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12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Этот 
важнейший документ положил начало новому этапу развития российской государственности.

За эти годы Россия прошла непростой путь преодоления социально-экономического и общественно-
политического кризиса к стабилизации ситуации во всех сферах нашей жизни. Благодаря правильно выбранно-
му курсу Президенту Российской Федерации В.В. Путину удалось сплотить наше общество, не допустить распа-
да государства, укрепить его международные позиции, поднять экономический потенциал. Россия вновь заняла 
свое достойное место в десятке крупнейших экономик мира.

День России – праздник по-настоящему всенародный. Все мы хотим видеть свою страну сильной, стабиль-
ной и процветающей державой. Это требует от нас общих усилий, осознания своего долга и ответственности пе-
ред обществом.

Всем нам посчастливилось жить в городе, который сыграл огромную роль в истории нашего государства. Пе-
тербург был и остается инициатором многих прогрессивных начинаний в России. Сегодня наш город развивает-
ся быстрыми темпами и с уверенностью смотрит в завтрашний день.

С праздником Вас, дорогие жители Пискаревки, с Днем России!
Здоровья Вам, счастья и благополучия!

Депутаты муниципального совета  
и сотрудники местной администрации МО Пискаревка

8 июня социальные работники отмечали свой про-
фессиональный праздник. День социального работ-
ника был установлен Указом Президента Российской 
Федерации № 176 от 27 октября 2000 года.

С 2001 года этот день отмечается 8 июня. Дата была 
выбрана не случайно: именно в этот день в 1701 году Пе-
тром I был принят Указ, положивший начало созданию го-
сударственной системы социальной защиты – «Об опре-
делении в домовых Святейшего Патриархата богадель-
ни нищих, больных и престарелых».

В социальной сфере города работают около 16 тысяч 
человек, из них непосредственно социальных работни-
ков – более 5 тысяч.

В районах Санкт-Петербурга функционируют 20 цен-
тров социального обслуживания населения (в том числе 
17 комплексных центров социального обслуживания на-
селения), которые предоставляют гражданам, семьям, 
отдельным категориям населения комплекс услуг соци-
альной направленности, включая срочную социальную 
помощь, социально-бытовые, социально-медицинские, 
психолого-педагогические, социально-правовые услу-
ги, проведение социального патронажа и мероприятий 
по социальной адаптации и реабилитации.

В настоящее время численность получателей пенсий 
различных ведомств составила 1385,3 тыс. человек, из 
них достигших пенсионного возраста (55 лет – женщины 
и 60 лет – мужчины) – 1109,4 тыс. чел.

В Санкт-Петербурге проживают 758,5 тыс. человек, 
имеющих инвалидность, в том числе 13,6 тыс. детей-
инвалидов. В Санкт-Петербурге 497,5 тыс. семей, имею-
щих детей (605 тыс. детей в возрасте до 18 лет).

Социальная защита населения осуществляется по 
различным направлениям:

– социальные выплаты (пособия, компенсации, 
ЕДВ);

– социальное обслуживание в стационарных и неста-
ционарных учреждениях города;

– государственная социальная помощь малоимущим 
жителям города (предоставление пособий, компенсаций, 
субсидий, натуральных видов помощи);

– реализация федеральных законов, предусматрива-
ющих предоставление различных льгот отдельным кате-
гориям граждан – ветеранам, инвалидам, военнослужа-
щим, чернобыльцам и т. д.

Эта экскурсия планиро-
валась давно: немало вре-
мени было потрачено на то, 
чтобы разработать марш-
рут поездки, которая очень 
тщательно и с большой ду-
шой готовилась для совер-
шенно особенных жителей 
Пискаревки. Подавляющее 
большинство экскурсан-
тов – инвалиды-опорники с 
детства: люди, с рождения 
привыкшие справляться 
с колоссальными пробле-
мами, незнакомыми мно-
гим из нас. Для них каждый 
шаг – подвиг, соседний го-
род – практически другой 
мир, который можно уви-
деть только на фотогра-
фиях и по телевизору или 

представить. И это непра-
вильно, ведь они ничем не 
отличаются от других лю-
дей, просто другим лю-
дям не приходится каждый 
день превозмогать боль и 
бороться за жизнь. Это ко-
лоссальный труд, и он дол-
жен быть вознагражден.

