; о задачах Центра развития и поддержки предпринимательства; о
соблюдении правил благоустройства предприятиями потребительского рынка в осеннее
- зимний период и некоторые
другие вопросы.
А сегодня район уже начал
подготовку к участию в XII форуме малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, который
состоится в середине декабря и
пройдет под патронатом губернатора. На прошлом форуме
была представлена продукция
производителей промышленных товаров, и Московский
район был награжден дипломом правительства Санкт-Петербурга за 1 место в конкурсе «Лучший стенд районов
Санкт-Петербурга».
Работа с детьми. С 21 апреля по 7 мая в рамках Дня предпринимателя для школьников
Московского района были организованы и проведены открытые уроки и экскурсии на
малые предприятия, где руко-

водители предприятий рассказали им об особенностях предпринимательской деятельности
и своём опыте ведения бизнеса.
В днях предпринимателя приняли участие 10 предприятий
малого бизнеса и 200 учащихся школ. А 23 апреля во Дворце детского творчества Совет
по малому предпринимательству совместно с руководителем подростковой организации
«Тинэйджер +» Галиной Гончаровой провел ярмарку проектов
«Энергия молодых – родному
району». В мероприятии участвовали учащиеся 15 школ Московского района.
Проблемы малого бизнеса.
Среди основных проблем попрежнему мы называем высокую налоговую нагрузку, избыточность контролирующих
организаций, большое количество инстанций, в которых
необходимо получать согласования и разрешения и дорогую
аренду производственных площадей, офисных помещений и
земельных участков.
Вера Манякина,
начальник отдела
потребительского рынка
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КУЛЬТУРА

С музыкой на «ты»
Пятого октября 2014 года, в день профессионального праздника всех учителей, в молодежном клубе
«Надежда» состоялась очередная сессия первого
отборочного тура конкурса молодых непрофессиональных исполнителей и групп «Music Time 2015».
Звучали яркие молодые голоса, эмоциональный надрыв гитарных струн, авторские рок-опусы и даже инструментальная джазовая классика. Публика с интересом реагировала на всех участников этого действия,
периодически вспыхивая бурными аплодисментами.
В общем, это было похоже на красочный, эмоциональный и разностильный камерный концерт в
уютной теплой атмосфере, которую постарались
создать организаторы мероприятия. Какова история
этого проекта и что представляет из себя конкурс?
?????????????????????????????????
С чего начиналось
Конкурс «Music Time» – это
социальный проект, участие
в нем абсолютно бесплатно.
Участвовать может каждый,
кто моложе 30 лет, кто «на ты»
с гитарой или микрофоном и
кому есть сказать, кто пишет
музыку и песни, и кто хочет
испытать в себя, кто понял, что
его творчество существует не
для себя, а для других.
Еще в августе 2012 года в
клубе «Надежда» на Авиационной улице случилось событие, последствия которого значительным образом повлияло
на многих молодых людей, не
равнодушных к музыке. Творческое объединение молодежи
«ЭХО студия» впервые объявило о начале прослушивание претендентов на участие в
конкурсе молодых непрофессиональных исполнителей и
групп «Music Time». Идея конкурса принадлежит руководителю «ЭХО студии» – педагогу электрогитары, бас- гитары
и руководителю ансамбля Нечаеву Петру. Уже 15 лет Петр
Нечаев работает с молодежью,
10 из которых в молодежноподростковом центре «Московский». За это время он воспитал не мало творческих и
музыкально грамотных молодых людей, многие из которых
связали свою жизнь с музыкой, будь то рок, джаз, эстрада.
При поддержке администрации молодежного центра
Петр Нечаев разработал общую концепцию, положение

нового конкурса, на практике
отрабатывал детали. Было не
мало организационных сложностей. Его ученики и участники творческого объединения молодежи «ЭХО студия»
с огромным интересом и энтузиазмом взялись помогать
в организации конкурсных
мероприятий. Со всеми проблемами научились успешно
справляться. А в итоге получили и продолжают получать
бесценный опыт организационной работы, исполнительского мастерства.
Конкурс – круглый год
Конкурс «Music Тime» –
это обширный комплекс различных мероприятий, проходящих в течение целого года:
знакомство и предварительное
прослушивание, несколько отборочных сессий первого тура,
затем второй тур, финал и гала
концерт. Кроме того, участники конкурса привлекаются на различные мероприятия
на площадках города, также
организованные творческим
объединением «ЭХО студия»
и молодежно-подростковым
центром «Московский».
Начинается все со знакомства с будущими участниками
конкурса, собеседования, прослушивания и предварительной подготовки. Во всем проявляется индивидуальный
подход, с каждым исполнителем и с каждой группой проводится предварительная работа, ребята привыкают к

