
Валентина Ивановна 
с проспекта Мечникова: 
Отдых у нас тра-
диционный – по-
едем на всё лето 
на дачу. В кото-
рый раз уже внуч-
ку с собой возь-
му. Ей 5 лет, и я 
на неё просто не 
нарадуюсь – та-
кая работящая! И 
поливать любит, 
и грядочки по-
лоть… Как будто 
для неё это не работа, а развлечение!

Ольга с Брюсовской улицы: 
Я сейчас институт заканчиваю, ди-
плом дописываю, 
а в июне будет 
защита. После 
этого сразу же со-
бираюсь искать 
работу. Хотелось 
бы по специаль-
ности – марке-
тологом. Так что 
всё лето надеюсь 
работать. Отдо-
хнуть, конечно 
же, хочется, но 
финансы пока не позволяют. 

Анатолий Дмитриевич 
с Брюсовской улицы: 
Да никак, дома 
сидеть буду! От-
дых вынужден-
ный, потому что 
нет работы. 
Из-за кризиса 
этого заводы все 
позакрывались, 
остаётся только 
в других райо-
нах место искать. 
Так и придётся 
делать. Жить на 
что-то надо в любое время года!

Пётр с проспекта Мечникова: 
Да куда я денусь? Как сидел на этой 
вот лавочке се-
годня, так и 
буду сидеть! Я 
инвалид, особо 
не погуляешь. 
Есть дочка, но у 
неё своя жизнь 
– свой отдых. 
Всё лето буду во 
дворе с друзьями 
- такими же, как 
я - время прово-
дить. Хорошо бы 
только лавочки поудобнее сделали!

Алёна с проспекта Мечникова: 
У меня двое детей: три годика и год. 
Будем с ними отдыхать, гулять всё 
лето. На дачу поедем – дети это очень 
любят. Там всей семьёй соберёмся: с 
папой, с бабушкой и дедушкой!

Август с Пискарёвского проспекта: 
Мы с друзьями 
поедем на Ба-
ренцево море, 
на машине. Там 
красиво, там мо-
ре! А я его в жиз-
ни ещё не видел, 
если Финского 
залива не счи-
тать... На юг мы 
не хотим, там 
делать нечего, 
только загорать. 
А на севере на природу посмотрим…
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Нашему прекрасному городу исполни-�
лось 306 лет. Пожалуй, для каждого из 
нас чувство города — это первые дет-�
ские впечатления.

У нас удивительные люди – добрые и отзыв-
чивые. Я с детства помню: если совершенно 
незнакомый человек спросил, как куда-то 
пройти, ленинградец возьмёт за руку и по-
кажет дорогу. Хотя ещё минуту назад торо-
пился в другом направлении! Это элемент 
нашей ленинградской культуры.
Когда вместе с одноклассниками мы ходили 
в походы, впервые увидели, как тепло по-
всюду принимали ленинградцев. Наверное, 
потому, что город пережил страшную блока-
ду, и доброе отношение к нам было данью 
уважения ко всем горожанам.
Моё самое первое воспоминание – Тверская 
улица. Широкая, тихая, рядом со Смольным. 
Мы жили в доме 14, гуляли во дворе – чи-
стеньком, с небольшим фонтанчиком. И это 
тоже символ старого города – фонтаны в на-
ших дворах.
И вот мячик вырвался у кого-то из рук – он 
скачет под аркой, на улицу... Родители за-
прещали нам туда выбегать, и, тем не менее, 
я побежала спасать этот мяч. Выбежала, и 
услышала вокруг буквально звенящую ти-
шину!

                            Продолжение - на стр. 2 >>>

Официальное издание Муниципального совета и местной администрации МО Пискарёвка. Выходит с мая 2002 года.

КАК МЫ ПРОВЕДЁМ ЛЕТО?
Вот и пришло долгожданное лето. Солнце, зелёные деревья, свежий воздух… И совсем не хочется сидеть 
дома! Смогут ли жители Пискарёвки вдоволь вкусить летних радостей или кому-то придётся смотреть на 
солнце из окна? Об этом мы решили спросить у прохожих на улицах нашего округа.

В НОМЕРЕ:
стр. 2 >>> Ни туды и ни сюды...

Горячую воду отключат с 21 июля 
по 3 августа и... не отключат вовсе?

стр. 3 >>> Билеты в лето 
Кто сможет рассчитывать 
на бесплатную путёвку в лагерь?

стр. 4 >>> Пациентов взяли в клещи
Врачи больше не будут лечить 
от энцефалита всех подряд

Город нашего
детства

Глас народа

Даже в «каменных джунглях» можно найти частичку
настоящего лета. Стоит только заглянуть в Пионерский парк, 
и будто нет рядом ни машин, ни заводов, ни шумной 
Пискарёвки...  Ура, каникулы!

