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Куда пойти служить?
О
сенняя призывная кампания в самом
разгаре. Только за октябрь ряды армии
пополнили 49 купчинцев. Всего в этом
году на службу в ряды Вооруженных сил России отправятся более двухсот сорока жителей
района.
В военном комиссариате Фрунзенского
района отмечают, что призывники, получившие профильное образование, востребован-

ное в армии, будут направляться на службу
по своей специальности. Так, юноши, имеющие права на управление автомобилем, будут
проходить службу в качестве водителей. Немало новобранцев мечтают попасть на флот,
в воздушно-десантные войска и морскую
пехоту. Как правило, призывная комиссия
всегда идет навстречу, если, конечно, это не
противоречит закону. Например, срочникам,

желающим служить в пограничных войсках,
придется отказаться от этой идеи. Ведь с 2004
года охранять границы страны могут только
контрактники.
Отдавать долг Родине большинство призывников будут в воинских частях на территории Западного военного округа.
(продолжение темы на страницах 4 и 5)
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новости

короткой строкой

11 счастливых семей

Глава администрации
Владимир Омельницкий
поздравил новоселов.

В администрации района 11 семьям
вручили документы на квартиры в новых домах. Среди них 4 многодетных
семьи.
«У нас трое детей, всей семьей жи-

вем в двухкомнатной квартире. С нами
живет и бабушка, — рассказывает мама
Анна Низевич. — Теперь переедем в
просторную трехкомнатную квартиру — больше 90 квадратных метров!
Очень рады!»
Новоселами стали 5 ветеранов —жителей блокадного Ленинграда и 2 участника боевых действий в Афганистане.
«На вашу долю выпало немало испытаний, — сказал, обращаясь к ветеранам, Владимир Омельницкий. — Желаю вам здоровья и счастливой жизни
в новых квартирах».
Всем теперь уже бывшим жителям
Фрунзенского района глава администрации пожелал радости и благополучия.
К слову, почти все новоселы теперь
станут соседями: новые дома расположены на проспекте Героев в Красносельском районе.

На строительство петербургского метро в
период 2014–2016 годов будет направлена рекордная для последних лет сумма — 73 млрд
рублей.

metro.spb.ru

Строительство метро ускоряют вдвое

«С

Парковка не для всех
Пять незаконно установленных парковочных блокираторов ликвидировали в результате рейда возле дома 42,
к. 2 по Софийской улице.
Как сообщили в отделе благоустройства и дорожного хозяйства, нарушения были выявлены в ходе
плановых проверок внутридворовых территорий и
по обращениям жителей.
Нарушители будут вызваны на административную комиссию и оштрафованы на сумму от 1 до 5
тысяч рублей.
По закону на территории общего пользования
установка блокираторов для «резервирования» мест
под парковку личного автотранспорта запрещена.
Отметим, что на земельных участках, которые находятся в ведении ЖСК или ТСЖ, порядок использования территории должен решаться на общем собрании собственников многоквартирных домов.

«Внимание – дети!»
В дни осенних каникул сотрудники
отдела ГИБДД ежедневно проводили
рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей, а также проверяли соблюдение правил перехода через
дорогу.
В ходе последнего рейда на одного школьника
составлена карточка учета нарушения правил дорожного движения. Она будет направлена в школу
и родителям нарушителя. Кроме того, профилактическая беседа проведена с жительницей района,
которая вместе со своим ребенком перешла дорогу
вне зоны пешеходного перехода.
«Необходимо, чтобы учителя, родители ежедневно напоминали детям о правилах дорожного
движения, своим примером показывали необходимость их соблюдения», — подчеркивают автоинспекторы.

толь значительные затраты придают развитию
метро наивысшую приоритетность в Адресной
инвестиционной
программе
СанктПетербурга», — заявил в Законодательном собрании губернатор Георгий Полтавченко. Согласно приведенным губернатором
данным в 2014 году финансирование составит 20,7 млрд рублей,
что более чем в 2 раза превышает уровень 2011 и 2012 годов.
Указанные средства город направит на продолжение Фрунзенского радиуса, а также на строительство новых станций
Невско-Василеостровской, Лахтинско-Правобережной и
Красносельско-Калининской линий. Георгий Полтавченко
особо отметил, что «сложности с возвращением в собственность города участков вдоль Красносельско-Калининской линии, прихваченных расторопными дельцами», не помешают
направить в 2014 году 700 млн рублей на строительство метро
от станции «Казаковская» до станции «Обводный Канал-2»
с электродепо «Красносельское», включая проектирование.
В 2015 году эта ветка получит 1 млрд 700 млн рублей.

Психолог на связи
Детский центр психолого-медико-социального сопровождения Фрунзенского района проводит бесплатные
психологические консультации в
Интернете.

событие

Юные жители района начиная с 11 лет и родители могут получить ответы на интересующие их
вопросы по Skype. Специалисты Центра проводят
информационно-справочное
консультирование,
кроме того, оказывают психологическую поддержку в трудных жизненных ситуациях.

Интерфолк в России
В администрации района
в рамках Международного
фестиваля прошел праздничный концерт, посвященный Дню толерантности.

Раздвигая пространство

У

частников и гостей фестиваля встретили воспитанники
ансамбля «Таусень» из районного Дворца детского творчества.
Юные музыканты в фойе администрации приветствовали гостей частушками и русскими народными
композициями в исполнении гусляров и балалаечников.
На фестивальную сцену вышли
представители России, Эстонии и
Японии.
Русское народное творчество продемонстрировали три коллектива:
хореографический ансамбль «Варенька» из Тулы, московский детский фольклорный ансамбль «Радуй-
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В Центре социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района открылась выставка
картин Константина Васильева.

ся!» и оркестр старинных народных
инструментов «Волочебнички». Из
эстонского города Пярну на фестиваль приехали участники коллектива
национальной культуры «Кирмас и
Каякас». Необычным исполнением
зрителей удивил японский женский
хор из города Кавасаки.