Многие почему-то со-
вершенно не задумывают-

ся об этом, забывая и отма-
хиваясь от проблем людей 
с физическими недостат-
ками. И вряд ли кто-то по-
настоящему может пред-
ставить, какой силой духа 
и каким стальным характе-
ром надо обладать, чтобы 
объездить пол-России за 5 
дней, когда даже спустить-
ся с лестницы – неимовер-

но трудно. И какие впечат-
ления, какую радость по-
дарила им эта экскурсия – 
для некоторых первый в 
жизни выезд за пределы 
Петербурга!

Перед этим меркли и 
боль, и трудности – просто 
потому что каждый из при-
сутствовавших трепетно 
ловил каждую секунду не-
знакомых, а потому драго-
ценных впечатлений. На-
звания городов сменялись 
друг за другом, а люди, с 
детства привыкшие каж-
дую секунду превозмогать 
и побеждать, бесстраш-
но отправлялись на пе-
шие прогулки в несколько  

Социальные  
работники:

и в праздник – трудовые будни

Чем тяжелее жизнь –  
тем ярЧе праздник

болезнь учит преодолевать любые препятствия.  
лишь бы рядом был тот, кто готов помочь

В мае муниципальный совет МО Пискаревка сде-
лал инвалидам-опорникам нашего муниципально-
го образования особый подарок – группа из 40 че-
ловек во главе с Тамарой Федоровной БАЛАКАЛЬ-
ЧУК, заместителем главы МО Пискаревка и предсе-
дателем комиссии МС по здравоохранению и соци-
альным вопросам, отправилась на пятидневную ав-
тобусную экскурсию по «малому золотому кольцу» 
России.

Окончание на стр. 2

Уважаемые жители пискаревки! дорогие земляки!  
поздравляем Вас с одним из самых значимых  

и самых молодых праздников страны – с днем россии!



2 № 10 (92)  июнь 2007 г.

интервью

Для большинства жителей 
МО Пискаревка ТСЖ – уже не 
новая, а совсем привычная 
форма организации управле-
ния собственным домом. Еще 
пару лет назад многие боялись 
создавать ТСЖ, не зная, что это 
такое и «с чем его едят». Одна-
ко для большинства наших жи-
телей это время прошло, и сей-
час многими домами на Писка-
ревке управляют те, кто, по су-
ти, и должен это делать – вла-
дельцы квартир в доме.

Время показало, что ТСЖ – 
это не только актуально и со-
ответствует времени. Это уди-
вительно удобно и, в конце кон-
цов, логично: у домов наконец по-
явились настоящие хозяева, ко-
торые должны управлять своей 
собственностью по праву и дей-
ствительно могут это делать.

«Подводя промежуточный 
итог работы по взаимодействию 
муниципального совета с ТСЖ, я 
могу однозначно сказать, что ра-
ботать с ТСЖ во многом проще, 
чем с личными обращениями, и 
такая работа выгоднее для са-
мих жителей, – говорит предсе-
датель комиссии МС МО Писка-

ревка по муниципальному хо-
зяйству Алена Владимировна 
Кулик. – Если раньше обраще-
ния в муниципальный совет при-
ходили от отдельных жителей – 
например, нас просили спилить 
дерево, то другие жильцы этого 
же дома могли быть категориче-
ски против спила того же самого 
дерева. Так случалось довольно 
часто, и нам приходилось тратить 
много времени и сил, чтобы вы-
яснить – практически по каждо-
му обращению! – действительно 
ли мы своими действиями помо-
жем людям или наоборот кому-то 
навредим. Даже когда такие об-
ращения вносились в адресную 
программу, мы не могли быть до 
конца уверены, что наши дей-
ствия устроят всех жильцов до-
ма – просто потому, что мы фи-
зически не можем опросить лич-
но все население Пискаревки. А 
ведь адресная программа муни-
ципального совета действитель-
но охватывает все МО.

Теперь наша работа строится 
гораздо логичнее – жильцы до-
ма, в котором создано ТСЖ, раз-
бирают подобные вопросы на об-
щих собраниях, обсуждают, какие 

работы необходимо провести на 
придомовой территории, прихо-
дят к общему мнению и свое ре-
шение озвучивают муниципаль-
ному совету. Соответственно, все 
могут быть уверены, что в адрес-
ную программу попадут наиболее 
важные для каждого дома рабо-
ты. И меня очень радует эта тен-
денция, потому что товарищества 
собственников жилья объединя-
ют жителей для решения общих 
проблем, для принятия совмест-
ных решений. Для управления об-
щей собственностью. И мне ка-
жется, это правильно».