аппаратуре, акустике помещения, а также получают ценные
рекомендации от специалистов. Со всего Санкт-Петербурга и даже области молодые
творческие люди и коллективы подают заявки на участие
в конкурсе. Какие только музыкальные направления ни
звучали в стенах клуба «Надежда»: рок и блюз, авторская
песня и хип-хоп, инструментальный джаз и тяжелый металл, хиты зарубежной и отечественной эстрады, шансон и
танцевальная музыка.
Обретая новое
В конкурсе «Music Time»
есть много отличительных
черт, которые не позволяют
ставить его в один ряд с аналогичными культурно-массовыми событиями. Вот некоторые из них: во-первых, как уже
было сказано ранее, это индивидуальный подход и предварительная подготовка, во-вторых – все конкурсные туры
проходят в виде камерных
концертов, где кроме жюри, в
голосовании участвуют и зрители. В-третьих – проводится
просветительская работа среди
молодежи и консультации по
вопросам современной музы-

ки и шоу. В-четвертых – налаживаются тесные творческие
связи и создаются новые музыкальные коллективы. Так,
фактически на конкурсе заново родилась и приобрела уверенность рок-группа «Desert
Island», а группа «Ловцы человеков» наконец-то обрела свой
лучший состав. Иное дыхание
и новый звук получила группа
Екатерины Пантелеевой. Родилась интересная арт-роковая команда «Велесвет», и на
многих других молодых творческих личностей конкурс оказал ощутимое влияние.
Нужна поддержка
Организаторы постарались
обеспечить конкурс необходимой аппаратурой и создать
комфортные условия для участников. Но этот социальный
проект держится на энтузиазме
нескольких человек и нуждается в поддержке: как информационной, так и финансовой. У
конкурса до сих пор нет своего сайта, многие технические
средства, а часть из них сделаны руками организаторов,
постепенно приходят в негодность. Большая часть аппаратура предоставлена конкурсу
безвозмездно от частных лиц.

Нуждается в увеличении и
призовой фонд конкурса. Кроме того, разные туры проходят
на разных площадках, поэтому
организаторы часто сталкиваются с проблемой помещения
для проведения конкурсных
и репетиционных мероприятий. Также не хватает грамотных технических специалистов и специалистов по работе
с общественностью. Поддержку проекту уже оказывают
СПБ ГБУ «МПЦ Московский», редакция журнала «Петербургский музыкант», сеть
музыкальных магазинов «PopMusic», за что организаторы
конкурса выражают им огромную благодарность.
Конкурс «Music Time» и
творческое объединение молодежи «Эхо студия» приглашают к сотрудничеству организации и частные лица для
поддержки и развития социально значимого молодежного проекта, а так же приглашает молодежь принять участие в
конкурсе и влиться в интереснейшее творческое сообщество. Информацию можно найти
на сайте http://echostudio.ru/
konkurs.htm и в группе вконтаке https://vk.com/konkurs_
music_time
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В И К ТО
Т РИЯ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

История длиной в сто лет
Мы публикуем окончание
очерка, рассказывающего о
жизни Жирнова Александра
Михайловича, жителя района, ветерана, обладателя множества орденов и наград,
родившегося в самый последний день лета ровно сто
лет назад. Тридцать первого
августа Александр Михайлович отпраздновал юбилей
в счастливом кругу семьи.
Преодолевая самого себя
После выписки из госпиталя оказалось, что правая рука так и не действует. Ранение мое считалось тяжелым, рука почти не поднималась,
пальцы не сгибались. Меня признали негодным к службе в боевых частях, и я был снова направлен на преподавательскую работу в Астрахань.
Первое время было очень тяжело.
Рука не работала, обслуживал себя с
трудом. А ведь нужно было готовиться к лекциям, писать конспекты. Левой рукой втаскивал правую на стол,
всовывал в пальцы карандаш, пытался двигать рукой, массировал. Много времени прошло, прежде чем мне
удалось хоть как-то разработать руку,
но на всю жизнь она так и осталась
«корявой», что, впрочем, не мешало
мне пользоваться оружием и галантно поддерживать своих спутниц под
локоток.
В августе 1942 года я был назначен
командиром 4-ого дивизиона кораблей Каспийской военной флотилии.
Мы осуществляли сопровождение
транспортных судов на Волге, вели
наблюдения за действиями противника. Немцы на Волге применяли минное оружие. Ставили донные
мины (до 700 кг взрывчатого вещества) с самолетов, их целью было воспрепятствовать военным перевозкам
по Волге. Мы наблюдали за этими
постановками, сообщали места нахождения мин, чтобы обеспечить беспрепятственный проход наших судов,
и занимались последующим тралением мин, то есть нахождением их и
уничтожением.

Сквозь мины
Дивизион имел возможность обнаружить магнитные и акустические
мины. Тральщик таскал за собой специальную баржу, которая представляла собой магнитный трал. Мина взрывалась, когда баржа проходила над ней,
но проходить надо было до 15 раз, так
как мины обладали прибором кратности. И всегда была возможность не угадать. А на акустическую мину воздействовал сам корабль, который своими
двигателями создавал достаточно много
шума, или специальный акустический
трал. Там же, на Волге, нашла меня награда за боевые действия в составе морской бригады. Я получил орден Красного Знамени.