«Главная наша идея — собрать в
Петербурге коллективы из разных
стран мира для тесного общения,
взаимообогащения культур, — говорят организаторы конкурса. — Фестиваль «Интерфолк» — яркий пример международного культурного
сотрудничества и обмена».

Константину 23 года, в Центре он занимается уже в
течение 10 лет. Именно здесь он впервые взял в руки
кисть и всерьез увлекся живописью. Все картины молодого художника написаны маслом. На экспозиции
представлены работы в жанрах пейзажа и натюрморта.
Следует отметить, что большая персональная выставка в Центре проходит впервые. Свои отзывы и
впечатления посетители могут оставить в книге пожеланий. Выставка будет открыта до конца ноября.
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Береги себя смолоду
Фрунзенский район — в тройке лидеров по реализации оздоровительных проектов в школах.
Петербургская академия постдипломного педагогического
образования составила рейтинг школ, участвующих в реализации программы «Сохранение и укрепление здоровья
школьников». В общем зачете Фрунзенский район стал одним из лучших.
Как сообщил Информационно-методический центр, в образовательных учреждениях района постоянно проходят
мероприятия профилактической направленности. Педагоги
участвуют в обучающих семинарах и круглых столах, региональных и всероссийских конференциях, ученики организуют «Дни здоровья» и тематические конкурсы. Также преподаватели из Купчино в 2012–2013 учебном году стали лучшими
в реализации городского проекта «Мониторинг здоровья».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Пожарный дозор»

20 ноября
с 9.30 до 12.30
в городской детской
клинической
больнице № 5
(Бухарестская ул., 134)
пройдет районный
День донора

В учебно-тренировочном спорткомплексе МЧС прошел финал городских
соревнований по пожарно-прикладному спорту. Фрунзенский район
представляла команда из школы №
312. Участники состязались в двух
возрастных группах: от 10 до 12 лет и
от 13 до 14.
В младшей группе юные купчинцы заняли III
место, дети постарше завоевали серебро. Конкурс
проходил в 2 этапа. На первом ребята показали
свои творческие домашние задания и ответили
на вопросы викторины «Азбука безопасности». На
втором этапе школьникам предстояло продемонстрировать практические умения. Конкурсанты надевали на скорость боевую одежду пожарного, выполняли силовые упражнения, оказывали первую
помощь «пострадавшим от пожара» и преодолевали полосу препятствий, чтобы потушить условный
очаг возгорания.
Всего в финале участвовали 12 команд-победителей туров из Московского, Петродворцового,
Петроградского, Кировского и Адмиралтейского
районов.

В библиотеку
за здоровьем
В Центральной библиотеке им. Чехова прошла
профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом. Жителей района
консультировали специалисты-эндокринологи из
центра здоровья городской поликлиники № 44.
Все желающие могли сдать экспресс-анализ крови
на сахар, измерить артериальное давление, узнать
индекс массы тела, а также получить полезную информацию по профилактике и лечению диабета.

Накопить
на заслуженный отдых

жкх

Неплательщики жили роскошно
www.fssprus.ru

За двухсоттысячные долги
по счетам ЖКХ две семьи
злостных неплательщиков
лишились дорогой бытовой техники, ювелирной
коллекции и иных предметов роскоши. Некоторые
оставленные у них атрибуты
красивой жизни описаны в
счет долга.

К

ак сообщает пресс-служба
Управления Федеральной службы судебных приставов по
Петербургу, одна из этих семей была
обязана по решению Фрунзенского
районного суда выплатить в пользу обслуживающей организации «Слава 40»
более двухсот тысяч рублей. Проживая
в пятикомнатной квартире, жильцы не
вносили деньги за коммунальные услуги в течение трех лет. Судебные приставы арестовали бытовую технику и
ценные предметы интерьера. В УФССП
отмечают, что должников предупреждали неоднократно. В их квартире во
время визита приставов были обнаружены полученные уведомления от
службы.
В присутствии понятых была подвергнута описи и изъята бытовая техника,
принадлежащая должникам, — плазменный телевизор, мониторы, DVDплеер. Аресту подверглись дорогостоящие комплекты посуды — фарфоровые
сервизы, ценные вазы, а также предметы мебели предположительно из
красного дерева. Хрупкие вещи были
оставлены должнику на ответственное
хранение, неплательщик несет уголовную ответственность за сохранность

арестованного имущества. Ценность
вещей определит экспертная комиссия,
все предметы будут проданы в счет погашения задолженности за коммунальные услуги.
Еще в одном случае судебный пристав Фрунзенского районного отдела
УФССП произвел арест ювелирных
украшений известного гонконгского
бренда. Расстаться с драгоценностями
пришлось семье процветающих юристов.
Исполнительный лист о взыскании
более 255 тысяч рублей с владельца
квартиры в пользу ТСЖ «Слава 40»
поступил на исполнение во Фрунзенский районный отдел УФССП России
по Петербургу. Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, затем неплательщик был ограничен в праве на

выезд за пределы России. Приставом
было также вынесено постановление
о взыскании исполнительского сбора в
размере 18 тысяч рублей за неисполнение в установленный срок требования
УФССП.
Во время совместного рейда судебные приставы с работниками коммунальной службы посетили должника. Выяснилось, что в квартире,
коммунальное обслуживание которой
не оплачивалось годами, богатая семья
держала целую коллекцию драгоценных украшений. Судебный пристав-исполнитель арестовал и изъял изделия
из золота с камнями (по словам хозяев, они стоят около 250 тысяч рублей).
Если неплательщик не исполнит решение суда, ювелирная коллекция будет
подготовлена к продаже.
Валерий Ракитянский