Положительный опыт ТСЖ, ко-
нечно же, не заканчивается на та-
ких примерах. Главное, что ТСЖ 
привнесло в нашу жизнь понима-
ние того, что мы – настоящие хо-
зяева своей собственности, мы 
имеем право распоряжаться ею 
по своему усмотрению и нести за 
нее ответственность.

Такие изменения рождают и 
более бережное, заботливое от-
ношение ко всему, что нас окру-
жает. Например, в доме 34 по 
улице Верности жильцы выска-
зали инициативу создания груп-
пы актива, в которую могут войти 

подростки, проживающие в этом 
доме и готовые ухаживать и сле-
дить за своим двором.  

А между ТСЖ «Верность» и 
ТСЖ управляющей компании «Ар-
темида» недавно прошли друже-
ские футбольные матчи, посвя-
щенные Дню Победы. Победи-
тели и участники матча были на-
граждены кубками и памятны-
ми призами. «Муниципальный 
совет готов с радостью поддер-
жать все подобные начинания, – 
говорит Алена Владимировна Ку-
лик. – И сейчас мы поощряем та-
кие мероприятия и идеи, помо-
гаем и сотрудничаем с жителями 
по всем подобным вопросам, на-
граждаем активистов. Ведь когда 
наши школьники заботятся о соб-
ственном доме (в широком смыс-
ле этого слова), помнят и чтут са-
мые важные даты истории наше-
го города – это самое главное.

Особенно хочется отметить, 
что на данный момент в МО Пи-
скаревка еще остались жилые до-
ма, в которых не созданы ТСЖ. 
Особенно хочется отметить дома 
по улице Карпинского и на участ-
ке улицы Руставели от проспек-
та Науки. Мы бы хотели попросить 

жителей этих домов обращаться в 
совет с любыми вопросами, свя-
занными с созданием ТСЖ – ведь 
мы можем не только предоставить 
профессиональные консультации, 
но и привести примеры, совмест-
но проехать по адресам, показать 
результаты деятельности различ-
ных управляющих и обслуживаю-
щих компаний».

Что ж, искренне хочется наде-
яться, что в скором времени жи-
тели всех пискаревских домов 
окончательно решат для себя, ка-
кая форма управления им подхо-
дит. За консультациями в муни-
ципальный совет МО Пискарев-
ка вы можете обращаться по те-
лефону: 298-33-90 (Алена Вла-
димировна Кулик) либо по адре-
су: Пискаревский пр., д. 52.

километров, поддерживая и 
помогая друг другу. Именно 
так они и привыкли жить – 
ведь чем тяжелее жизнен-
ные условия, тем лучше на-
чинаешь понимать, как дра-
гоценна помощь, как важно 
уметь эту помощь оказать 
и не отвернуться от чужих 
проблем.

Дружная команда экс-
курсантов была сфор-
мирована из людей са-
мых разных возрастов: от 
9 до 73 лет. Из сорока че-
ловек десять – ученики 
школы «РИМ», шестеро – 
инвалиды-колясочники, 
такие, как Юрий Андреев – 
инвалид I группы, прожива-I группы, прожива- группы, прожива-
ющий на ул. Руставели, 2.

Разница в возрасте не 
создавала проблем, а нао-
борот, вносила свои плюсы – 
дети помогали бабушкам и 
дедушкам, а те отвечали им 
нежной заботой и теплом. 

Среди экскурсантов 
была одна особенная па-
ра – Иван и Татьяна Черня-
евы, живущие на пр. Меч-
никова, 5/2. Тоже инвалиды 
I группы, для которых эта 
экскурсия стала… свадеб-
ным путешествием! Невоз-
можно выразить, насколь-
ко приятно депутатам му-
ниципального совета бы-
ло сделать такой подарок 
молодоженам – ведь сами 
они вряд ли выбрались бы 
в такое путешествие.

