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Официальное издание муниципального совета и местной администрации МО Пискаревка. Выходит с мая 2002 года

Традиционный ежегодный объезд 
территории МО Пискаревка главой 
администрации Калининского района 
Пониделко Василием Анатольевичем 
состоялся 11 сентября. Объезд начал-
ся на углу дома 70, корп. 1 по Кондра-
тьевскому пр. На  земельном участ-
ке расположен торговый павильон. 
Вокруг указанного нестационарного 
торгового объекта грязно, на  газоне 
постоянно паркуются автомобили, 
в  МО Пискаревка поступают обраще-
ния от  жителей с  просьбой решить 
проблему незаконной парковки, пор-
тящей газонное покрытие. В  резуль-
тате объезда было принято решение 

подать на  исключение данного па-
вильона из схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, вос-
становить газон и  установить МАФы 
в целях предотвращения дальнейшей 
парковки автомобилей.

Вторым проблемным адресом объ-
езда стала Сибирская улица. Жалобы 
от  жителей поступают на  неудовлет-
ворительное состояние территории 
улично-дорожной сети, а главной про-
блемой является невозможность про-
хода детей к гимназии №159 и детско-
му саду №4 в  связи с  отсутствием пе-
шеходных дорожек и бесконтрольной 
парковкой автомобилей. Территория 

находится в ведении Комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга. Будет 
рассмотрена возможность обустрой-
ства набивных пешеходных дорожек, 
а  также ремонта асфальтобетонного 
покрытия проезда.

Кроме того, в адрес МО Пискаревка, 
а  также на  портал «Наш Санкт Петер-
бург» поступают многочисленные об-
ращения граждан по  вопросу повре-
ждения асфальтобетонного покрытия 
сквозного проезда от  Бестужевской 
ул. до пр. Мечникова. В данный момент 
обсуждается возможность ремонта ас-
фальтобетонного покрытия.

(Окончание см. на с. 2.)
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   БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

   БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Объезд территории МО Пискаревка 
главой администрации Калининского района

(Продолжение. Начало см. на с. 1.) 
Далее участники объезда проследо-

вали на  территорию благоустраивае-
мой детской и  спортивной площадок, 
а  также зоны отдыха по  адресу: пр. 
Мечникова, д. 17. Работы проводятся 
в  рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Территория объек-
та благоустройства граничит с  земель-
ным участком, собственником которого 
является СПб ГБУ «Центр физической 
культуры, спорта и  здоровья Калинин-
ского района». Соответственно, необхо-
димо оказать содействие в решении во-
проса по проведению ремонтных работ 
объектов физической культуры и спор-
та, а также ограждений спортивной пло-
щадки по вышеуказанному адресу.

Многочисленные жалобы жителей 
на  грязь вокруг павильона напротив 
дома 3 по Меншиковскому проспекту, 
в котором расположены заведения об-
щественного питания, а  также жалобы 
на  дым, грызунов, привели главу ад-
министрации к  данному нестационар-
ному торговому объекту. Уже подано 
на исключение НТО из схемы размеще-
ния. Сотрудниками местной админис-
трации МО Пискаревка 31  августа был 
зафиксирован факт административного 

правонарушения, а  именно загрязне-
ние территории Санкт-Петербурга твер-
дыми бытовыми отходами, составлен 
протокол об административном право-
нарушении в  соответствии с  пунктом
1 статьи  22 Закона Санкт-Петербурга 
«Об  административных правонаруше-
ниях в  Санкт-Петербурге». Указанный 
адрес поставлен на контроль.

Кроме того, вдоль домов 1, 5, корпус 
1, 13, корпус 1 и  17 по  Меншиковскому 
пр. требуется регулярная и  качествен-

ная уборка со стороны проезжей части, 
которая не  проводится своевременно. 
Адрес взят на контроль главой админи-
страции района.

После совместного объезда терри-
тории в  помещении муниципального 
совета МО Пискаревка были подведены 
итоги. Все поступившие предложения 
необходимо тщательно проработать 
с  профильными отделами администра-
ции района для согласования дальней-
ших совместных действий.

Проект «Формирование комфортной 
городской среды» на пр. Мечникова, д. 17

Тема благоустройства  –  одна 
из  наиболее серьезных проблем, 
которая охватывает почти все го-
рода и  населенные пункты нашей 
страны. В целях создания условий 
для системного повышения каче-
ства и  комфорта городской среды 
в  конце 2016  года на  всей терри-
тории России под руководством 
Минстроя стартовал проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

Основной целью проекта является 
благоустройство территорий с  обяза-
тельным учетом мнений граждан.

По  итогам заседания общественной 
комиссии МО Пискаревка «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
в  муниципальную программу по  бла-

гоустройству было решено включить 
объект благоустройства по  адресу: пр. 
Мечникова, д. 17.

Основным планировочным решени-
ем является устройство каучукового по-
крытия спортивной площадки; устройст-
во покрытия зоны отдыха из тротуарной 
плитки; устройство и  реконструкция 

набивного покрытия детской площад-
ки и  дорожек; установка оборудования 
и малых архитектурных форм; устройст-
во и восстановление газона.

В  соответствии с  проектом уже 
завершено обустройство детской 
площадки с  установкой игрового 
оборудования: детского игрового 
комплекса, песочного городка, кару-
сели, качелей балансирных, качалки 
на  пружине, качелей; обустройство 
спортивной площадки под навесом 
с  установкой оборудования: спортив-
ного комплекса, элемента для лаза-
ния, воркаут-комплекса, 5 тренажеров 
для разных групп мышц; обустройство 
зоны отдыха с  расстановкой уличной 
мебели: диванов, урн. Работы будут 
завершены в срок до 8 октября.
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   ПРАЗДНИКИ

Поздравляем 
педагогов и воспитателей! 
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Солнцем полна голова
Ко  Дню пожилого 

человека в  редакцию 
газеты «Пискаревка» 
наша постоянная чита-
тельница прислала ма-
териал, посвященный 
ее соседке  –  Тамаре 
Владимировне Икон-
никовой.