Пискаревка

Центр занятости населения 
Калининского района

ПРИГЛАШАЕТ
для работы на летний период 

подростков в возрасте
от 14 до 18 лет.

Обращайтесь по адресу: 
Нейшлотский пер., д. 23, каб. 3 и 4 

(м. «Выборгская»). 
Справки по телефону 294-59-58 
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Именно так — вверх-вниз, а потом обратно — вы- �
нуждены бегать пассажиры станции «Пискарёвка», 
чтобы купить билет на пригородный поезд.

«Прошла три марша и еле дышу… - признаётся Ольга Ан-
дреевна с проспекта Науки. – А нужно сначала перебрать-
ся от Меншиковского на ту сторону, купить билет, потом 
возвращаться обратно. И всё через эти «американские 
горки»! Когда с тележкой или сумкой тяжёлой – вообще 
не знаешь, как этот мост перейти. А на платформе ещё и 
расписания нет – поди угадай, когда поезд будет».
Нетрудно понять, что летом большинство пассажиров 
приезжают на станцию с тяжёлым багажом. Да и силачей 

среди дачников совсем немного – чаще это пенсионеры, 
женщины и дети. Стоит ли говорить, как тяжело людям с 
ограниченными возможностями?
В прошлом году Октябрьская железная дорога сжалилась 
над пассажирами: на второй платформе, со стороны Мен-
шиковского проспекта появился киоск с билетной кассой. 
Но радость пассажиров была недолгой – вскоре киоск бес-
следно исчез.
Стоит ли пассажирам ждать милости от железнодорожни-
ков в этом году? Редакция считает эту публикацию офици-
альным обращением к руководству Октябрьской дороги.

Кирилл СТРАХОВ

Проблема

Продолжение. Начало - на стр. 1 >>>

Наверное, это было воскресенье. Конечно, и 
машин тогда было очень мало… Необыкно-
венно широкая улица, цветной сине-крас-
ный мячик, я бегу за ним. Оглядываюсь, а 
со стороны Таврического сада поворачивает 
грузовик. И вот только он нарушает эту не-
обыкновенную воскресную тишину. Это вос-
поминание о моём городе.
Потом наша семья переехала на проспект 
Металлистов, тогда это была Любашинская 
улица. И я вспоминаю, как мы идём с папой 
по этой улице, а навстречу из трамвая на Пи-
скарёвском выходит женщина, несёт в авось-
ке арбуз. Папа спрашивает: «Где вы купили 
арбуз?» А она отвечает: «В городе!» Это по-
чему-то очень запомнилось. 
Для ленинградцев, которые выросли в цен-
тре, на Петроградской стороне или на Васи-
льевском острове наша Пискарёвка, конечно, 
была окраиной. Здесь ещё стояли деревянные 
дома, ещё цвели яблоневые сады, ещё собира-
ли клубнику… Город наступал со всех сторон, 
а у нас ещё сохранялся кусочек деревни.
Или ещё одно воспоминание из детства. В 4 утра 
меня будил папа, и мы шли на рыбалку. На 
Свердловской набережной, у пирса стояла «Се-
верянка», маленький кораблик. А рядом соби-
ралось множество рыбаков. У меня рыбка кле-
вала, я всё поднималась, поднималась по пирсу, 
увлеклась… и в результате свалилась в Неву!
Название рыбки запомнила очень хорошо 
– подъязик. А ещё у нас колюшка ловилась и 
плотвичка! Папа её сушил, и вся семья с удо-
вольствием грызла рыбку зимними вечерами!
Город рос, и мы с мальчишками бегали смо-
треть, как строят новые дома. Лазали по фун-
даменту дома на Мечникова, 3, ходили по 
Брюсовской улице. Бегали через питомник, 
который располагался на месте парка Акаде-
мика Сахарова. Там были маленькие пруды, 
в которых мы с удовольствием купались. Это 
же всегда интересно детворе – побегать там, 
где нельзя!
Несмотря на то, что я была маленькой, пом-
ню неописуемую радость родителей, когда 
семья получила маленькую квартирку в «хру-
щёвке» на Металлистов. Было очень холодно, 
ещё не подключили ни отопление, ни газ. Но 
родители были счастливы: холодно, но своё. 
И новый год тогда был необыкновенный…
Сегодня Пискарёвка выглядит совсем иначе, 
границы города отодвинулись далеко на се-
вер. Но атмосферу теплоты и дружбы мы ста-
раемся сохранить и теперь.
Я искренне поздравляю жителей Пискарёвки 
с праздником города. И хочу напомнить, что 
мы ждём вас каждую субботу с 16 до 19 на 
танцевальных вечерах в Пионерском парке. 
Обязательно приходите, чтобы зарядиться по-
ложительной энергией и познакомиться с хо-
рошими людьми. Продолжаются и наши экс-
курсии, о них вы можете прочитать на стр. 4. 
Несмотря на то, что всюду говорят о кризисе, 
мы постараемся обязательно сохранить эти 
программы. Во-первых, чтобы все мы этого 
страшного зубастого кризиса не боялись. 
А, во-вторых, чтобы чувствовать и видеть до-
броту и красоту своего города. Не только в 
праздники. Постоянно.