Итак, ранним утром 25 
мая комфортабельный ав-
тобус турфирмы «ЭВГАР» 
встретил экскурсионную 
группу во главе с Тамарой 
Федоровной Балакальчук, 

и все вместе они отправи-
лись на поиски новых впе-
чатлений – в путешествие 
по «малому золотому коль-
цу». Сопровождал наших 
жителей в этой поездке за-
мечательный экскурсовод 
– Лев Вульфович Барон. Те-
плую атмосферу на протя-
жении всего путешествия 
поддерживал инвалид-

опорник с детства, бло-
кадник Александр Тимо-
феев (ул. Карпинского, д. 
13): из дома он взял люби-
мый инструмент – баян, и 
все пять дней в автобусе и 
на привалах экскурсанты 
пели песни.

Первой остановкой на 
длинном пути стал Вышний 
Волочек – небольшой горо-
док, обладающий своим не-
повторимым колоритом. Из 
Вышнего Волочка наши пу-
тешественники отправились 
в знаменитый Торжок, на об-
зорную экскурсию, где бы-
ли поистине очарованы ар-
хитектурой Борисоглебско-
го мужского монастыря. Да-
лее группа переместилась в 
Тверь, а оттуда в Москву.

Столица России встре-
тила экскурсантов блеском 
золотых куполов и уже со-
всем летней температу-
рой в 33° С. Величие и кра-
сота Москвы производили 
незабываемое впечатле-
ние. Люди, впервые при-
ехавшие в столицу Рос-
сии и даже не надеявшие-
ся побывать там хоть раз в 

жизни, плакали, неотрыв-
но глядя на куранты, ко-
торые отсчитывали время 
нашей страны. Надо было 
видеть восхищенные глаза 
ребят из школы «РИМ», ко-
торые даже не представля-
ли себе все величие и кра-
соту Красной площади – 
центра нашей Родины, до 
этого бывшей всего лишь 
двухмерной картинкой.

Не обошлось, правда, 
без трудностей… Подъем-
ник, с помощью которого 
коляски поднимают на верх-
ний этаж Третьяковской га-
лереи, вышел из строя, и 
экскурсантам пришлось, 
опираясь на товарищей 
и преодолевая боль, спу-
ститься на первый этаж без 

колясок. Но это не омрачило 
настроение, ведь болезнь 
научила их пре одолевать 
препятствия.

Посещение Москвы за-
помнится «пискаревцам» 
не только осмотром до-
стопримечательностей, но 
и еще одним очень симво-
личным событием: на Крас-
ной площади наши экскур-
санты развернули два фла-
га: родного города Петер-
бурга и не менее (а может, 
даже более) родного муни-
ципального образования – 
Пискаревки. Удивленные 
москвичи спрашивали, от-
куда они приехали и что за 
флаги держат. Наши жите-
ли отвечали на их вопросы 
просто: «Мы с Пискаревки!». 
Ведь для многих из этих лю-
дей Пискаревка – действи-
тельно собственный ма-
ленький город, малая роди-
на, единственное родное и 
единственное знакомое ме-
сто на земле.

Из Москвы – современ-
ной столицы – экскурсан-
ты поехали во Владимир – 
столицу древнюю, а потом 
и в Суздаль, где посетили 
уникальный музей дере-
вянного зодчества – Суз-
дальский кремль, а так-
же побывали на концер-
те колокольных звонов в 
Спасо-Ефимиевском мо-
настыре. Следующей оста-
новкой стала Алексан-
дровская слобода – быв-
шая резиденция царя Ива-
на Грозного. В Боголюбо-
во экскурсанты совершили 
прогулку к церкви Покрова-
на-Нерли, а потом отпра-
вились в Свято-Троицко-
Сергиеву Лавру…

Сложно перечислить все 
те музеи, памятные и святые 
места, которые за эти 5 дней 
предстали перед взором 
участников этой незабывае-
мой экскурсии. Сложно опи-
сать те эмоции, которые они 
испытали. Наконец, сложно 
представить, какой силы 
стоила им эта поездка… Но 
очень легко поверить и по-
нять, насколько необходимы 
для них эти маленькие путе-
шествия, эти новые впечат-
ления и эта теплая атмос-
фера, если своими глазами 
увидеть, как инвалид выхо-
дит из автобуса и, отбросив 
давно надоевшие протезы и 
поборов боль, спускается к 
прозрачной глади речки – 
купаться. Возможно, в пер-
вый раз в жизни.