О новых правилах расчета пенсии рассказали в Пенсионном фонде Фрунзенского района. Видеоконференция с
министром труда и социальной защиты Российской Федерации Максимом
Топилиным прошла в Управлении
Пенсионного фонда во Фрунзенском
районе. В конференции также приняли участие заместитель министра
труда и социальной защиты Андрей
Пудов, заместитель председателя
Правления Пенсионного фонда Александр Куртин, представители прессы
из регионов России.
Чиновники обсудили с региональными представительствами вопросы совершенствования системы пенсионных накоплений.
По стандартам, которые вступят в силу 1 января
2015 года, на размер пенсии повлияют три показателя: уровень легальной «белой» зарплаты, трудовой стаж (минимальное его значение, необходимое
для получения пенсии, поднимется с 5 до 15 лет) и
возраст выхода на пенсию.
«Новые правила предполагают экономические
стимулы, когда человек осознанно выходит на пенсию в более позднем возрасте. Пять лет работы
на пенсии увеличивают её в полтора раза, десять
лет — вдвое. Но если люди захотят выйти на пенсию
вовремя — никаких препятствий для этого нет», —
сообщил Андрей Пудов.
Добавим, трудовая пенсия будет складываться из
страховой, накопительной части (при условии, что
6% отчислений гражданин переведет в накопительную часть) и фиксированной выплаты.
«Полностью в новую систему мы войдем к началу
двадцатых годов. Для нынешних пенсионеров никаких изменений не будет, индексация сохранится», —
подчеркнул Максим Топилин.
Начальник Управления Пенсионного фонда
Фрунзенского района Сергей Андрианов отметил,
что подробные разъяснения нового порядка начисления пенсии будут даваться жителям района в течение всего следующего года.
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патриотизм

К службе готовы

Жить с комфортом,
служить достойно
Купчинские полицейские
получили ключи от квартир. С профессиональным
праздником сотрудников
внутренних дел Фрунзенского района поздравили
глава администрации
Владимир Омельницкий
и начальник УМВД по
Фрунзенскому району
полковник полиции Андрей Литвинов.

К

лючи от квартир получили
трое полицейских. Сотрудникам внутренних дел рай-

110 ребят из школ района на один день стали
солдатами. Юноши
10–11 классов посетили воинскую часть в
Сертолово: посмотрели
казармы, тренажерные
залы, познакомились
с основными видами
стрелкового вооружения и боевой техники,
на скорость надевали
общевойсковой защитный комплект и противогаз, обедали в солдатской столовой.

«Э

ти учебные поездки
по традиции проходят два раза в год —
осенью и весной, в Дни призывника, — рассказывают организаторы, — Сегодня мы выбрали
именно эту воинскую часть не
случайно: она одна из лучших в
нашем военном округе».
Восьми ребятам в ближайшее
время предстоит служить в различных воинских частях РФ. На
построении им были вручены памятные подарки от администрации
района. «Я готов отдать долг родине и не боюсь трудностей, — делит-

она также вручили медали «За отличие в службе» I, II и III степени.
17 человек получили новые звания,
еще 30 — подарки и благодарственные письма от администрации
района.
«Сегодня на вооружении полиции есть современные технические средства, которые помогают
эффективно защищать интересы
общества и государства. Но ничто
не сможет заменить вашу смелость,
мужество и высокий профессионализм», – обратился к полицейским глава района Владимир
Омельницкий.

ся призывник Ярослав Невский, —
мечтаю пойти в спецназ ГРУ».
По словам ветерана труда майора
внутренних войск в отставке Владимира Спахова, который тоже вместе
с ребятами посетил воинскую часть,
условия службы в армии заметно
улучшились. Это касается и военного обмундирования, и обустройства
быта солдат, и учебно—боевой подготовки. «На мой взгляд, сегодня в
армии сделано все для того, чтобы
солдат стал настоящим воином.
Именно здесь рождаются мужчины», — считает ветеран.
Анна Филатова

Разведка – это почетно
95-ю годовщину основания военной разведки
отметили в парке Интернационалистов. В торжественном митинге приняли участие ветераны и

действующие сотрудники
подразделений военной
разведки, курсанты военных училищ и воспитанники военно-патриотических клубов района.

Разведчиков поздравили глава
администрации района Владимир
Омельницкий, начальник разведки Западного военного округа
полковник Павел Петрунин, ветеран военной разведки генерал-

лейтенант Валерий Ларченко.
Память погибших воинов почтили минутой молчания.
Торжество продолжили показательные выступления роты
почетного караула под прикры-

тием вертолета Ми-8. Под конец
праздника всех гостей пригласили оценить кашу из полевой
кухни.
Алиса Девятова
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актуальное интервью

«Идут служить охотнее,
но и предъявляют больше требований»
Идет осенняя призывная кампания. Как меняются правила набора, отношение молодых людей к службе и сама служба,
рассказывает Павел Дементьев, начальник отдела военного комиссариата по Фрунзенскому району.
– Павел Сергеевич, как проходит
эта кампания, есть ли отличия от
предыдущих?
– Каждая кампания имеет отличия хотя бы в весеннем и осеннем
призыве. В осенний идут ребята,
уже получившие диплом об образовании, их не тяготят несданные
экзамены.
При этом благодаря изменениям
в условиях службы ребята идут
на нее охотнее, но и предъявляют больше требований: я хочу
служить, но не все равно где, а на
флоте, в десанте, в спецназе… На
этом направлении у нас больше
всего желающих. У нас уже давно
не было затруднений с набором
в ВДВ, ВМФ и в морскую пехоту.
Туда идет очень много ребят, и они
идут осознанно. Готовятся в клубах патриотической направленности, например в таком мощном
клубе, как «Флагман». Хоть он и
находится в другом районе, 70%
обучающихся там ребят из Фрунзенского района.

– Дедовщина изжила себя
в новых условиях. Сейчас
срок службы всего один
год, и за это время непросто разделиться на «дедов
и молодых». Если у них и
есть иерархическая лестница, то между более ранним и поздним призывом
там небольшое расстояние. У нас информация из
первых рук: мы беседуем
с ребятами, которые возвращаются после службы,
и они при перечислении
имеющихся
трудностей
службы уже не упоминают о дедовщине. Да, мама
далеко, да, режим и большие физические нагрузки,
боевая подготовка… Но о
дедовщине разговора нет.
Все рассказы о трудностях
сводятся к бытовым, обыденным проблемам, известным для каждого, кто
прошел службу.