Вера СЕРГЕЕВА, глава муниципального 
образования Пискарёвка

Город нашего
детства

Прямая речь

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ,

Ни туды и ни сюды…
Пискарёвка всё ещё ждёт чуда. По плану городского 
комитета по энергетике, этим летом не будут отключать 
горячую воду в кварталах по Кондратьевскому пр., пр. 
Маршала Блюхера, пр. Мечникова и соседним улицам. 
Правда, в компании «ТГК-1», владеющей ТЭЦ-17, пока 
затруднились ответить, удастся ли выдержать это 
обещание – газета ждёт официального ответа энергетиков. 
В кварталах рядом с ул. Руставели, Пискарёвским пр. и ул. 
Бутлерова, которые обслуживают котельные ГУП «ТЭК», 
горячую воду отключат с 21 июля по 3 августа. Энергетики 
обещают, что в этом году отключения продлятся не 
больше двух недель — а не трёх, как в прежние годы.

Граждан поздравили с почётом 
Новыми почётными гражданами Петербурга стали 
Митрополит Владимир и дирижёр Юрий Темирканов. 
На церемонии в Мариинском дворце прославленный му-
зыкант рассказал, что является почётным гражданином 
нескольких городов мира. «Однако, самая высшая награ-
да для меня - звание почётного гражданина Петербурга, 
моего самого любимого и самого поразительного горо-
да», - отметил Ю.Темирканов. «Я служу народу и церкви, 
и дело, к которому меня призвал Господь, я никогда не 
делал равнодушно, - сказал в свою очередь Митрополит 
Владимир. - Надо любить своё дело, исполнять его от все-
го сердца. И тогда люди и Господь оценят твой труд».

Сегодня в нашей почтовой переписке – всего одна 
тема. Смогут ли рассчитывать на спокойный сон 
жители известного «дома-книжки» на углу Писка-�
рёвского и проспекта Непокорённых?

Из обращения главы муниципального образования Писка-
рёвка В.В. Сергеевой к начальнику 62-го отдела милиции:
«В Муниципальный совет поступают обращения жите-
лей дома 74 по пр. Непокорённых.
Жители жалуются на то, что вечерами подростки из 
близлежащих домов распивают алкогольные напитки у 
магазина «Квартал», нецензурно выражаются, вызываю-
ще себя ведут. Газоны у магазина – в остатках пищи и 
пустых бутылках. Часть подростков собирается на чер-
ной лестнице подъезда № 4, ломая домофон. Просим Вас 
разобраться и принять меры».

Из ответа начальника 62-го отдела милиции Калинин-
ского района А.Р. Ковалёва:
«На Ваше обращение сообщаю, что ежедневно наруж-
ными нарядами и дружинниками МО Пискарёвка осу-
ществляется патрулирование территории около магази-
на «Квартал» и д. 74 по пр. Непокорённых, в том числе 
и в вечернее время. При выявлении лица, нарушающие 
общественный порядок и благоустройство, доставляют-
ся в 62-й отдел милиции, где привлекаются к админи-
стративной ответственности».

Предлагайте темы для публикаций и вы! Наш адрес: 
Пискарёвский пр., д. 52, редакция газеты «Пискарёвка».

Есть контакт?

ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ



3Пискаревка

По многочисленным просьбам читателей «Писка- �
рёвка» публикует расписание приёма ветеранских 
организаций нашего округа.  Напомним, что график 
работы общества «Жители блокадного Ленинграда» 
был напечатан в предыдущем номере газеты.

Совет ветеранов ЖЭУ № 21/1
Бестужевская ул., д. 20/1, 20/2, 30, 34, 36
Брюсовская ул., д. 7, 14, 16, 20, 22, 24, 26
Замшина ул., д. 35, 39/1, 39/2
Кондратьевский пр., д. 62, 64, 66, 89
пр. Мечникова, д. 8/1, 8/2, 10, 11, 14, 17, 18, 21
Приём ведётся в 1-й и 3-й понедельник месяца с 14.00 до 
16.00 по адресу: пр. Мечникова, д. 19 (2-й этаж). Предсе-
датель – Наталия Фёдоровна Исаева.