Именно ради таких эмо-
ций и впечатлений, жизнен-
но необходимых для этих 
людей, была организована 
поездка, которую совер-
шенно невозможно назвать 
будничным словом «экскур-
сия» – если знать, с какими 
препятствиями сталкива-
лись люди и с каким рвени-
ем и самоотдачей эти пре-
пятствия пре одолевались. 
Далеко не все экскурсан-
ты смогли преодолеть не-
сколько пеших километров 
по неблаго устроенной до-
роге, которые отделяли ав-
тобус от церкви Покрова-
на-Нерли. И тогда они про-
сили тех, кто туда шел: 
«Прикоснитесь к этому свя-
тому месту, а мы потом по-
держим вас за руки и будем 
думать, что мы там были...» 
И увидев, как школьники, 
молодежь и люди старше-
го поколения держатся за 

руки, передавая друг другу 
ощущение святыни, невоз-
можно не поверить в добро, 
в людей, в любовь и в Душу 
– такую отважную и благо-
родную именно у этих лю-
дей.

Подобные открытия 
важны не только для них, 
но и для всех, кто еще не 
знает, на что способно по-
настоящему большое серд-
це. Ведь на любовь оно от-
кликается еще большей 
любовью – а майская по-
ездка по действительно 
святым, намоленным ме-
стам наверняка продлила 
жизнь каждого из этих осо-
бенных жителей Пискарев-
ки на пять–десять лет, сде-
лала ее не просто разно-
образней, а во много де-
сятков раз ярче – за какую-
то неполную неделю.

Слава богу, что это по-
нимают депутаты МС МО 
Пискаревка, которые ор-
ганизовывают такие путе-
шествия не только в дека-
ду инвалидов, но и в более 
теплое время. Ведь, устра-
ивая экскурсию для людей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями, на-
до помнить главное: им бу-
дет гораздо сложнее, чем 
любому другому челове-
ку, а значит, нужно проду-
мать все до мелочей, сни-
зить количество неприят-
ных, сложных моментов до 
минимума, оставляя боль-
шую часть сил и эмоций на 
положительные впечатле-
ния, на возможность ощу-
тить такую важную заботу, 
подарить и получить как 
можно больше внимания и 
жизненного заряда.

Чем тяжелее жизнь – тем ярЧе праздник
болезнь учит преодолевать любые препятствия. лишь бы рядом был тот, кто готов помочь

Окончание. Начало на стр. 1

С УпраВлением – поможем!
«товарищества собственников жилья объединяют жителей для решения общих проблем»
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31 мая 1942 года навсегда запомнился 
многим ленинградцам, фронтовикам на 
передовой и даже фашистам (вдруг услы-
шавшим на родном языке репортаж) пер-
вым блокадным футбольным матчем. Ру-
ководство города решило провести его для 
поднятия боевого духа.

К игре готовились серьезно. Кто-то из быв-
ших спортсменов работал, кто-то служил в 
органах НКВД, кто-то воевал на передовой. А 
кого-то пришлось вызывать из батальона вы-
здоравливающих (в том числе комментатора 
Михаила Окуня). Кстати, его репортаж перево-
дил на немецкий язык – на всю мощь громкого-
ворителя! – антифашист Фриц Фукс, находив-
шийся в тот момент в Радиокомитете… Мно-
гим современным любителям футбола, навер-
ное, интересно было бы узнать об этой захва-
тывающей игре.

ГОРДиМСя – и ПОМниМ!..
Летом 2006 года я посетила Писка-

ревское кладбище, это святое место, со 
своей пожилой знакомой. Под одной из 
плит в блокадную пору были похороне-
ны ее родители. Долго лила она горькие 
слезы около заветного кусочка кладби-
ща, вспоминая ту страшную зиму и про-
ся у них прощения. Ее живые цветы пла-
кали вместе с ней капельками росы… 
Тихо и почти безлюдно было там в тот 
будний день, а мне, блокаднице, захо-
телось тогда крикнуть тем, погибшим от 
истощения, бомб, снарядов и пуль фа-
шистов: «Мы помним о ваших страдани-
ях и всеми силами стараемся, чтобы мо-
лодое поколение знало о вашей герои-
ческой гибели и не забывало о вас!»