– А почему ребят привлекают эти
войска? Там явно нет недобора,
а на каких направлениях есть недобор?
– Отслужить в морской пехоте или
ВДВ престижно. Ведь молодой человек строит планы на жизнь: какое получить образование, где потом работать, предусматривает и
то, где проходить службы. Вопрос
престижа достаточно значимый.
По другим направлениям не то
чтобы недобор, войска тоже укомплектованы, но туда ребята отправляются с меньшим энтузиазмом. Идут те парни, у которых
образование попроще, играют
роль и такие факторы, как состояние здоровья, профессиональный
отбор.

– Кроме годичного срока,
влияет ли информационная окрытость на отношение молодежи к армии? Могут ли родители ознакомиться с условиями
службы?
– Хотел бы успокоить мам: родители могут присутствовать на городском сборном пункте, могут
прийти на призывную комиссию.
Это в наших общих интересах: вы
же понимаете, что молодой человек 18–20 лет не о каждом перенесенном заболевании сообщит,
скорее попытается скрыть. А мама
об этом расскажет, и доктор сможет принять взвешенное решение
в отношении призывника.
Кроме того, у нас есть связь с воинской частью. Только что к нам
обращалась встревоженная мама,
мальчика отправили в Вооруженные силы две недели назад. У
мамы сложилось впечатление, что
у него там начались осложнения
со здоровьем, пошла кровь носом.
Была очень взволнована. Я объяснил ей, что родители вправе посетить воинскую часть. Командир
не имеет права ее не принять, он
должен показать ей место, где сын
проходит службу, как он питается,
где он спит. Потом я перезвонил
командиру роты, расспросил, как
обстоит дело с нашим призывником. Выяснилось, что серьезных
проблем нет, просто у парня период адаптации: оторвали от мамы,
забрали из той среды, в которой
он вырос, а тут другой коллектив,
и конечно, это создает трудности.
А маме кажется, что сын что-то
недоговаривает. Кстати, родители
всегда могут позвонить командиру. Недавно офицер одной части
мне рассказал, что у них во время
совещаний запрещено отвечать на

– В какие еще войска набирают
наших ребят?
– В железнодорожные и сухопутные войска, многие становятся
танкистами или идут в ВВС. Там
не такие высокие требования к новобранцам.
– Есть ли желающие проходить
альтернативную службу?
– У нас в этой призывной кампании подали заявления уже 4
человека, мы их рассматриваем.
Призывная комиссия беседует и
с самим молодым человеком, и с
родителями, если они приходят.
Вопрос непростой, бывает, его
приходится решать голосованием
членов комиссии. Но то или иное
решение по каждому человеку
принимаем.
– Слова «дедовщина» страшатся
мамы всей страны. Есть ли сейчас такое понятие? И как с этим
борются?

телефонные звонки, но есть исключение для родителей солдата.
– Получается армия с человеческим лицом?
– Оно и было человеческим, только сейчас становится более открытым.
– Вы говорите «приехать в часть
к сыну». Где проходят службу
призывники из Фрунзенского
района?
– Западный военный округ. Это
Петербург и Ленинградская область, Калининград, Псков, ребята
также попадают на север — в Мурманскую, Архангельскую области.
Можно съездить посмотреть, как
он принимает присягу, как живет.
– Расскажите о процедуре призыва. Какие мероприятия входят в
него?
– Призывников и родителей особенно интересует медицинское
освидетельствование. Это очень
долгий процесс, и нельзя принять
решение после одного посещения
призывником нашего отдела. Ребятам больше всего не нравится
именно то, что приходится гонять
их многократно туда-сюда.
– Это куда?
– Получает направление на анализы, пришел через неделю, показал
результаты. Затем парень идет на
комиссию, его смотрят врачи, изучают амбулаторную книжку и
иные медицинские документы,
потом просят рассказать, что его
беспокоит. Направляют на дополнительное освидетельствование,
различные медицинские процедуры, которые необходимо пройти.

До окончательного освидетельствования и решения
парень может посетить
отдел четыре раза, а то и
пять. Это затруднительно,
принимая во внимание,
что он учится, работает, а
мы его дергаем и отрываем
от его дел.

если к 1 октября документ из вуза
не поступил, молодого человека
включают в число призывников.
Принимаем то или иное решение
в зависимости от причин отсутствия справки: не сработало учебное заведение, почта не довезла
или молодого человека отчислили
по итогам сессии.

– А сделать все за два-три
раза?
– За два-три раза невозможно, не получается. Мы
пытаемся сократить всю
процедуру, но ведь если
где-то недосмотрит врач,
будет брак в работе. А о
браке уместно говорить,
когда токарь деталь делает,
но не в том случае, когда
речь идет о здоровье призывника, будущего военнослужащего. Доктор не
может допустить ошибки.
Поэтому отводится строго определенная нагрузка
в день на каждого врачаспециалиста: сколько он
сможет осмотреть ребят.
Порядок позволяет не пропустить
заболевание и не отправить больного парня в армию.

– Проводятся ли мероприятия
для допризывников, подготовка молодого человека к службе в
армии? Какова позиция военкомата?
– Этому вопросу уделяется очень
большое внимание, ведь срок
службы очень короткий. Раньше
молодой человек приходил на два
года, три месяца уходило на адаптацию, потом надо было физически подтянуть и дать какую-то воинскую учетную специальность, и
после этого он еще год служил. А
сейчас половина призывников уходит к месту службы уже с воинской
учетной специальностью. В основном это водители с категорией C.
Мы их готовим за счет Минобороны. Молодой человек не платит,
но у него есть определенная обязанность — посещать все занятия
и в конце сдать экзамен на права.
И конечно, уделяется внимание
физической подготовке.