Совет ветеранов ЖЭУ № 21/2
Брюсовская ул., д. 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 6/3, 7, 8, 9, 11, 11/2, 12
пр. Мечникова, д. 3, 3/1, 3/2, 5/2, 7, 9
станция Пискарёвка, д. 2, 4, 6
Пискарёвский пр., д. 38/1, 40
Приём ведётся во 2-й и 4-й вторник месяца с 14.00 до 16.00 
по адресу: пр. Мечникова, д. 5 кв. 230 (4-я парадная, код 
230). Председатель – Марина Семёновна Харад.

Совет ветеранов ЖЭУ № 22/1
ул. Верности, д. 42, 44/1, 44/3, 46/1, 46/2, 48, 50, 52, 54
Меншиковский пр., д. 13/1, 13/3, 15/1, 15/2, 17, 19
пр. Науки, д. 77/2, 79/1, 79/2

Пискарёвский пр., д. 56/1, 56/3, 58/1, 58/2
ул. Руставели, д. 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18
Приём ведётся по средам с 12.00 до 14.00 по адресу: ул. 
Руставели, д. 12 (2-й этаж). Председатель – Надежда Ива-
новна Дворцова.

Совет ветеранов ЖЭУ № 22/2
Меншиковский пр., д. 1, 3, 5/1, 5/2, 5/3
пр. Непокорённых, д. 64, 68
Печорская ул., д. 10
Пискарёвский пр., д. 46/2, 48, 48/1, 50, 50/2, 52
Приём ведётся в 1-й и 3-й четверг месяца с 14.00 до 16.00 
по адресу: Пискарёвский пр., д. 52. Председатель – Гали-
на Григорьевна Самонина.

Совет ветеранов ЖЭУ № 27
ул. Верности, д. 34, 36, 38/1, 38/3, 40
ул. Карпинского, д. 9/1, 9/2, 9/3, 11, 13, 15, 21, 23/1, 23/2, 
23/3, 25, 27/2, 31/1, 31/2, 31/3, 33
пр. Науки, д. 44, 69, 71/1, 71/3, 73/2, 75/2
ул. Руставели, д. 20, 22/1, 22/3, 24, 28, 30, 32, 34/1
Приём ведётся по средам с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. 
Карпинского, д. 21, кв. 64. Председатель – Ольга Петров-
на Кондратьева.

Общество бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей МО Пискарёвка ведёт приём по средам с 
13.00 до 15.00 на ул. Софьи Ковалевской, д. 3, корп. 1. 
Председатель - Александра Михайловна Соколова.

ВЫХОДИТЕ НА ПРИЁМ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Школа № 184 Калининского района (ул. 
Верности, 38/4) объявляет набор учащихся в 
9-й (кинологический) класс. Запись ведётся 
до 26 августа. Обращайтесь по телефонам 
299-35-55 или 299-32-17 с 10.00 до 15.00.

Объявления На заметку

Пусть расцветает сто цветов!
Муниципальный совет Пискарёвки объявляет кон-
курс среди жителей на лучшие газон, клумбу и цве-
точное украшение балкона, созданные руками жите-
лей. В конкурсе может принять участие любой житель 
Пискарёвки. «И совсем необязательно, чтобы успехи 
домашних «ландшафтных архитекторов» поражали во-
ображение. Гораздо важнее, чтобы в нашем округе ста-
ло больше ухоженных уголков, радующих глаз, - гово-
рит глава местной администрации Пискарёвки Ирина 
Калиниченко. - Мы со своей стороны тоже постараемся 
помочь активным жителям». Заявки на участие в кон-
курсе принимаются по телефону 298-33-90.

«Кварц» потерял лицо
С главного фасада бизнес-центра «Кварц» на Писка-
рёвском проспекте, 63, сняли мозаику. Она была вы-
полнена в советское время для НИИ кварцевого стекла, 
который располагался в этом здании, - сообщает «Фон-
танка.ру». За комментариями в компанию «Кварц» об-
ратился корреспондент «Санкт-Петербургских ведомо-
стей». Однако, собеседник газеты, который отказался 
представиться, сообщил, что по заказу собственника 
ведётся плановый ремонт фасада: «Мозаика была в пло-
хом состоянии, она осыпалась». Будет ли она восстанов-
лена, безымянный собеседник не знает. Зачем собствен-
ники изуродовали здание, остаётся только гадать.