А через полгода, зимой, волею 
судьбы я познакомилась с ветераном, 
защитником Ленинграда с 1941 года, 
мастером снайперского дела еще с до-
военной поры, Григорием Василье-
вичем Юркиным. В самую суровую 
блокадную зиму 1941–1942 годов он в 
числе других солдат 4-го инженерно-
го противохимического полка НКВД, 

хоронил в этих местах огромное чис-
ло людей в длинных (до 100 метров!) 
траншеях. Вначале промерзшую зем-
лю долбили ломами и рыли лопатами и 
кирками. Труд – адский! Особенно ес-
ли учесть, что работали слабые и го-
лодные люди.

Мудрое решение этот процесс уско-
рило: грунт стали подрывать толом… 
Порой обессиленные бойцы падали 
здесь же замертво. Так увеличивалось 
число захороненных…

Про одного из умерших от голода 
в 1942 году однополчан Григория Ва-
сильевича я узнала интересную исто-
рию. Как-то – в честь нового 1942 года – 
принесли на целое отделение малень-
кую баночку шпрот. Каждому – по одной 
маленькой рыбешке… И у одного ше-
стидесятилетнего красноармейца по-
явилась мысль: кинуть жребий. И пусть 
счастливчик один съест все рыбки, что-
бы хоть почувствовать наслаждение от 
этой вкуснятины. Ребята с ним согла-
сились. Удача ожидала казаха Узачбая 
Усенова (кстати, этот добрейший чело-
век пережил-таки войну, а предложив-

ший сыграть в жребий П.В. Касаткин 
скончался от голода 15 февраля 1942 
года). Итак, все, кроме Усенова, оста-
вили на столе по одному кусочку хлеба 
и легли на свои койки. Отвернулись ли-
цом к стене, чтобы не видеть, как рыбе-
хи исчезнут…

Вскоре, когда бойцы вновь подсели 
к столу, чтобы съесть свой хлеб, они об-
наружили на каждой порции сверкаю-
щую золотом рыбку!

СВяТыЕ ЛЮДи,  
БЛАГОРОДныЕ СЕРДцА…
…К 1943 году из 160 человек одной 

только «противохимической» роты в жи-
вых осталось 45 бойцов.

Так как фашисты не рискнули при-
менить на войне химическое оружие, 
то 4-й полк МПВО НКВД, кроме работ 
по захоронению, разбирал завалы по-
сле обрушения домов, тушил пожары, 
переводил в морги и на кладбища тру-
пы. Когда вывозили на Большую землю 
горожан, то грузовики, принадлежащие 
этому полку, также принимали в этом 
активное участие. Сам Григорий Васи-
льевич Юркин руководил подготовкой 
снайперов полка. 95 его учеников уни-
чтожили 2288 гитлеровцев! То был лич-
ный «счет мести» красноармейца Юрки-
на за страдания родной земли, за «Пи-
скаревку»!

Пролетели десятилетия… И он, наш 
уважаемый ветеран, в одиночку руко-
водит музеем ДСО «Динамо», являет-
ся председателем Совета ветеранов 
полка…

Мы искренне гордимся теми, кто от-
стоял нашу Родину тогда, в страшные 
военные времена, и продолжает тру-
диться на благо нашей страны сейчас, 
пронося через года не только память о 
прошлом, но и веру в будущее…

Пискаревское мемориальное кладбище – это скорбь и слава нашего го-
рода. Ему посвящаются не только многочисленные рассказы и стихи по-
томков тех, кто погиб за свою Родину (за нашу Родину!), но в первую оче-
редь – слезы всех, кто приходит на Пискаревское кладбище и вспомина-
ет своих близких и родных. Слезы всех тех, кто помнит подвиг ленинград-
цев и искренне благодарен им за спасенные жизни, спасенную свободу, 
спасенную Россию.

Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто похоронен на Пискаревском 
кладбище, и перед теми, кто, слава Богу, пережил эти страшные времена.

Одному из ветеранов, защищавших страну во времена войны и блокады 
и переживших ту жестокую пору, посвящен рассказ Ларисы николаевны 
Третьяковой, и нам особенно приятно его публиковать. не только потому, 
что он посвящен действительно выдающемуся человеку, но и потому что 
Лариса николаевна – сама блокадница. именно поэтому она действитель-
но знает, о чем пишет, и поэтому так важна не только история, которую она 
рассказывает, но и ее собственные мысли, ее собственная память…

наша память Спорт  
и блокада

В военном матче играли такие известные 
мастера футбола, как Валентин Федоров, 
Аркадий Алов, Виктор набутов (отец ТВ-
ведущего Кирилла Набутова!) и другие. Увы, 
уже никого из них не осталось в живых. Три 
года назад из жизни ушел последний участ-
ник блокадного матча Евгений Аркадьевич 
Улитин.