– Раньше уклонение от призыва
было массовым. А сейчас «уклонистов» много?
– Их число с каждым годом уменьшается. Этому способствую и законы. С 1 января вступают в действие поправки к федеральному
законодательству. Эти поправки
касаются граждан, которые до 27
лет не отслужили срочную службу
без законных оснований: их уже не
будут рассматривать для приема
на государственную или муниципальную службу. Эта перспектива
очень сильно подстегивает ребят,
которые думают о своем будущем.
– А кто на законных основаниях
получает отсрочку или полное
освобождение от службы?
– В основном отсрочки предоставляются в связи с учебой. И вот тут
есть момент, который стоит отметить. Факт поступления в вуз сам
по себе еще не дает права на отсрочку. Студенту нужно прийти
со справкой (приложение № 2) на
призывную комиссию, и если он
оказывается годен, то призывная
комиссия, принимая во внимание,
что он учится, предоставляет ему
отсрочку для завершения образования.
Здесь тоже есть нюанс: ежегодно
осенью такая справка должна в обновленном виде поступить к нам
в отдел. Вузы относятся к этому
по-разному. Некоторые централизованно направляют нам справки
по почте, из других студенты сами
приносят их. А моя работа такова:

– Но это действительно помогает
там, в Вооруженных силах?
– Конечно, помогает. У ребят, которые занимаются спортом, период адаптации и привыкания к армейской жизни намного меньше.
Они уже приучены к дисциплине,
легче переносят физические нагрузки.
– В ходе допризывной подготовки могут ли ребята знакомиться с
армейским бытом, общаться с военнослужащими?
– Да, мы привозим в часть школьников и еще не отправленных призывников, им очень интересно,
есть на что посмотреть. За 2–3 последних года произошли большие
изменения в казарме: питание стало другое и ребята плотно занимаются боевой подготовкой, а не
красят бордюры, не кладут кирпич
и не чистят картошку на всю воинскую часть. Вспомогательными
работами занимаются обслуживающие организации.
– Можете обратиться через прессу к мальчикам, которым предстоит прийти на призывной
пункт.
– Я скажу тем ребятам, которые
еще сомневаются, идти или не
идти служить: принимайте решение, руководствуясь не страхом и
слухами, а здравым смыслом.
Беседовала Елена Шейман
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память

Фронтовой роман в письмах

Н

о и сегодня ветеран Дроздов в буквальном смысле
в строю. Он активно участвует в работе Совета ветеранов
4-го Гвардейского ордена Ленина
Краснознаменного Севастопольского им. Новосибирского комсомола полка. Уже 50 лет он проводит
в Петербурге в Музее артиллерии
у знамени своего родного полка
встречи с потомками героев-гвардейцев.
Родился Геннадий Александрович 1 сентября 1916 года в Нижнем
Новгороде. С детства любил волжские просторы, участвовал в регатах
яхт, главным судьей которых был
Валерий Чкалов, легендарный летчик, первым перелетевший через
Северный полюс. Конечно, Геннадий мечтал стать судостроителем.
С этими планами, окончив в 1936-м
школу, он и отправился в Ленинград. Поступил в Индустриальный
институт, сейчас он называется
Политехническим университетом.
Проучился два курса, а на третьем
перевелся в Ленинградскую военно-электротехническую академию
им. С. М. Буденного. «Обстановка
в мире тогда менялась, была явная
угроза войны, — объясняет Геннадий Александрович. — Я понял, что
пригожусь Родине как военный».
Вскоре
Великая Отечественная
война окончательно определила
жизненный путь будущего офицера. В действующую армию Геннадий был призван 14 сентября 1941
года. И прослужил честно и само-

отверженно до самого Дня Победы — 9 мая 1945 года в 4-м минометном полку. С августа 1941 по август 1942 года был помощником начальника связи минометного полка.
С августа 1942 года по май 1944-го
служил начальником связи в управлении гвардейскими минометными
частями Сталинградского и Южного фронтов, с ноября 1944 года
по 9 мая 1945 года воевал в составе 1-го Украинского фронта. Особо стоит сказать, что именно в 4-м
минометном полку впервые ввели
в действие знаменитые ракетные
установки «катюши» (их так ласково прозвали солдаты в 1942 году). И
уже сейчас вряд ли кто вспомнит,
что сначала они официально назывались БМ-13 (боевая машина).
14 июля 1941 года установки БМ-13
были впервые применены в бою.
И в августе 1941 года под Москвой
был сформирован 4-й минометный
полк. В нем было четыре дивизиона
по 12 установок в каждом. К слову,
один из сформированный дивизионов был направлен на Волховский
фронт. В нем воевал наводчиком
установки Эдуард Асадов, в будущем известный поэт.
В декабре 1941 года 4-й гвардейский минометный полк сражался
в битве за Москву. Участвовал и
в рейде по тылам противника, которые пытались обойти столицу
с юга. В первый же день похода
Дроздов был определен страшим
группы и отправлен в разведку.
Ведь, как известно, чтобы снаряды
«катюши» попали в верное место,
его сначала нужно определить.
Группа Дроздова обнаружила формирование фашистов и успела сообщить своим по рации. Но немцы
заметили разведчиков и открыли
по ним огонь. Спасли родные «катюши», которые закрыли своими
залпами отступление разведки. И
не раз еще смерть будет подходить
близко к отважному офицеру. Но
всегда ему хватало совсем неболь-