Наша 100–летние юбиляр
Макарова Елизавета Савельевна

Наша 95–летний юбиляр
Писарева Вера Викторовна

Наши 90–летние юбиляры
Антоненко Елена Ивановна
Рыбкина Ольга Никифоровна

Наши 85–летние юбиляры
Дмитриева Мария Федосеевна
Иванова Мария Васильевна
Лукьянов Иван Владимирович

Наши 80–летние юбиляры
Ампелогова Наталья Ивановна
Бабуркина Галина Александровна
Бойкова Антонина Павловна
Горбунов Владимир Николаевич
Денисова Анастасия Васильевна
Денисов Петр Иванович
Добрякова Мария Николаевна
Иванова Лидия Георгиевна
Каверкина Ирина Владимировна
Крупицкая Галина Ивановна
Кузьмичёв Иван Никитович
Лепнев Сергей Александрович
Макарова Вера Фёдоровна
Полтавец Василий Демьянович
Раскатенкова 
Антонина Александровна
Сухарников Виктор Андреевич
Тетерина Нина Андреевна
Туголуков Валентин Иванович
Фёдорова Анна Васильевна

Наши 75–летние юбиляры
Анисимов Пётр Леонтьевич
Антонова Нина Васильевна
Антонова Нина Георгиевна
Бершева Раиса Владимировна
Бибичева Галина Васильевна
Галягина Полина Карповна
Гаманкова Нина Степановна
Григорьева Антонина Михайловна
Елхова Лидия Алексеевна
Капустин Константин Николаевич
Колодий Анна Михайловна
Колоницкая Людмила Никитична

Комов Аркадий Васильевич
Кондратьева Раиса Максимовна
Кубраченко Ида Федоровна
Кукушкин Валентин Иванович
Лебёдкина Нина Павловна
Мадорский Исаак Самуилович
Макаров Владимир Александрович
Мамина Сара Юсифовна
Михина Раиса Николаевна
Никешин Вячеслав Сергеевич
Паршинцева Ольга Дмитриевна
Петров Владимир Васильевич
Попов Вадим Алексеевич
Савельева Нина Петровна 
Свичар Леонид Исаакович
Сивков Валерий Михайлович
Соколов 
Владимир Константинович
Шульгина Нина Артемовна
Шутов Борис Анатольевич

Наши 70–летние юбиляры
Антипова Тамара Андреевна
Антонов Анатолий Викторович
Атанова Галина Леонидовна
Бубнова Альбина Васильевна
Громова Валентина Ивановна
Гусева Эмма Семеновна
Гутов Валерий Александрович 
Егорова Людмила Ивановна
Касаткин Геннадий Анатольевич
Князюк Нонна Васильевна
Козлов Александр Иванович
Комиссарова Лидия Павловна
Коробкова Лариса Мечеславовна
Кочнева Людмила Митрофановна
Красавцева Инесса Васильевна
Кривенцов Иван Васильевич
Кривокульский Иван Васильевич
Крылова Тамара Анатольевна
Кузнецова Лариса Николаевна
Лепехин Виктор Михайлович
Лорберг Надежда Трофимовна
Мартынчук Иван Григорьевич
Мамонов Геннадий Александрович
Москвичёв Кирилл Борисович
Мурашёва Тамара Александровна
Мяделец Юрий Олегович
Осидак Людмила Викторовна
Пайкин Давид Хаимович

Петрова Лидия Геннадиевна
Процкая Наталия Дмитриевна
Рысков Виктор Михайлович
Смирнова Галина Ивановна
Старцева Людмила Васильевна
Степанова Зинаида Николаевна
Тамарова Инна Николаевна
Фёдорова Алефтина Михайловна
Хайбулова Гелямбярь Няджиповна
Цветкова Нина Александровна
Чмыхова Галина Михайловна
Шаркова Алла Алексеевна
Шевандо Тамара Михайловна

Наши 65–летние юбиляры
Акимцева Галина Владимировна
Александров Борис Васильевич
Андрианов Владимир Николаевич
Баранаускене 
Валентина Дмитриевна 
Белявский Виктор Авраамович
Блиох Ольга Николаевна
Васильев Борис Иванович
Гавеля Елена Николаевна
Галущенко Татьяна Владимировна
Гарус Нина Григорьевна
Евстигнеева Татьяна Петровна
Иванова Тамара Николаевна 
Каргин Юрий Павлович 
Кобызева Ирина Сергеевна
Козлов Николай Николаевич
Красовская Инна Петровна
Кузнецова Светлана Васильевна
Мамина Камария Халилулловна
Мокренко Валентина Ивановна
Павлова Наталья Львовна
Плескач Надежда Михайловна
Подьяков Александр Анатольевич
Поршев Альберт Аркадьевич
Рачинский 
Валентин Станиславович
Сидорова Наталия Алексеевна
Соколова Лидия Георгиевна 
Степанкина Тамара Ивановна
Тараканов Вадим Петрович
Тарасов Валерий Иванович
Успенская Наталия Ефимовна
Уфимцев Геннадий Николаевич
Фагерева Люция Григорьевна 
Федин Александр Васильевич