К памятной доске, установленной в честь 
знаменитого футбольного блокадного матча, 
возложили цветы заслуженный тренер СССР 
Герман Зонин, вице-президент РФС, олим-
пийский чемпион никита Симонян, ветера-
ны футбола, руководители Федерации фут-
бола Санкт-Петербурга, юные футболисты. 
Почтили память спортсменов, выходивших на 
футбольное поле в самое суровое блокадное 
время и тренеры сборной России по футболу 
Гус Хиддинк и Александр Бородюк.

В июне 1942 года газеты «Ленинградская 
правда» и «Смена» сообщали о первом блокад-
ном матче в Ленинграде, приводилась фотогра-
фия двух «сражающихся» игроков… Сейчас ста-
ло традицией в памятный день торжественно 
проводить митинг у главного входа на стадион 
«Динамо». Там установлена мемориальная до-
ска, посвященная этому спортивному праздни-
ку. Около нее 31 мая 2007 года и собрались все 
те, кто неравнодушен к спорту, к футболу.

…а 65 лет назад перед футбольным матчем 
были и показательные выступления, а затем со-
ревновались легкоатлеты… На трибунах – не-
многочисленные болельщики: в основном, жи-
тели соседних домов да ходячие легкораненые 
из соседнего госпиталя. Очевидцы говорили, 
что там присутствовал и сын Сергея Есенина. 
Предварительно о матче – в целях конспира-
ции – не сообщалось.

От общества «Динамо» тогда выступали 
В. Набутов (вратарь), М. Атюшин, В. Иванов, 
Б. Орешкин, В. Федоров, А. Федоров, А. Алов, 
К. Сазонов, Е. Улитин, А. Викторов и Г. Москов-
цев. А от «Зенита» (большинство игроков были 
работниками засекреченного Ленинградского 
Металлического завода): И. Куренков (вратарь), 
А. Фесенко, Г. Медведев, А. Мишук, А. Зябликов, 
А. Лебедев, Н. Горелкин, Н. Смирнов, И. Смир-
нов, П. Горбачев и Л. Лосев. В результате этой 
игры счет был 6:0 в пользу «Динамо».

Не обошлось без курьезов. Спортсмены хо-
тели играть без перерыва, но из-за начавше-
гося артобстрела пришлось все-таки уйти на 
отдых – в укрытие. Забившего в начале матча 
два гола Аркадия Алова срочно вызвали на ра-
боту, и динамовцы закончили игру без него. А 
когда заводчанин, приняв мяч головой, не рас-
считал силы и упал, судья Павел Павлов подбе-
жал к нему и сказал всем уже привычные слова: 
«Вставай, дружок, простудишься!» – и ободрен-
ный таким обращением игрок вскоре поднялся 
и продолжал спортивное сражение. То был бой 
мяча и снарядов, человеческой стойкости…

И через 65 лет в этот майский день люди 
вспомнили ту игру, тех беззаветно преданных 
спорту футболистов. Почтили их память. Воз-
ложили цветы. А молодые футболисты сыграли 
утром две игры на динамовском стадионе.

Лариса Николаевна  
Третьякова

22 июня –
день памяти и скорби
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Приемы депутата Законодательного собрания  
проходят каждый первый и третий четверг с 17.00 до 19.00  

(без предварительной записи). 
Последний четверг с 17.00 до 19.00 – прием представителей  

общественных организаций (предварительная запись по тел.: 299-24-42).

Общественная приемная  
депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга  

Андрея николаевича ЧЕРныХ
работает по адресу: проспект Науки, дом 38  

(подростковый клуб «Прожектор»). Тел.: 299-24-42.

Адрес для писем: 190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 6 
Депутату Черных Андрею Николаевичу (11-я избирательная территория) 

Тел.: 570-33-66.

От всей души поздравляем с 70-летием со дня рождения  
ветерана труда и Вооруженных сил

Ивана Семеновича Рыжикова!

для ВаС играет  
Эстрадно-танцевальный оркестр дк им. горького

В программе:
• мелодии разных лет

• мелодии из детских фильмов 
• популярные мелодии из современных кинофильмов

мы ждЁм ВаС!