шой удачи, чтобы не попасть в ее
цепкие объятия.
После победы под Москвой ракетный полк, в котором служил
Дроздов, вошел в состав Юго-Западного фронта. И уже в июле 1942
года оказался под Сталинградом. На
этом пути Геннадий Александрович
получил первое ранение. В руку. Но
в медсанбат ехать отказался наотрез. Позже на пути гвардейцев-минометчиков встретилась станица
Вешенская, где стоял дом писателя
Михаила Шолохова. Вражеская
бомба попала в него, под обломками
погибла мама писателя, Анастасия
Даниловна. И гвардейцы похоронили ее. «Нам удалось спасти из огня
библиотеку Михаила Шолохова, —
вспоминает Геннадий Александрович. — И когда он узнал об этом, то
в благодарность приобрел за свои
деньги четыре боевых установки,
которые подарил нашему полку».
За Сталинград сражались уже
сорок гвардейских минометных
частей. Почти пять месяцев шли
оборонительные бои. И Геннадию
Дроздову доверили осуществлять
бесперебойную связь минометных частей всего Сталинградского
фронта. А потом он участвовал в
разгроме немецких войск в Сталинграде. В это время у 4-го минометного появились шефы — новосибирские комсомольцы. Из их
числа формировалось пополнение.
Но самым чудесным, вспоминает
Геннадий Александрович, были
гостинцы. Однажды сибиряки подарили минометчикам два миллиона… пельменей. А в 1944 году
на собранные в тыловом городе
деньги они полностью обновили
материальную часть полка. На новых машинах гордо красовалось:
«Новосибирский
комсомолец».
И как с такой надписью отступать?!
Именно в тот момент наша армия и
перешла в наступление. А Геннадий
Александрович решает попросить
перевода. Под Ленинград. Еще и

потому, что там воевала его невеста
Лариса. Они познакомились еще
до войны, в апреле 1941 года. Но
война разлучила влюбленных. Они
успели обменяться подарками. Лариса подарила Геннадию вышитый
платочек с запахом своих духов.
А он ей — часы. Видимо, эти талисманы любви и хранили молодых
людей. Ларисе пришлось вернуться
в осажденный Ленинград. И письма шли на фронт с большим опозданием. Да и Геннадий не сидел на
месте, так что доходили не все. Геннадий, в свою очередь, тоже писал
часто. Хоть почти два года не получал ответа. Но не верил в плохое,
писал снова и снова. Вот отрывок
из одного письма: «Да! Любовь согревает, любовь — это новые силы
в бою. Под танками, минами, под
пулеметным огнем, в грязь и дождь,
в мороз, в бессонные ночи и бури,
в тяжелые минуты жизни — двойная энергия, тверже воля, больше
ненависти к врагу, уверенности в
победе. Испытания продолжаются.
Знаю, как они кончатся. Никакие
тяготы борьбы не остановят меня.
Встреча с тобой будет! Мы будем
вместе! Моя любимая! Ляля! Таких
писем никогда не писал и не мог написать. Крепко целую. Твой Гена.
Харьков, май 1942 г». Когда блокада
была прорвана, Ларисе вручили целую кипу писем от любимого. Полетели письма и к Геннадию. Долгожданные, желанные, окрыляющие.
В одно было вложено фото девушки
в военной форме, а на руке, на самом виду, – подарок жениха, наручные часы. «Мой дорогой, родной
Генка! Когда будет наша встреча?
Ну, а сейчас посмотри на меня и
считай, что это – встреча, так как
сердце мое каждую секунду с тобой.
Сколько бы ни пришлось ждать
тебя, родной, буду ждать, ты помни это и еще яростнее иди на врага.
За нашу жизнь! Твоя Лариса». При
этом она сама самоотверженно воевала за родной Ленинград, участво-

вала в его освобождении. И дальше
была откомандирована на Южный
фронт к жениху. 2 июня 1943 года
они сыграли фронтовую свадьбу.
И дальше воевали вместе, освобождали Донбасс, Крым, Севастополь.
После войны Геннадий Дроздов
служил начальником радиоцентра
Главного штаба Военно-воздушных
сил, потом — начальником курса
Военно-воздушной
инженерной
академии имени Можайского, был
ведущим инженером 15-го Военно-морского института. У них
с Ларисой выросли талантливые
дети. Сын Дмитрий — инженер
авиационного и космического приборостроения, имеет ряд важных
изобретений в этой области. Дочь
Александра биофизик, доктор наук,
профессор Политехнического университета в Петербурге. Она имеет звание «Изобретатель СССР».
Междунар+одный научный комитет в Кембридже присвоил ей звание
«Первая женщина-ученый года» за
1997–1998 гг. и наградил серебряной медалью. А международный
научный комитет при Гарвардском
университете включил ее в число
выдающихся деятелей ХХ столетия.
У Геннадия Александровича
кроме боевых наград много общественных признаний. В мае 2013
года он стал лауреатом премии
«Большая медведица» в номинации «Фронтовая доблесть» (за мужество и отвагу, проявленные на
фронтах Великой Отечественной
войны 1941–1945гг).
В родном Купчино супруги Дроздовы, Геннадий и Лариса, 45 лет назад посадили на ул. Софийская небольшую аллею — 12 деревьев. Они
растут в память о ближайших друзьях-однополчанах, оставшихся на
полях войны. О гвардейцах легендарного 4-го минометного. Теперь
уже и в память о любимой Ларисе,
ушедшей 5 лет назад.
Светлана Долгова

Автор фото: Д. Чернов / waralbum.ru

В сентябре этого года
жителю Фрунзенского
района Геннадию Александровичу Дроздову
исполнилось 97 лет. За
плечами этого легендарного человека, кадрового военного, гвардии
инженера-полковника в
отставке бои за Украину,
битва за Москву, Елецкая
наступательная операция,
битва за Сталинград,
освобождение Крыма.
Он встретил Победу в
Берлине. Даже поднялся на купол Рейхстага.
Потрогал знамя Победы
и взял на память небольшой камень — осколок от
гранитной лестницы Восточного входа, который
носит с собой всю жизнь.

Когда блокада была прорвана, Ларисе вручили целую кипу писем от любимого.
Долгожданные, желанные, окрыляющие...
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Зажигайте елку
правильно

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявляется набор в Университет МВД России
и Суворовское военное училище

ibud.ua

Празднично украшенная
елка — главный символ
Нового года. Но кроме
праздничного настроения зеленая красавица
может принести в дом
и беду, ведь ель — потенциальный источник
пожара.