Черниченко Нэля Владимировна
Чикалов Владимир Иванович

Наши 60–летние юбиляры
Александрова Татьяна Дмитриевна 
Амелина Галина Дмитриевна 
Блокова Надежда Максимовна 
Бломберг Анна Яковлевна 
Буко Людмила Михайловна
Булдакова Фаина Харисовна 
Бушковская Людмила Михайловна 
Вальданов 
Анатолий Александрович 
Вершинина Татьяна Ивановна 
Владимирова Людмила Юрьевна 
Ворошилова Лариса Петровна 
Гаврилов Владимир Павлович 
Евстигнеева Надежда Михайловна 
Ермакова Елена Алексеевна 
Заботина Елена Александровна 
Запрудская Ольга Викторовна 
Зиновьева Лариса Александровна 
Казаков Николай Александрович 
Клюкина Тамара Фёдоровна 
Колонтарева Тамара Алексеевна 
Константинова Раиса Егоровна 
Кулакова Нина Анатольевна 
Кухарев Виктор Дмитриевич 
Лукичёва Тамара Витальевна 
Малинина Лидия Фёдоровна 
Марченко Агрипина Петровна 
Марченко Наталья Амирьяновна 
Матвеева Татьяна Александровна 
Мешков Владимир Иванович 
Михайлова Людмила Николаевна 
Никитина Людмила Анатольевна 
Очагова Тамара Николаевна 
Паберж Лариса Викторовна 
Петраченкова 
Валентина Никитична 
Провинова Наталья Аркадьевна
Рудакова Людмила Алексеевна 
Сергеева Валентина Алексеевна
Смолянко Владимир Николаевич
Сябитова Рушания Салеховна 
Чашкина Татьяна Георгиевна 
Чернышёв Борис Васильевич
Ясакова Татьяна Петровна

Всего вам самого доброго!

Муниципальный совет Пискарёвки искренне поздравляет юбиляров! 
Добра вам, здоровья и исполнения всех желаний!

ПОМОГИТЕ НАЙТИ МАМУ!

13 апреля 2009 года 
ушла из дома и до на-
стоящего времени не 
вернулась НАУМОВА 
Людмила Юрьевна.
Внешность: на вид 45-
50 лет, полная, светло-
каштановые волосы до 
плеч с большим коли-
чеством седины, глаза 
голубые, рост пример-
но 164 см. Была одета: 
чёрная куртка (матери-

ал похож на замшу) с кушаком и вышивкой, 
большой воротник, чёрная трикотажная юбка 
с серыми вставками, чёрные зимние сапоги до 
колен. Возможна потеря памяти. В настоящее 
время может являться лицом БОМЖ.
Всех, кто видел её или что-нибудь знает о её 
местонахождении, просьба сообщить по теле-
фонам: 544-56-11 или +7-911-189-46-76.

ВЕРНУ НАХОДКУ
На пр. Мечникова, у дома 11 найден сере-
бряный крест с цепочкой. Верну хозяину, 
вознаграждение приветствуется. Телефон 8-
904-606-00-29, звонить строго с 19 до 20 часов.

Отдел Государственного пожарного надзора 
Калининского района просит жителей быть 
осторожными в лесу. Если Вы увидите даже 
небольшой пожар, примите немедленные 
меры, чтобы остановить его. Одновременно, 
если есть возможность, пошлите кого-то в бли-
жайший населённый пункт или лесничество 
за помощью. Не забывайте, что пожар лучше 
предотвратить, чем потом, рискуя жизнью, 
его тушить. Будьте внимательны в лесу! 
Единый телефон службы спасения – 01, с 
мобильного телефона – 112.

Брюсовская гимназия № 192 ведёт дополни-
тельный приём учащихся в 10-е классы. 
По вопросам приёма обращайтесь в секрета-
риат гимназии по адресу: Брюсовская ул., 10, 
тел. 544-65-85. Сайт www.school192.spb.ru.

Муниципальный совет Пискарёвки сооб-
щает, что начался приём заявлений на пре-
доставление бесплатных путёвок в летние 
оздоровительные лагеря для детей из мало-
обеспеченных семей и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Обращайтесь в Центр 
социальной помощи семье и детям по адресу: 
Лужская ул., 10. Приём в рабочие дни с 9.00 
до 18.00. Справки по телефону 542-68-27.