Тамара Владимировна очень позитивный 
человек. Она является коренной ленинград-
кой, живо интересуется событиями горо-
да. Выставки, концерты, ярмарки  –  ничего 
не  проходит без ее участия. Очень любит 
храмы, может вести беседы со священниками, 
особенно на тему истории и духовной жизни. 

Тамара Владимировна очень эрудирована, 
легко вступает в  разговор с  окружающими 
людьми. Она обожает животных, всегда кор-
мит кошек и голубей. У нее также много цве-
тов и  книг. Например, Тамара Владимировна 
в числе первых купила ценную и популярную 
книгу о  путешественнике Федоре Конюхове. 
Она радуется жизни и  всему окружающему 
миру. Соседей она вовлекает в  орбиту своих 
увлечений. Тамара Владимировна  –  уникаль-
ный человек, она художница и  замечатель-
ный фотограф. Несмотря на  свой почтенный 
возраст, она любит жизнь во  всех ее прояв-
лениях и активно выступает в защиту тех, кто 
нуждается в ее заботе.

Людмила Павловна Никитина

1 октября –  День пожилого человека
1  октября в  России от-
мечается День пожило-
го человека. Праздник, 
ставший уже традици-
онным, полюбился мно-
гим. Этот день  –  еще 
один повод подарить 
чуть больше внимания 
и  любви, чем в  обычные 
дни, нашему старшему 
поколению  –  бабушкам, 
дедушкам и пожилым ро-
дителям, просто пого-
ворить с ними по душам, 
открыть свое сердце. 
От всей души поздравля-
ем всех жителей округа 
«элегантного» возраста. 
Желаем здоровья, благо-
получия и долгих лет!
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Проект «Народный контроль»
Федеральный партийный проект «На-

родный контроль» реализуется на  тер-
ритории Санкт-Петербурга с  2017  года. 
Координатором данного проекта в  на-
шем городе является депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вера Владимировна Сергеева.

Проект «Народный контроль» на-
правлен на  повышение уровня инфор-
мированности общественности в сфере 
продовольственной политики, конт-
роля качества продовольственных това-
ров и услуг, налаживания производства 
современной отечественной конкурен-
тоспособной продукции, в  том числе 
в области продовольствия и медицины.

Общественный контроль является 
эффективной формой участия граждан, 
общественных организаций и  бизнеса 
в развитии потребительского рынка, за-
щите прав потребителей через органи-
зацию мониторинга качества и доступ-
ности товаров и услуг.

На  сегодняшний день, в  рамках ре-
ализации данного проекта в  Санкт-Пе-
тербурге проводится целый комплекс 
мероприятий, среди которых: меро-
приятия общественного контроля цен 
на  лекарственные препараты и  ме-
дицинские изделия, мониторинг цен 
на  продукты питания и  товары первой 
необходимости, разъяснительные бесе-
ды о способах выявления неправомер-
ных действий микрофинансовых орга-
низаций, а также рейды, направленные 
на выявление торговли спиртосодержа-
щей продукцией с  нарушением дейст-
вующего законодательства.

Самым масштабным направлением 
«Народного контроля» в  Санкт-Петер-
бурге являются антиалкогольные рей-
ды. Как правило, с просьбой проверить 
тот или иной объект круглосуточной 
торговли обращаются жители микро-
районов. Торговые точки, где кругло-
суточно осуществляется продажа ал-
коголя, привлекают граждан с  низкой 

социальной ответственностью, которые 
после распития горячительных напит-
ков ведут себя вызывающе, асоциально 
и  агрессивно. Понятно, что страдают 
именно жители, которые вынуждены 
быть невольными заложниками такого 
соседства. Именно поэтому Вера Влади-
мировна Сергеева ведет активную ра-
боту по  борьбе с  недобросовестными 
предпринимателями.

Только за  первое полугодие 
2020  года активисты провели 27 анти-
алкогольных рейдов, проверили 90 ад-
ресов, в 33 были выявлены нарушения 
в  части реализации спиртосодержа-
щей продукции. Результатом совмест-
ной работы участников проекта и  со-
трудников полиции стало составление 
184 протоков по  административным 
статьям (14.16 КоАП РФ, 14.17 КоАП РФ, 
14.16.2 КоАП РФ, 14.16.3 КоАП РФ, 14.16.4 
КоАП РФ, 15.12.4 КоАП РФ, 20.1 КоАП РФ), 
а также изъятие около 181 литра алко-

гольной продукции разной крепости 
и  300 пачек сигарет без обязательной 
маркировки.

Кроме того, благодаря систематиче-
ской и  планомерной работе федераль-
ного партийного проекта «Народный 
контроль» в Санкт-Петербурге в февра-
ле 2020 года демонтирован нестацио-
нарный торговый объект, установлен-
ный рядом с домом 9 по Бестужевской 
улице, в  котором неоднократно выяв-
лялись нарушения действующего зако-
нодательства в части розничной реали-
зации спиртосодержащей продукции. 
После выявления неоднократных на-
рушений на данном адресе Вера Влади-
мировна направила обращения в  про-
фильные комитеты города с  просьбой 
расторжения договора аренды на  зе-
мельный участок, где установлен НТО, 
а также запрос на исключение данного 
павильона из  Схемы размещения НТО 
в Санкт-Петербурге.

   ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

«Мы считаем, что реальные результаты от  системати-
ческой и  планомерной работы федерального партийного 
проекта “Народный контроль” в Санкт-Петербурге по на-
правлению выявления и  пресечения незаконной продажи 
спиртосодержащей продукции внесли свой вклад в  здоро-
вое будущее нашей страны. На сегодняшний день, реализуя 
данное направление, проводится целый комплекс меро-
приятий: разработка законодательных инициатив, мо-
ниторинг и  сбор информации об  острых проблемах, разъ-

яснительная работа, также проводятся рейды, направленные на выявление 
торговли с нарушением действующего законодательства», –  прокомменти-
ровала работу проекта В. В. Сергеева.
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   ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Защитим округ от незаконной рекламы!
В связи с участившимися случаями 

административных правонарушений, 
предусмотренных статьей  37–1 За-
кона Санкт-Петербурга от  31.05.2010 
№ 273–70 (ред. от  23.07.2020) «Об  ад-
министративных правонарушениях 
в  Санкт-Петербурге», сообщаем сле-
дующую информацию.

Санкт-Петербург, особенно истори-
ческая часть города, является охраняе-
мым культурно-историческим наследи-
ем. Поэтому в Петербурге к размещению 
наружных вывесок на  фасадах зданий 
применяются особые требования.

Вся наружная реклама и  дополни-
тельное оборудование, размещае-
мое на  фасадах зданий на  территории 
Санкт-Петербурга, подлежит согласова-
нию с государственными органами. Со-
гласование информационных конструк-
ций регламентируется Постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 

от 20.09.2012 № 1002 (ред. от 17.07.2020) 
«О  порядке взаимодействия исполни-
тельных органов государственной влас-
ти Санкт-Петербурга при выдаче разре-
шений на  установку или перемещение 
объектов для размещения информации 
в Санкт-Петербурге».

Разрешение на установку наружных 
вывесок на  фасадах зданий и  прочих 
конструкций в  Санкт-Петербурге вы-
дает Комитет по печати и взаимодейст-
вию со СМИ.

Обращаем ваше внимание, что ис-
пользование несогласованных наруж-
ных вывесок, а  также элементов бла-
гоустройства чревато для владельцев 
штрафом и  принудительным демонта-
жем конструкций.

Отметим, что с начала 2020 года со-
трудниками местной администрации 
МО Пискаревка составлено 53 админи-
стративных протокола по  статье  37–1 
Закона Санкт-Петербурга «Об  админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» от  31.05.2010 № 273–70 
в  связи с  незаконно размещенной ре-
кламой.

Новости, касающиеся работы МО 
Пискаревка по борьбе с незаконной ре-
кламой на территории округа, регуляр-
но размещаются на официальном сайте 
в  разделе «Профилактика правонару-
шений»: http://www.мо-пискаревка.рф/
ma/deyatelnost/prof_prav/.

Пресечение незаконной торговли 
на Кушелевской дороге

 Каждый становился сви-
детелем несанкционирован-
ной торговли продуктами 
питания или непродовольст-
венными товарами у станций 
метрополитена или просто 
на тротуарах.

Приобретать товары в неу-
становленных местах, кроме 
специально организованных 
продовольственных ярма-
рок, опасно, так как на улицах 

не  соблюдаются санитарные 
нормы, и  в  большинстве слу-
чаев нет лицензий и других со-
проводительных документов 
на реализуемую продукцию.

За  продажу товаров в  не-
установленных местах в  со-
ответствии со  статьей  44 
Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273–70 «Об ад-
министративных правонару-
шениях в  Санкт-Петербурге» 

предусмотрено админист-
ративное наказание в  виде 
наложения административ-
ного штрафа на  граждан 
в размере от 4000 до 5000 ру-
блей; на  должностных 
лиц  –  от  5000  до  50000  ру-
блей; на  юридических лиц  –  
от 50000 до 200000 рублей.

9  сентября 2020  года со-
трудники местной админи-
страции МО Пискаревка со-

ставили протокол по  выше-
указанной статье по  адресу: 
Кушелевская дорога, д. 3, корп. 
8. Торговля велась в  непо-
ложенном месте, товар был 
выставлен вне помещения. 
Сегодня мы видим, что несанк-
ционированная уличная тор-
говля вне предназначенного 
для этого помещения прекра-
щена. Территория приведена 
в надлежащее состояние.

09.09.202009.09.2020 11.09.202011.09.2020
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Ярослав Константинович Иосселиани (23.02.1912–23.03.1978)

Я. К. Иосселиани родился 23  фев-
раля 1912  года на  территории Грузии. 
С  1934  года Ярослав Константинович 
служит на флоте, в 1938 –  оканчивает Во-
енно-морское училище им. М. В. Фрунзе, 
после чего был направлен для про-
хождения службы на  Черное море. 
По окончании в 1940 году Высших спе-
циальных курсов командного состава 
Учебного отряда подводного плавания 
им. С. М. Кирова он назначается помощ-
ником командира субмарины Щ-216, го-
товившейся к введению в строй.

В  этой должности Ярослав Конс-
тантинович встретил начало Великой 
Отечественной войны, приняв участие 
в  6 боевых походах на  Щ-216, включая 
рейс с  целью доставки в  осажденный 
Севастополь важных штабных доку-
ментов. В июле 1942 года он принимает 
командование субмариной М-111. Лод-
ка под руководством нового команди-
ра открывает боевой счет 28  августа 

1943  года, совершив дерзкую торпед-
ную атаку германского транспорта 
«Хайнбург» (378  т), шедшего в  сопро-
вождении мощного охранения. Транс-
порт получил серьезные повреждения 
и до конца войны не вернулся в строй. 
В ноябре того же года М-111 уничтожила 
торпедами неприятельский транспорт 
«Теодорих» (более 3 800  т)  с грузом во-
енного имущества на борту.