П

латформа для дерева должна быть устойчивой и расположена таким образом,
чтобы ветки не задевали стен, потолка, штор, мебели и находились
вдалеке от электроприборов и
печей.
Электрогирлянды для украшения елки должны быть только заводского изготовления. Перед тем
как украсить дерево, проверьте исправность гирлянды: нагревается
ли она, есть ли повреждения, все

ли лампочки работают. Если что-то
идет не так, лучше замените гирлянду и не рискуйте.
Не зажигайте на елке свечи и не
украшайте ее игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не
разрешайте детям играть около елки
в маскарадных костюмах из горючих
материалов и бумаги, а также самостоятельно включать электрогирлянды. Не оставляйте без присмотра
включенные в сеть электроприборы!
Если несмотря на все это ваша
елка загорится, необходимо сделать
следующее: выключить гирлянду
из розетки, уронить дерево на пол,
чтобы огонь не перешел на шторы
и обои, и постараться залить водой
(или огнетушителем) начинающееся возгорание. Кроме того, с огнем поможет справиться стиральный порошок, земля из цветочных
горшков, плотное и толстое одеяло.
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Вызывайте пожарную охрану — 01
или по сотовому — 112.
Горящую искусственную елку
из полимерных материалов ни в
коем случае не пытайтесь тушить
водой! Синтетика плавится и
растекается в процессе горения,
попадание воды на горящую поверхность приведет к вскипанию
расплавленной массы, горящие
капли будут разбрызгиваться,
увеличивая площадь горения.
Запомните: горящие полимеры
выделяют
сильнодействующие
ядовитые вещества, поэтому,
если вам не удалось справиться
с пожаром в течение нескольких
минут, немедленно покиньте горящее помещение.

Объявляется набор в Санкт-Петербургское Суворовское
военное училище МВД России и Санкт-Петербургский
Университет МВД России на очное обучение по специальностям:
правоохранительная деятельность;
правовое обеспечение национальной безопасности;
судебная экспертиза;
психология служебной деятельности;
экономическая безопасность;
управление персоналом;
безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере;
информационные системы и технологии.
Не позднее февраля гражданам, изъявившим желание
поступать в Санкт-Петербургское Суворовское военное
училище и в Санкт-Петербургский университет МВД России по очной форме, необходимо подать заявление на
имя начальника ОВД по месту своей постоянной регистрации.
По всем вопросам обращаться в УМВД России по Фрунзенскому району по адресу:
ул. Расстанная,
д. 15, каб. 214.
НЕТ КОРРУПЦИИ
Тел. 573-62-27 (инспектор отдела кадров — Надежда
Валерьевна Ханевская).
Телефон отдела кадров Управления:
573-62-00, 766-14-77.

61.mvd.ru
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Отдел надзорной деятельности
Фрунзенского района ГУ МЧС по
Санкт-Петербургу

НЕТ КОРРУПЦИИ

Совет отрегулирует пожарный надзор
Консультативный
совет по рассмотрению
проблемных вопросов
субъектов предпринимательской деятельности
начал работу при Главном
управлении МЧС России
по Санкт-Петербургу.

К

онсультативный совет выполняет ряд задач, направленных на конструктивное
взаимодействие бизнеса и представителей пожарного надзора, в том
числе на устранение избыточных
административных барьеров.
Совет анализирует возникающие
проблемы предприятий, обеспечивает соблюдение законных прав и
интересов при их взаимоотношениях с надзорными органами Главного управления МЧС.
Представители Совета должны
разъяснять бизнесменам порядок
применения технического регламента о требованиях пожарной безопасности и нормативных документов
государственного пожарного надзора, они также выносят независимую
оценку пожарного риска и соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности.
Одна из задач работы Совета —
добиваться, чтобы должностные
лица Госпожнадзора в вопросах
привлечения предпринимателей к

административной ответственности обязательно учитывали наличие договорных отношений между
собственниками и арендаторами
объектов защиты. Должна быть
разграничена и ответственность
в ЖКХ за нарушение требований
пожарной безопасности (в части
содержания общего имущества в
многоквартирных домах): между
собственниками помещений и
должностными и юридическими
лицами ТСЖ, ЖСК, управляющих
(обслуживающих) организаций.
В число задач Совета входит совместная работа с представителями
общественных организаций при

рассмотрении административных
дел в отношении юридических лиц,
а также при разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между субъектами предпринимательства и органов надзора. Совет будет
способствовать разбору таких ситуаций в досудебном порядке.
В случае возникновения вопросов, относящихся к деятельности надзорных органов Главного
управления МЧС, предприниматели могут обратиться в адрес Совета через представительства общественных организаций, вошедших
в его состав.
Справки по телефону 718-26-65.

Организации, защищающие права и законные
интересы субъектов предпринимательства
в Петербурге
Отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Совет Союза малых предприятий Петербурга
Отделение Общероссийской общественной организации «Опора России»
Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата;
Союз промышленников и предпринимателей
Петербурга

Плата за лечение —
только через кассу
Государство проводит политику борьбы с коррупцией,
в том числе в сфере государственной медицины.

В

этом году в учреждениях здравоохранения, подведомственных
администрации Фрунзенского района, были предприняты следующие меры, направленные на предотвращение взяток и иных злоупотреблений.
Разработаны и утверждены приказами главных врачей кодексы этики и
служебного поведения персонала.
Изданы приказы и разработаны планы мероприятий по противодействию коррупции.
На врачебно-сестринских конференциях во всех поликлиниках, поликлинических отделениях, диспансерах и консультациях обнародованы
требования нормативных документов по противодействию коррупции.
Все сотрудники учреждений здравоохранения района ознакомлены с
положением о дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за коррупционные и иные противоправные действия. С начала года проведено 10 проверок. Нарушений не выявлено.
Контроль над предоставлением платных услуг ведется постоянно.
В каждой поликлинике или больнице представлена на видном месте полная информация о порядке получения бесплатной медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию, имеется перечень платных медицинских услуг с прейскурантом и объявление о том, что оплата
данных услуг осуществляется только через кассу.
Постоянно проводится анализ соответствия фактически достигнутых
показателей плановым показателям, анализ качества и объема оказанных
медицинских услуг населению.
На интернет-сайтах учреждений и отдела здравоохранения размещена
информация о возможности обращения как лично, так и по телефону,
факсу, электронной почте по всем вопросам, в том числе вопросам коррупционных проявлений.
Обращений граждан в Отдел здравоохранения по фактам коррупции в
учреждениях здравоохранения района не зарегистрировано.
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краеведение