Производственно-коммерческая фирма пред-
лагает сантехнические, сварочные, электро-
технические работы. Монтаж силовой элек-
трики, пожарных и охранных сигнализаций. 
Бурение скважин под воду и под сваи. Проек-
тирование газовых сетей для домов и другие 
услуги. Телефоны 932-81-62, 942-94-93.
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Искренне поздравляем хирурга Городской 
поликлиники № 54 Темирбулата Сайфул-
лина с рождением долгожданной дочери. 
Желаем счастья вашей дружной семье!



Спустя полвека слово «целина» мало у кого вызовет 
энтузиазм. Кто-то вспомнит плакатных героев, 
кто-то – брежневскую книжку, которую из-под 
палки зубрили в школе. А вот Олег Алексеевич 
ПАВЛИХИН с Меншиковского проспекта вспоминает 
свою молодость. Ровно 55 лет назад он отправился 
поднимать целину.

Зачем?

- Шёл 1954-й год, мне было всего 19 лет. Ленинградский 
мальчишка, после эвакуации я попал в детдом, потом 
в ремесленное училище в Златоусте, стал токарем на 
металлургическом комбинате в Магнитогорске. И, конечно, 
был активным комсомольцем. Поэтому когда партия 
сказала «Надо!», я особо и не сомневался. Тогда ведь все 
только о целине и говорили. Молодёжь двинулась, словно, 
очертя голову. Ну, потом, конечно, многие одумались. Но 
немало и осталось тех, кто ехал на целину за романтикой!
Меня тогда ничего не удерживало – я же детдомовец. 
Семьи после войны не осталось, новыми какими-то 
сильными привязанностями обзавестись не успел. 
Перемен не боялся, полжизни в детдоме меня всему 
научили. Зато очень интересно было, что же нас ждёт в 
степи. И самостоятельности очень хотелось! Если раньше 
тебе все говорили, что делать, где работать, то тут я сам 
мог решить, как мне жить.

Доехали с гармонью

Я, когда собирался, знал, что могу и хочу быть полезным. 
Мог быть и столяром, и плотником, и токарем – работы 
не боялся. Выучился на тракторе работать, и уже через 
полгода пахал и сеял пшеницу. Кукурузу, кстати, тоже 
пытались растить, но ничего из этого толком не вышло. 
Провожали нас как в армию – друзей очень много пришло. 
Доехали с гармонью, с песнями до границы Челябинской 
области с Казахстаном. Условий там, конечно, никаких не 
было, бытовых проблем выше крыши. Зато природа там 
какая! Тетерева непуганые на деревьях сидят. Лисы прямо 
как собаки бездомные за трактором бегали!
Как-то раз мы с другом нашли лисью нору и целый план 
разработали - пошли на двух тракторах, подкрались 
незаметно, и одного лисёнка я голыми руками поймал. 
Двум ребятишкам отдал, а они за ним не уследили – погиб 
он. И вот с тех пор я часто о нём вспоминаю — понял, что 
значит «мы в ответе за тех, кого приручили»...

А что осталось

Всего я пробыл на целине три с половиной года - строил 
ощежитие и коровник, рубил камень, был трактористом 

и механизатором. Пшеницы уродилось столько, что 
вывозить зерно мы продолжали даже зимой...
После целины отправился в армию, и там тоже встретил 
целинников. Сейчас ребята сапоги надевать боятся, а 
для меня тогда это была новая жизнь. Снова хотелось на 
передний край! 
Ну а потом… Знаете, бывает звездопад, и люди загадывают 
желания. А мне и загадывать ничего было не надо, одна 
мечта – вернуться в родной Ленинград. Удалось - через 19 
лет после начала войны.
Некоторые говорят, что мы на целину на заработки 
поехали. А какие там деньги? Главное, что осталось 
– это ведь не вещи. Это друзья, молодость и память, что 
участвовал в таком великом событии. Ощущение, что всё 
сделал на совесть, что всё это не зря.
И если живут где-то рядом мои друзья - целинники, буду 
рад встрече. Нам есть что рассказать и что вспомнить...

Записал Александр ФЁДОРОВ

4 Пискаревка

Обратная сторона целины

3 июня, среда. 20.00
Иван СМИРНОВ

Лучший акустический гитарист России

4 июня, четверг. 19.00
Александр ГОРОДНИЦКИЙ

«Новая Голландия»

10 июня, среда. 19.00
Трио «ЛОЙКО»

«Цыганская скрипка в романсах белых ночей»

17 июня, среда. 19.00
Петербургский театр пластики рук «Hand made»

«ПОТЕХЕ—ЧАС»

18 июня, четверг. 19.00
Лариса РУБАЛЬСКАЯ
«Напрасные слова…»

23 июня, вторник. 19.00
Юрию ВИЗБОРУ посвящается...