16 мая 1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования 
в боях с немецкими захватчиками и, про-
явленные при этом, отвагу и  героизм 
Я. К. Иосселиани присвоено звание Героя 
Советского Союза, а 22 июля того же года 
лодка М-111 за боевые успехи награжде-
на орденом Красного Знамени.

Еще в  апреле 1944  года Ярослав Кон-
стантинович был назначен командиром 
подлодки В-4 (бывшая британская суб-
марина «Урсула»), которая находилась 
в процессе передачи в состав ВМФ СССР. 

В мае этого года советский экипаж принял 
лодку на территории Британии, и к 5 авгу-
ста благополучно привел ее на Кольский 
полуостров, где она продолжила нести 
боевую службу в составе Северного фло-
та. Успеха В-4 добилась во время боевого 
похода в  октябре 1944  года, уничтожив 
торпедами большой противолодочный 
охотник Uj-1219 (более 800  т). С  января 
1945 по  май 1947  года Я. К. Иосселиани 
командовал подлодкой Северного флота 
С-17 «Советская Сванетия».

После окончания войны Ярослав 
Константинович Иосселиани продол-
жил военную службу, выйдя в отставку 
в  звании капитана 1-го ранга. Помимо 
ордена Ленина, врученного одновре-
менно с  присвоением звания Героя 
Советского Союза, Ярослав Константи-
нович был награжден четырьмя орде-
нами Красного Знамени, орденами На-
химова II степени, Отечественной вой-
ны I степени и Красной Звезды.

   ВИРТУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ

Подводники, ставшие Героями Советского Союза 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
(к 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне).

Продолжение. Начало см. в №8 (245).
Звание Героя Советского Союза, 

учрежденное 16  апреля 1934  года, яв-
лялось «высшей степенью отличия» 
и  присваивалось «за личные или кол-
лективные заслуги перед государст-
вом, связанные с  совершением герой-
ского подвига». Согласно Положению 

о  звании Героя Советского Союза, ут-
вержденному 29  июля 1936  года, од-
новременно с  присвоением звания 
вручалась высшая государственная на-
града –  орден Ленина.

1 августа 1939 года для награждения 
Героев Советского Союза была введена 
особая медаль, которая впоследствии 

получила официальное название «Зо-
лотая Звезда».

Мы продолжаем серию публикаций, 
посвященных подводникам, ставшим 
Героями Советского Союза за участие 
в  Великой Отечественной войне, по-
вествованием о  моряках Черномор-
ского флота.

Сотрудник музея Андрей Александрович Бертош
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   К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Мой дед –  участник четырех войн
Мой дедушка со  стороны отца ока-

зался интересной исторической лично-
стью. То, что я нашла в архивах Москвы 
и  Саратовской области  –  это уникаль-
нейший материал, как в  советском се-
риале «Тени исчезают в полдень».

Туктаров Абдулла Умарович ро-
дился в  1896 в  Саратовской области. 
В  1905  году в  их селе был в  ссылке 
и скрывался известный татарский рево-
люционер Хусаин Ямашев, именем кото-
рого в городе Казани и других городах 
Татарстана названы улицы и проспекты. 
Очевидно, неспроста в их селе были ре-
волюционные настроения, повлиявшие 
на судьбу многих их жителей.

Деда призвали в  1915  году в  армию, 
он воевал в  Первую мировую войну, 
служил до марта 1918 года в Краснояр-
ском крае, разбивая войска Колчака, 
был артиллеристом. В  марте 1918  года 
он вернулся на  родину, где уже цари-
ли революционные настроения, и деду 
предложили возглавить комитет бед-
ноты, также он был избачом. Именно 
в  тот  же период бандиты-сельчане 
из  банды Серова повесили деда в  ко-
лодце вверх ногами, издевались над 
ним и  сильно избили. Буквально в  это 
время в село приехали Чапаев, Кутяков 
и  Фурманов и  обратились с  просьбой 
о формировании отрядов в Чапаевскую 
дивизию из  числа сельчан. Дед вместе 
со  своим другом организовал Первый 
мусульманский отряд, где стал началь-

ником артиллерии, а  друг  –  команди-
ром взвода. Они влились в состав Чапа-
евской дивизии.

Дед воевал до  момента гибели Ча-
паева и демобилизовался уже в начале 
1921 года, а Чапаевская дивизия уже се-
вернее, в  Башкирии  –  городе Белебее, 
продолжила бои. Дед возглавил коми-
тет крестьянской бедноты, в  1925  году 
стал кандидатом в члены ВКПб, а затем 
был принят в  члены ВКПб. В  1929  году 
он стал первым председателем колхо-
за в селе Верхазовка, в 1933 году к ним 
в село приехал Муса Джалиль как пред-
ставитель Союза писателей  –  Герой 
Советского Союза, автор «Моабитской 
тетради» (погиб на Волховском фронте) 
для организации газеты, где за 101 день 
проживания в  селе написал восемь се-
рьезных произведений.

В 1935 году деда отправили учиться 
в  Высшую колхозную школу в  Москве. 
После окончания его направили в  со-
седнее село Сафаровку председателем 
колхоза, где и произошли дальнейшие 
трагические события в его жизни.