Занимательная топонимика
«Белка»
В середине 1920-х годов на южных окраинах Ленинграда возник
рабочий поселок, названный в
честь самого известного из 26 бакинских комиссаров — Степана
Шаумяна. Одна из улиц поселка
Шаумяна называлась Григорьевской, другая — Свирской.
В 1960-х годах, когда Купчино
стало районом массового жилищного строительства, ушел в прошлое поселок Шаумяна. Сносились
старые постройки, возводились
«коробки» панельных домов, прокладывались новые магистрали.
Исчезли и Григорьевская, и Свирская улицы. Они вошли в новую
улицу, получившую имя Белы
Куна — видного деятеля большевистской революции, венгра по
происхождению. Бела Кун после
поражения революции в Венгрии
(в 1919 году) жил в России, участвовал в обороне Петрограда, в
боях с Врангелем в Крыму. Во время сталинских репрессий 1930-х
годов он был расстрелян. Его посмертно реабилитировали лишь
при Хрущеве.
Такое необычное и неудобное
для русского языка наименование
улицы породило среди ленинградцев путаницу. Многие долго
не могли понять, где в этом словосочетании имя, а где фамилия
и как надо правильно склонять
это странное название. Все это не
могло не вызвать волну шуток и
насмешек. Как только улицу не называли в народе. Была она «улицей
Бедокура», и «улицей Белой Конницы», и «Улицей Белых Коней».
Но чаще всего улицу называют
просто «Белка».

«Федя кушал сладко»
При застройке Купчино всем
новым магистралям решено было
давать имена в честь братских
стран по «социалистическому лагерю» или городов-побратимов.

не. Однако грандиозный проект
нового Обводного канала так никогда и не был реализован.
В 1987 году часть Бассейной улицы была переименована в улицу
Турку, в честь финского города,
который стал одним из первых
городов-побратимов Ленинграда.
В городском фольклоре слово
«Турку» обыгрывали в ироничных
двустишиях, не всегда лестных.

«Фучик-стрит»
В начале XX века территория
южнее Волкова кладбища была покрыта болотами, перемежающимися с выгонными лугами, на которых пасся домашний скот местных
жителей. Одна из улиц, ведущих к
пастбищам, так и называлась: Выгонная улица.

Бела Кун — лидер Венгерской революции 1919 года
Так появились улицы, посвященные столицам этих государств или
знаменитым деятелям социалистических стран.
Долгое время белой вороной в
этом топонимическом ряду выглядела Каштановая Аллея, протянувшаяся от Малой Балканской улицы
к Загребскому бульвару. На ней
даже были посажены два ряда редких для нашего города каштанов.
Название было красивым, запоминающимся, к нему привыкли.
Оно вошло даже в так называемое
«мнемоническое правило». Для
простого запоминания названий
и последовательности протянувшихся с севера на юг параллельных магистралей (улицы Фучика,
Белы Куна, проспект Славы, улица Димитрова, Каштановая Аллея, Дунайский проспект, улицы
Ярослава Гашека и Олеко Дундича) народ придумал такое правило для запоминания. Достаточно
было мысленно произнести фразу
«Федя КУшал СЛадко, Думая, КАк
ДУНю Гостинцем ОДарить», чтобы первые буквы каждого слова
этой запоминающейся присказки

Гуманитарный университет профсоюзов
помогли вспомнить необходимые
названия.
Но потом это мнемоническое правило было нарушено.

В 1984 году Каштановую Аллею всетаки переименовали в Пловдивскую
улицу в честь болгарского городапобратима. Только сохранившиеся
каштаны напоминали о том, что
улица когда-то была аллеей...

kupsilla.ru

Бассейная улица

Вид от Купчинской улицы, каштановая аллея
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В начале XX века в районе
современной улицы Турку находилось село Рылеево. Одна из
сельских улиц называлась Пензенской, другая – Прибалтийской.
В 1954 году Пензенская и Прибалтийская улицы вошли составными частями во вновь образованную улицу Фрунзенского
района. Улицу назвали Бассейной,
так как она проходила по трассе
планируемого в то время Южного
обводного канала, который должен был соединить Неву (в районе
Володарского моста) с Финским
заливом вблизи проектируемого
тогда нового торгового порта. Канал намечалось прорыть на всем
протяжении улицы, по ее середи-

Газета издается при поддержке Администрации Фрунзенского района
Распространяется бесплатно
Тираж по фрунзенскому району
50 000 экз.
Установленное время подписания в печать — 15.11.2013 г. в 10.30
Фактическое время подписания в печать — 15.11.2013 г. в 10.30

www.kuriermedia.ru
ЕMAIL:
Для информации info@kuriermedia.ru
для макетов adv@kuriermedia.ru

В 1960-х годах здесь была проложена улица, названная в честь
известного чешского писателякоммуниста Юлиуса Фучика.
Одной из самых известных достопримечательностей
улицы
Фучика является расположенный
на ней Гуманитарный университет профсоюзов. Кстати, на студенческом сленге улица Фучика
именуется «Фучик-стрит».
Современный
университет
является наследником старой
советской Высшей профсоюзной школы культуры (ВПШК),
основанной в 1926 году как
школа Ленгубсовпрофа. Студентами ВПШК становились
не в результате традиционного
экзаменационного отбора, а по
направлению профсоюзных комитетов для повышения квалификации. Поэтому аббревиатуру
ВПШК шутливо расшифровывали как «Ваш Последний Шанс,
Коллега».
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