24 июня, среда. 19.00
Андрей ЕФРЕМОВ

«Знаменитые мелодии любви»

25 июня, четверг. 19.00
Александр ДОЛЬСКИЙ

«Господа офицеры!..»

27 июня, суббота. 19.00
ВАЛЬС LOVE STORY

Площадь Ленина, дом 1, тел. 542-09-44
Все виды транспорта до Финляндского вокзала

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Пациентов взяли в клещи 
Начало лета – традиционное время вспышки активности клещей. Однако в этом году врачи решили больше не 
лечить от энцефалита всех, кого клещ укусил. Если вы пострадали от укуса, нужно как можно скорее обратиться в 
любую государственную поликлинику или больницу – там вредителя удалят бесплатно. Но если ещё в прошлом году 
любого пострадавшего тут же направляли на профилактику энцефалита, то теперь придётся выяснять, заражён ли 
клещ опасным вирусом. По новым правилам пациент сам получит пакетик с клещом и должен отнести его на эксперти-
зу – слава Богу, бесплатную. Лабораторий в городе всего две: на Невском пр., 146, вход с пр. Бакунина, 1 (работает еже-
дневно с 9.00 до 17.00, в том числе в выходные и праздники) и на Оборонной ул., 35 (работает с 9.00 до 16.00 по рабочим 
дням). Обратиться туда надо в течение двух суток после укуса. Если клещ окажется заражённым или прошло больше 
двух суток с момента укуса (и не больше четырёх – тянуть нельзя), пациента отправят на экстренную профилактику. 
Взрослых – в инфекционную больницу им. С.П. Боткина на Миргородской ул., 3. Детей – в инфекционную больницу 
№ 3 на Большом пр. В.О., 77/17. Обе больницы работают ежедневно и круглосуточно. Новый порядок врачи объясняют 
тем, что сама профилактика вредна для здоровья человека, и если заражения нет, то и проводить её не стоит.

Наши люди

Муниципальный совет 
приглашает жителей Пискарёвки 

на бесплатные автобусные экскурсии:

14 июня, воскресенье. 10.00
ПЕТЕРБУРГ — ГОРОД ФОНАРЕЙ 

Первое в России уличное освещение появилось 
в Петербурге. 23 ноября 1706 года, когда моло-
дой город праздновал победу русских над шве-
дами под Калишем, по указу Петра на фасадах 
домов четырёх улиц были повешены фонари...

Адреса отправления:
пр. Науки, д. 46 и пр. Мечникова, д. 2

21 июня, воскресенье. 10.00
РЕКИ И КАНАЛЫ ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург недаром называют Север-
ной Венецией - наш город украшает прекрас-
ное ожерелье рек и каналов.

Адреса отправления: 
пр. Науки, д. 46 и Пискарёвский пр., д. 52

28 июня, воскресенье. 10.00
СЕМЕЙСТВО ВОРОНЦОВЫХ 

Экскурсия знакомит с историей дворянской ди-
настии Воронцовых, многие представители ко-
торой сыграли важную роль в судьбе России.

Адреса отправления:
пр. Науки, д. 46 и пр. Мечникова, д. 2

Продолжительность экскурсий - 4 часа.

Посещение экскурсий только по 
предварительной записи (с 8 июня)

по телефонам 298-33-90, 715-48-80

Поехали!

КИНОТЕАТР «ФИЛЬМОФОНД»
Пискарёвский пр., д. 32. Тел. 543-12-71

СМОТРИТЕ В ИЮНЕ:
1-4             «НЕВИДИМЫЙ»
«ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ»

5-7               «ФОРСАЖ-4»
«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»

6-7 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ»
 «СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»

7 – цикл «Воскресный вечер»
«ГЕНЕРАЛЫ 

ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ»
8-11  «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»

«В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»

12-14         «ДИКОЕ ПОЛЕ»
«УБЕЙ МЕНЯ»

13-14  «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
«НИКО – ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ»

14 – цикл «Воскресный вечер»
«БАГДАДСКИЙ ВОР»

15-18           «АВСТРАЛИЯ»
«ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»

19-21          «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА»
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

20-21 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
«КАШТАНКА»

21 - цикл «Воскресный вечер»
«ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА»

22-25                «МГЛА»
«ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО»

«22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА»
26-28 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
«ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
27-28     «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА» 
«СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ»

28         «КРОВАВАЯ СВАДЬБА»
29         «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

«НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»

Время сеансов уточняйте по телефону 
543-12-71. Цена билетов 100 рублей. 
Детские билеты на детские сеансы и 
билеты для льготников на сеансы до 
14.00 по будним дням – 50 рублей.

Вот так и выглядела романтика — в чистом поле 
только ветер, трактор и вечная молодость.