дорогие дрУзья!
муниципальный округ пискаревка приглашает Вас 
на праздник ВыХодного дня

каждую субботу со 2 июня по 1 сентября с 15.00 до 17.00

В пионерСком парке 

на углу бестужевской ул. и пискаревского пр.

Пусть в Вашей жизни будут только радостные минуты,  
и каждый день пройдет в окружении родных,  
любимых и любящих людей – так же, как день  

Вашего рождения! Здоровья Вам, счастья и улыбок!

23 июня 2007 года в 12.00 на дрессировочно-выгулочной 
площадке Калининского района (ул. Бутлерова, д. 9, рядом с Двор-
цом спорта «Зенит») состоятся Всероссийские кинологические 
соревнования по усложненным нормативам защитно-караульной 
службы.

24 июня 2007 года в 12.00 по этому же адресу состоятся ки-
нологические соревнования («собака-компаньон»).

Организаторы мероприятий – Общественная организация 
Санкт-Петербургский кинологический центр и муниципальный 
совет МО Пискаревка.

Приглашаем всех желающих!

Уважаемые жители!
Государственное учреждение – Управ-

ление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Калининскому району Санкт-
Петербурга переехало по новому адресу: 
Кондратьевский проспект, д. 12.

7 июня в Калининском районе состоя-
лось открытие нового здания отделения 
Управления Пенсионного фонда.

Выступая на церемонии, губернатор 
Санкт-Петербурга В.и. Матвиенко сказала, 
что открытие нового помещения – это боль-
шой подарок для жителей района. В Калинин-
ском районе проживает пенсионеров больше, 
чем в любом другом районе города. Местное 
управление Пенсионного фонда обслуживает 
150 тысяч пенсионеров, 90 тысяч льготников, 

более 300 тысяч застрахованных лиц и 25 ты-
сяч работодателей.

Помещение, которое ранее занимало от-
деление Пенсионного фонда, подбиралось 
в срочном порядке и было тесным и неудоб-
ным. В.И. Матвиенко особо подчеркнула, что 
ремонт и оборудование нового помещения 
было проведено в кратчайшие сроки и очень 
качественно. Теперь отделение Пенсионного 
фонда района занимает помещение в 5 эта-
жей площадью 4,5 тысячи квадратных ме-
тров. В здании отделения будет принимать 
врач-гериатр.

В.И. Матвиенко поблагодарила строи-
телей, подрядчиков – всех, кто вложил свой 
труд в создание этого важного социального 
объекта.

Уважаемые жители!
Муниципальный совет начал реализацию программы «Экс-

курсия выходного дня», в рамках которой каждые выходные 
(суббота, воскресенье) организовываются семейные экскур-
сии для жителей МО Пискаревка.

Желающие поехать на экскурсию и узнать что-то новое о 
родном городе могут обращаться в совет по телефону: 298-
33-90 или по адресу: Пискаревский пр., д. 52.

23 декабря 2006 года Постановлением 
Правительства РФ № 798 были утвержде-
ны правила подачи уведомлений о при-
влечении и использовании для осущест-
вления трудовой деятельности иностран-
ных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы.

Работодатель, заключивший трудовой  и 
(или) гражданско-правовой договор  с ино-
странным гражданином, прибывшим в Рос-
сийскую Федерацию в «безвизовом» поряд-
ке, обязан в срок, не превышающий 10 дней с 
даты его заключения, уведомить территори-
альный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции и ГУ «Центр 

занятости населения» по месту регистрации 
работодателя о заключении договора с ино-
странцем.

Подробную информацию можно получить 
на сайте Комитета по занятости населения 
Санкт-Петербурга: www.rspb.ru.

В Центре занятости населения Калинин-
ского района работает консультационный 
пункт по разъяснению применения Постанов-
ления Правительства РФ от 15 ноября 2006 
года № 683 «Об установлении на 2007 год до-
пустимой доли иностранных работников, ис-
пользуемых хозяй ствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере 
розничной торговли на территории Россий-
ской Федерации».

информация для работодателей и иностранных граждан

Обращаться в СПб ГУ цЗн Калининского района по адресу: 
нейшлотский пер., дом 23, каб. 3, телефон: 541-89-05.

Депутаты муниципального 
совета и сотрудники местной 

администрации МО Пискаревка

прочти и передай другому

Уважаемые жители!
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Экску рсия выходного дня