Во  время голода на  Нижней Волге 
дед за  спасение жизни людей был на-
гражден не раз, ему вручили даже ред-
кий в  то  время радиоприемник. Ему 
приходилось менять овес и еще что-то 
на зерно, чтобы спасти опухших от го-
лода людей. Потом все это было ему 
поставлено в вину, за сроки посевных 
и уборок и т. д. Шли постоянные доно-

сы, в 1937 году начались аресты высо-
копоставленных деятелей –  это первая 
волна репрессий до первой половины 
1938 года, вторая волна – со второй по-
ловины 1938 года и весь 1939 год – ка-
салась председателей колхозов, секре-
тарей обкомов, горкомов, райкомов, 
сельских активистов и т. д. Каждый год 
деда по  2 раза исключали из  партии 
и так же восстанавливали, вменяя ему 
то троцкизм, то оппортунизм, то срыв 
посевной, то  уборочной, то  какая-то 
кассирша допустила недостачу, то кто-
то взломал деревенский амбар и украл 
масло. Проверки не  подтверждались, 
но репрессивная машина закрутилась, 
поскольку был издан указ, в  котором 
были четко определены ответствен-
ные, сколько человек репрессировать 
в  регионах и  как поступить, если оп-
портунизм и троцкизм не подтвердит-
ся (вменялась уголовная ответствен-
ность за  любой другой повод). В  мае 
1939  года деда и  еще девять сельчан 
осудили от 3 до 10 лет, в живых остался 
только дед. В 1940 году дед обратился 
к Клименту Ворошилову, с которым он 
воевал и,  видимо, когда-то спас ему 
жизнь (Ворошилов был инициатором 
репрессий и  никого не  жалел), и  был 
помилован. Со  слов деда знаю, что 
он воевал в  финскую войну, а  затем 
в  Великую Отечественную войну. Дед 
закончил войну в  Берлине и в  январе 
1945  года и  вернулся с  войны без ра-
нений.

Диляра Шавкатовна Шакурова
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   ЛИЦА ПИСКАРЕВКИ

Отзывы учеников

– Как Вы поняли, что Ваше призва-
ние –  быть учителем?
– С самого начала у меня не было сомне-
ний, что я  пойду в  педагогический. Спо-
собствовал этому решению мой любимый 
школьный учитель истории. Я поступила 
на факультет филологии и истории. Пере-
ориентация по предмету произошла в ин-
ституте. Личность учителя имеет опреде-
ляющее значение. В институте у нас был 
невероятный преподаватель литературы 
Вера Алексеевна Ленина. Она настолько 
увлекательно преподавала, что не пойти 
по ее стопам было невозможно.

– Вы готовы поделиться секретом 
успешной подготовки к ЕГЭ?
– В этом году среди двух одиннадцатых 
классов три моих ученика получили 100 
баллов на  ЕГЭ, три ученика  –  98 баллов, 
еще четверо –  96 баллов. Я горжусь этими 
результатами. Успешная сдача ЕГЭ объяс-
няется тем, что готовить к нему я начинаю 
тогда, когда беру класс. В пятом классе мы 
заводим тетради с  теорией, многократ-
но повторяем правила, в седьмом классе  
уже формируем экзаменационные папки. 
Таким образом, к  десятому классу у  каж-
дого ученика в голове складывается опре-
деленная система подготовки к экзамену, 
которая в конечном итоге и дает положи-
тельный результат. Хотела  бы отметить, 
что подавляющему большинству учени-
ков для успешной сдачи ЕГЭ достаточно 
знаний, полученных на моих уроках.

– Какой совет Вы дадите родителям?
– Ребенок должен чувствовать внима-
ние родителей. Важен контакт «глаза 
в глаза». Детей нужно любить не за что-то, 
а вопреки всему. С детьми надо разгова-

Главная цель:
Детство должно быть 
счастливым, перспекти-
вы  –  светлыми. Уверен-
ность в  успехе  –  залог 
успеха. Помочь учени-
ку стать успешным  –  
моя задача.

Метод:
«Если ты что-нибудь 
делаешь,  делай это хо-
рошо. Если  же ты не  мо-
жешь, лучше не делай сов-
сем». Л. Н. Толстой.

ривать. Когда между ужином и  отходом 
ко  сну мама мимоходом спрашивает: 
«Уроки ты сделал?», а  ребенок отвечает: 
«Да», и  на  этом разговор заканчивается, 
это неправильно. Ребенок делает вывод, 
что он не  самый важный для мамы, что 
учеба –  это не главное. Надо сесть вместе 
с ним, уделить ему время, задать вопро-
сы, проявить интерес, хотя бы несколько 
раз в неделю. Тогда с ребенком будет на-
лажен контакт.

– Кто для Вас идеальный ученик?
– Идеальный ученик  –  это думающий 
ученик. Также важно, чтобы у ребенка был 
интерес. Отличник –  это не пятерки в атте-
стате, а  характер, желание и  стремление 
все делать на  максимум. Эти люди выби-
рают трудный путь, не  боятся принимать 
решения. Таких я  уважаю, они отличают-
ся от  остальных. Я  всегда даю дополни-
тельные задания по  желанию. Из  класса 
обычно откликается треть учеников. Это 
не  много, но  на  этих людей я  могу опе-
реться. Ребята, которые готовят доклады, 
вкладывают душу в  мой предмет, делают 
это с азартом, у них глаза горят. Я смотрю 
на  них, и  чувствую, что они заводят весь 
класс, что они –  будущие стобалльники.

Анна Филиппова 

Мне всегда нравилась литература. 
Ирина Николаевна ведет этот 

предмет особенно интересно. В  об-
суждении темы заняты все. Каждый 
высказывает свое мнение, не боясь сде-
лать это неправильно. 

Суни Дарина

Меня удивило, как, оказывается, пре-
красен русский язык. Я полюбила пи-

сать сочинения, изложения и диктанты. 
Благодаря Ирине Николаевне я  сделала 
открытие: какой чудесный мир знаний! 

Гапанович Алина

Ирина Николаевна –  учитель с боль-
шой буквы. Она добрая, знает свое 

дело, мягкая, открытая, опытная, лю-
бит своих учеников. На ее уроки хочет-
ся приходить вновь и вновь! 