Боролись мы и с диверсантами.
Они прятались на волжских островках,
сплошь заросших камышом и, если проходил важный конвой по Волге, давали
самолетам сигнал ракетой. Вот этих диверсантов мы и уничтожали. А в один
из дней получили приказ помочь перебазироваться из Астрахани в Баку моему родному училищу им. Фрунзе.
Начальник училища, между прочим,
поинтересовался, на каком тральщике
я пойду. У нас были новые тральщики
и не очень новые, но мы с замполитом
решили идти на самом слабом стареньком корабле, так сказать, для усиления.
Придя утром, мы с удивлением обнару-

жили все начальство училища у себя на
борту. Не помню, чтоб им было очень
радостно, но пожелали идти с командиром дивизиона – что ж, пожалуйста.
День Победы в Баку
Когда Волга стала замерзать, наш
дивизион направили в Баку. Прибыв
в Баку, мы поступили в распоряжение
ОВРа (охрана водного района). Мы наблюдали за водной поверхностью, пеленговали места падения вражеских
мин, сопровождали грузы, то есть занимались тем же, что и на Волге. Через некоторое время меня направили в ВВМУ
г.Баку, которое объединило училище
им. Фрунзе, Севастопольское ВВМУ и
Бакинское училище.
Был начальником курса и преподавателем тактики. Начальником училища был тот же капитан 1-го ранга
Сухиашвили. Было на Каспии два учебных корабля « Шаумян» и « Правда».
По месту базирования они подчинялись
Каспийской военной флотилии. На
этих кораблях, с курсантами и без них,
мы ходили в Иран. Я на всех переходах был вахтенным офицером. В Иран
приходили американские суда, разгружались. Грузы доставлялись и сушей. А
потом все это грузилось на наши корабли. Когда иранские рабочие бастовали ,
погрузкой занимались наши курсанты.
К сожалению, некоторые из этих кораблей потом подрывались в Каспийском
море на немецких минах. Действовали
на Каспии и диверсанты. Охраной этого
района занималась Каспийская военная
флотилия. Наше училище старалось им
помочь. Периодически на Каспий приходили новые дивизионы катеров. Надо
было их экипажи немного подучить, так
сказать «обкатать», перед участием в
действиях боевого флота. Мы их забирали для совместного учения с нашими
курсантами. Я к 1944 году был не только преподавателем, но и начальником
курса в училище. Две навигации руководил такой практикой. В дальнейшем
преподавал в училище тактику. За успехи в работе был награжден наркомом
ВМФ адмиралом Кузнецовым настольными часами. День Победы встретил в
Баку в звании капитан-лейтенанта.
После войны
Продолжая преподавательскую деятельность, в 1946 году, в звании капитана 3-его ранга, поступил и с

отличием окончил Высшие ордена Ленина специальные офицерские классы ВМФ в г.Ленинграде, где обучались офицеры флота, уже имеющие
высшее образование.. После окончания классов был оставлен там преподавателем и с 1947года до декабря
1960 года преподавал на кафедре тактики. В звании капитана 2-го ранга, будучи старшим преподавателем кафедры, в 1955г. заочно окончил с золотой
медалью Военно-Морскую Академию
им. Ворошилова. В связи со значительным сокращением вооруженных сил,
в декабре 1960 года в звании капитана
1-ого ранга уволен в запас и в течение
25 лет работал ведущим инженером в
Центральном НИИ им. Крылова. Был
руководителем группы сотрудников. В
60-е годы в Институте работало много
уволенных в запас офицеров ВМФ.
Мы применяли свои теоретические
знания и практический опыт в исследовательских работах, послуживших
обоснованием предложений Института по вопросам, связанным с проектированием заказов и их оборудованием.
Институт принимал участие в разработке практически всех строящихся в
стране подводных и надводных кораблей, включая все классы ракетных кораблей и тяжелые ракетные крейсера
в том числе. В день моего 75-летия сотрудники Института подарили мне на
память, как картину в раме, большую
фотографию такого крейсера с надписью: Жирнову Александру Михайловичу – участнику создания. Она и сейчас
висит на стене, хотя мои глаза уже ее не
видят. Занимался в Институте и общественной работой, как же без этого. Несколько лет был председателем товарищеского суда и политинформатором по
вопросам международного и внутреннего положения СССР.
После ухода на пенсию старался всетаки быть полезным людям, пока полностью не ослеп. Работал в Совете ветеранов Московского района. И здесь,
как и всю жизнь, меня окружали интересные, умные, порядочные люди. Не
знаю, кого уж за это благодарить.
Все мои родственники во время войны остались живы. Старший брат служил военным ветврачом, имел награды,
уволен из Вооруженных сил по болезни. Мой двоюродный брат служил в
авиации, тоже имел награды, уволен в
запас в звании полковника.

Приемная депутата Алексея Макарова
По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приемную
депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга Алексея
Макарова.
Помощники депутата ведут прием:
Московский проспект, 129, кабинет 177.
Время приема: понедельник, вторник, среда – с 11 до 13 часов, с 14 до 16 часов,
четверг – с 11 до 13 часов, контактный телефон: 3887879.
Варшавская улица, 29/3.
Время приема: четверг – с 15 до 17 часов.
Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном Собрании
по телефону/факсу: 3188324.
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