Райтер Ксения

ДОСТИЖЕНИЯ 
И НАГРАДЫ

Победитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации в рамках программы 
«Образование» Министерства образования 

и науки Российской Федерации

Победитель Санкт-Петербургского регионального 
тура Всероссийской акции «Открытый урок 

для Президента России»

Звание и почетный Знак «Профессионал 
Санкт-Петербурга» с занесением в книгу 

«Золотой фонд профессионалов 
Санкт-Петербурга»

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…» 
В преддверии Дня учителя, который традиционно отмечается в России 5 октября, 
преподаватель русского языка и литературы гимназии № 159 «Бестужевская» 
Ирина Николаевна Любимова дала интервью газете «Пискаревка».
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Экологическая акция в Пискаревском лесопарке 
«Мы за чистый парк!» завершилась сбором 
600 мешков бытового мусора

19  сентября по  инициативе депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Веры Владимировны Сергее-
вой на территории МО Пискаревка состо-
ялась экологическая акция «Мы за чистый 
парк!». Мероприятие прошло в Пискарев-
ском лесопарке. Твердый бытовой мусор 
собирали более 300 волонтеров.

Группы добровольцев получили весь 
необходимый инвентарь (мешки и  пер-
чатки) с двух сторон парка: первая груп-
па начала уборку с  Амурской улицы, 
а  вторая группа  –  с  улицы Фаворского. 
Активное участие в составе первой груп-

пы принимали глава МО Пискаревка Ок-
сана Николаевна Умнова и глава местной 
администрации МО Пискаревка Влади-
мир Борисович Фильчаков, организато-
ром второй группы выступила депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вера Владимировна Сергеева. 
Кроме того, акцию поддержали депутаты 
муниципального совета МО Пискаревка 
Алексей Вадимович Бурасовский, Вла-
димир Борисович Абрамов и  Светлана 
Александровна Масленникова.

В  сумме в  этот день было собрано 
около 600 мешков бытового мусора, ко-

торые вывезли с  территории лесопарка 
сотрудники садово-паркового хозяйст-
ва «Калининское». По  окончании акции 
всех добровольцев ждала полевая кухня: 
гречневая каша с мясом и горячий чай.

Особую благодарность за  отзывчи-
вость и  неравнодушное отношение 
к  чистоте и  благоустройству нашего 
округа МО Пискаревка выражает Санкт-
Петербургскому техническому коллед-
жу, Колледжу кулинарного мастерст-
ва, Садово-архитектурному колледжу, 
а также ГБОУ СОШ № 184 и № 156.

Анна Филиппова, Татьяна Луценко

   ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Экология сегодня –  это наболевшая тема. Если 
мы можем чем-то помочь природе на  локаль-
ном уровне, мы должны это делать. Надо на-
чинать с малого, с себя, со своего образа жизни, 
чтобы прийти к глобальному результату. По-
этому сегодня я здесь!

Танабаева Анжела, СПбТК

Наш колледж регулярно участвует в акциях, 
проводимых МО Пискаревка. Они всегда ин-
тересные и  полезные, поэтому мы делаем 
это с удовольствием. Тем более сегодня мы 
убираем наш родной парк, наш родной рай-
он, нам приятно, весело, еще и погода заме-
чательная.

Алексей Вадимович Бурасовский, 
депутат муниципального совета МО Пискаревка, 

директор Санкт-Петербургского 
технического колледжа

Слово депутатам

Результатом проведенного экологического 
рейда стали несколько сотен пакетов мусо-
ра и парк, который стал еще чище и привле-
кательнее для прогулок. Искренне надеюсь, 
что результат нашей совместной работы 
будет по достоинству оценен жителями 
Калининского района. Призываю беречь нашу 
экологию и природу – наш общий дом!

Вера Владимировна Сергеева, 
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Я  очень люблю такие акции, они меня вдох-
новляют и заряжают энергией. Мы не толь-
ко собрали много мусора и  облагородили 
парк, но  и  сблизились с  ребятами. Очень 
здорово, что такие мероприятия проходят 
в нашем городе.

Сабанова Кристина, СПБТК

Во время акции я собрала два мешка мусора: 
мангалы, бутылки, полиэтиленовые пакеты. 
Наша профессия  –  озеленять и  облагора-
живать город. Очень обидно, что люди так 
халатно относятся, не понимают, что это 
тяжелый труд.

Любовь Александровна Суханова, 
мастер производственного обучения 

Садово-архитектурного колледжа

Мы пришли на экологическую акцию в Писка-
ревский парк добровольно. Настроение хоро-
шее, убираем твердый мусор, следим за  чи-
стотой в нашем городе и нашем районе. При-
зываем всех делать так же! Экология  –  это 
очень важно, чтобы в  стране процветала 
природа, чтобы растения и животные не по-
гибали от пластика.

Бобкова Анастасия, ГБОУ СОШ № 184
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   ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

Как при заключении сделки распознать 
признаки мошенничества

На признаки мошенничества могут 
указывать следующие предложения:

• купить товар в  непроверенном 
интернет-магазине или в  переписке 
с отдельным человеком по цене, суще-
ственно ниже рыночной;

• вложить денежные средства 
в  «фонд» или «кооператив», обещаю-
щий значительную прибыль по  вкладам 
за счет непонятых финансовых операций;

• подписать один договор, напри-
мер, купли-продажи квартиры, тогда 
как фактически планируется заключе-
ние другого, например, займа денег;

• заключить договор «оказания ин-
формационных услуг» при подборе не-
движимости в аренду, выборе туристи-
ческой путевки вместо договора арен-
ды или приобретения путевки;

• включить в  текст договора сведе-
ния о  действиях, которых фактически 
не было, например, указать, что деньги 
переданы в полном объеме, хотя факти-
чески они не передавались.

Будьте особенно внимательны при 
заключении договоров купли-продажи 

недвижимости, инвестирования круп-
ных сумм денег, старайтесь пользо-
ваться помощью независимого юриста, 
а  не  предложенного другой стороной 
сделки.

Незначительные в  сравнении с  сум-
мой сделки расходы на профессиональ-
ную юридическую помощь позволят 
существенно снизить риск стать жер-
твой преступления, сэкономить время 
и деньги в дальнейшем.

Внимательно читайте текст договора, 
обращайте особое внимание на вид до-
говора, его предмет и стоимость.

Не  ограничивайтесь тем, что сказал 
представитель фирмы, внимательно из-
учите текст договора, чтобы понять, ка-
кую именно сделку вы совершаете, какое 
имущество приобретаете или продаете, 
за какую цену, какие работы должны быть 
выполнены или какие услуги оказаны.

Обман относительно сути договора 
встречается и  при заключении сделок 
с недвижимостью. В отдельных районах 
города мошенники предлагали заклю-
чить договор займа под залог квартиры, 
при этом сумма займа была в несколько 
раз меньше стоимости квартиры.

Обманывая граждан, мошенники 
убеждали их подписать не  договор 
займа, а купли-продажи квартиры, ста-
новясь после государственной реги-
страции сделки собственниками. Воз-
врат взятых в  долг денежных средств 
в  дальнейшем не  позволял гражданам 
вернуть квартиру, поскольку они уже 
не являлись ее собственниками.

Дети в Интернете
Мало кто из  наших современников 

может сказать с  уверенностью, что за-
щищен от  проявлений экстремизма 
и  терроризма. Особенно это утвер-
ждение справедливо по  отношению 
к  подрастающему поколению россиян. 
Опасность от  влияния экстремистских 
направлений подстерегает детей, ког-
да они оказываются предоставленны-
ми сами себе  –  во  внеурочное время, 
на улице.

Еще одним фактором риска для под-
растающего поколения является Интер-
нет. С  одной стороны это сконцентри-
рованный кладезь знаний, а с другой –  
богатый источник угроз и опасностей.

Родители! Будьте внимательны, поль-
зуясь информацией, размещенной 
в сети Интернет, ограничьте детям бес-
контрольный доступ к  сети Интернет  –  
пользуйтесь специальными настройка-
ми, запрещающими доступ к  опасным 
ресурсам, организуйте качественный 
досуг вашему ребенку.

Если вы обнаружили материалы, со-
держащие идеи, направленные на раз-
жигание межнациональной вражды 

и прочие крайне радикальные настро-
ения –  немедленно сообщите об этом 
на  портал Общественной палаты Рос-
сийской Федерации (https://rib.li/jzR0). 
С  помощью формы, размещенной 
на  этом портале, вы можете выслать 
ссылку на  интернет-ресурс или акка-
унт «Твиттер», «Фейсбук», «ВКонтакте», 
на  котором ведется пропаганда тер-
роризма, межнациональной и межре-
лигиозной вражды. После экспертной 

оценки адрес ресурса будет передан 
в  органы власти для блокирования, 
а содержащаяся в нём информация бу-
дет использована в  разработке стра-
тегии по  противодействию подобным 
материалам.

Совместно с государством мы смо-
жем защитить наших детей от экстре-
мистских настроений и  предотвра-
тим совершение ими противоправ-
ных действий.

   ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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   ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ

   ЛИЦА ПИСКАРЕВКИ

К юбилею замечательного педагога
Наталии Ниловны Скворцовой

В августе у нашей дорогой и всеми лю-
бимой талантливой Наталии Ниловны был 
юбилей. В настоящее время она работает 
в  Доме Молодежи «Атлант» руководите-
лем театральной студии «Сковречник» 
и  является председателем Региональной 
общественной организации международ-
ного конкурса «Одиссея разума».

Моя дочь уже выросла, но годы, про-
веденные в  «Скоречнике» и  «Одиссее 
разума» остались памятными на  всю 
жизнь. Творческий интересный процесс, 
яркие роли, незабываемые гастроли 
во  Франции, Чехии, Финляндии, Герма-
нии (уже с «Одиссеей») –  это было здоро-
во. Нам, взрослым, было очень интерес-
но, так как мы сопровождали гастроли, 
смотрели все спектакли и  радовались 
успеху детей и педагога. Так получилось, 
что, вырастив по  одному ребенку, мы 
с Наталией Ниловной стараемся все свои 
силы и  возможности отдавать детям. 
Но  у  основного и  дополнительного об-
разования есть одно существенное раз-
личие. Основное образование всегда на-
целено на результат, то есть отметочная 
система, контроль в виде ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 
И к сожалению, учитель иногда не в со-
стоянии понять, получает ребенок удо-
вольствие от процесса обучения или нет. 
Дополнительное образование нацелено 
прежде всего на процесс. Когда интере-
сен процесс, тогда ощутим и  результат. 
Естественно, педагоги основного обра-
зования стараются проводить свои уро-
ки с интересом для детей, но, повторяю, 
сама система требует результат.

Я  вернусь к  роли Наталии Нилов-
ны в  нашей жизни. Когда дочь выросла 
и  выросли, естественно, ее одноклас-

сники и  ребята постарше, которые иг-
рали в  спектаклях, то  появилось новое 
поколение детей, которых можно было 
заинтересовать, как и  их родителей, те-
атральной творческой деятельностью. 
Получив классное руководство и занима-
ясь 3  года вновь «Одиссеей разума», мы 
вырастили двух «звездочек», Станислава 
Ткача и  Александра Семихина, учеников 
192 гимназии. В  этом году со  своей ко-
мандой они завоевали серебряный кубок 
на  Мировом финале конкурса «Одиссея 
разума» в  США. Наталия Ниловна сразу 
увидела на «Одиссее» талантливых ребят. 
Естественно, у нее было больше возмож-
ностей развивать творческие способно-
сти воспитанников, поэтому они перешли 
на обучение «Одиссеей» в «Атлант». Но мы 
всегда за них радовались, так как и Стас, 

и  Саша для нас оставались родными 
по творческому духу людьми. Благодаря 
Наталии Ниловне многие дети поступают 
в  Театральную академию и  успешно там 
обучаются, например, Есения Тирских, 
тоже выпускница гимназии №192.

Закончить свою статью мне хоте-
лось бы не только словами благодарно-
сти, но призывом к детям и родителям. 
Пользуйтесь тем, что есть такие заме-
чательные педагоги, возглавляющие 
такие творческие объединения, как 
«Скворечник», «Одиссея разума», раз-
вивайтесь! Вам будет интересно жить. 
А это самое главное –  быть счастливым 
и жить интересно.

Екатерина Клейменова, 
учитель истории гимназии № 192

«Брюсовская гимназия»

Актуальность проблемы социального сиротства 
и семейного неблагополучия

Социальное сиротство –  это явление, 
обусловленное наличием в  обществе 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей вследствие лишения их роди-
тельских прав, признания родителей 
недееспособными, безвестно отсутст-
вующими и т. д.

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей, могут быть разбиты на  две 
большие группы. Первая  –  дети, про-
живающие в  родной семье, однако 
их родители ненадлежащим образом 

исполняют свои обязанности. Доста-
точных оснований для изъятия этих 
детей из  семьи нет, но  для защиты их 
прав и  интересов необходим контроль 
со стороны как органов опеки, так и ко-
миссий по  делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Вторая группа –  дети, 
проживающие вне родной семьи.

Главной задачей отделов по  опеке 
и попечительству в области профилак-
тики социального сиротства остается 
раннее выявление несовершеннолет-

них и  семей, находящихся в  трудной 
жизненной ситуации. Специалисты 
отделов по  опеке и  попечительству, 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав работают в этом 
направлении, взаимодействуя со шко-
лами, детскими садами, поликлиника-
ми, отделами полиции УМВД России 
по  Калининскому району г. Санкт-Пе-
тербурга, учреждениями здравоохра-
нения и  т. д. (Продолжение см. в  сле-
дующем номере.).
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Поздравляем юбиляров сентября!
95 лет
Горявина Анна Александровна

90 лет
Гурьева Тамара Александровна

Мефодиева Александра Алексеевна

Овсянникова Валентина Аркадьевна

Синилина Маргарита Алексеевна

Чичуа Юлия Васильевна

85 лет
Бушуева Лидия Васильевна

Гессель Любовь Иосифовна

Елисеева Раиса Петровна

Карыпкин Лев Михайлович

Константинов Иван Васильевич

Кудрявцева Татьяна Петровна

Кустова Рушанья Хусяиновна

Пиккель Надежда Александровна

Попова Нина Трофимовна

Ревенко Евгения Федоровна

Смирнова Нинель Викторовна

Чугунов Игорь Алексеевич

80 лет
Агафонова Галина Алексеевна

Алиева Вера Федоровна

Брюквина Тамара Константиновна

Веревкина Нина Михайловна

Гуляев Альберт Петрович

Доборина Людмила Александровна

Егорова Нина Владимировна

Егорова Нина Яковлевна

Ерошина Татьяна Павловна

Кирпичева Марина Васильевна

Кляу Зинаида Родионовна

Кочаровская Софья Михайловна

Передков Борис Николаевич

Романкина Галина Кирилловна

Столярова Антонида Михайловна

Танцура Леонид Менделеевич

Ульев Валерий Александрович

Фатин Виталий Федорович

Шимко Юрий Иванович

Шустик Инна Алексеевна

Юфимец Владимир Иванович

1-й пожарно-спасательный от-
ряд федеральной противопо-
жарной службы по  Калининско-
му району приглашает на службу 
на должности: пожарный и води-
тель категории «С».

Требования: граждан РФ 
(служивших в  ВС), со  средним 
образованием, до 35 лет.

Режим работы: сутки  –  де-
журство, трое –  отдых (7–8 де-
журных суток в месяц).

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

   ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

В  рамках оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Внимание  –  дети!» 
в гимназии № 192 «Брюсовская гимназия» 
14  сентября прошел конкурс рисунков 
на тему безопасности дорожного движе-
ния, во  время которого детям раздали 
информационные буклеты, подготовлен-
ные для жителей МО Пискаревка. Дети 
ознакомились с  правилами дорожного 
движения и поведения пешеходов на до-
рогах. Мероприятие направлено на про-
филактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории округа.

«Внимание –  дети!»

Пожарная охрана Калининского района приглашает на службу
Предоставляется:
•  ежегодный отпуск 30 суток + дни 

на дорогу;
•  прослужившие 20 лет имеют пра-

во на пенсию;
•  возможно предоставление путе-

вок в санатории и дома отдыха;
•   100 % оплата больничного листа, 

независимо от стажа работы;
•  материальная помощь к  отпуску 

в размере оклада;
•  бесплатное лечение в поликлини-

ке и госпитале ГУВД, ВЦЭРМ.

Стаж службы в ВС входит в общий стаж службы. 
Все сотрудники ГПС застрахованы от несчастно-
го случая (как на производстве, так и в быту).
Возможность обучения в  Санкт-Петербургском 
университете ГПС МЧС России по заочной форме 
обучения на бюджетной основе.

Контактные данные: 542-27-62, 8-981-797-40-18

Адрес: Лесной проспект, дом 17.

При приеме на службу проводится обследование 
в ВВК (военно-врачебная комиссия) и ЦЭПП (центр 
экстренной психологической помощи).


