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Санкт-Петербург

...Дед мой в армии служил.
У отца – награды.
Вот и я давно решил,
что пойду в солдаты!

23 февраля мы отмечаем праздник, уже давно
вошедший в историю нашей страны, – День защитника Отечества. Изначально это был праздник
рабоче-крестьянской Красной армии, теперь
мы поздравляем не только кадровых военных и
отставников, но и всех мужчин – защитников в
широком смысле этого слова, мальчишек и юношей – тех, кому в недалеком будущем предстоит
быть на страже нашего Отечества.
История Советской и Российской армии неотделима от истории российского государства,
славные воинские традиции передаются из
поколения в поколение, и нет для настоящего
мужчины благороднее и справедливее дела,
чем защита интересов своей страны.
Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, удачи, уверенности в
завтрашнем дне, мира и благополучия!
С уважением,
К.В. Соловьев, Глава Муниципального
Образования МО № 53;
В.В. Бушин, Глава Местной
Администрации Муниципального
образования МО № 53;
депутаты МС МО МО № 53

Судьбы наших земляков

В нашем округе живут люди, для которых ратный труд стал частью жизни.
Каждый из них – представитель своего поколения: воин, защитник, мужчина.
Николай
Васильевич
Онищенко:
оборонял
осажденную
Одессу
С мая 1940 года проходил
службу на Черноморском
флоте на крейсере «Червона
Украина» в качестве комендора (наводчика орудия) в
БЧ-2. Уже с 22 июня 1941-го,
с момента начала Великой Отечественной войны, принимал
активное участие в боевых действиях на море. Крейсер «Червона Украина» героически оборонял осажденную Одессу,
доставляя из Севастополя войска, оружие, боеприпасы,
сопровождая транспорты в качестве боевого охранения, громил огнем дальнобойной корабельной артиллерии танковые
колонны, батареи и скопления войск противника.
С лета 1942 года служил в Онежской военной флотилии,
корабли и части которой вели напряженную боевую деятельность, прикрывая и поддерживая огнем артиллерии
и высадкой десантов фланги войск 7-й отдельной и 32-й
армий, выполняли задачи ПВО, обеспечивали коммуникации, сражались с противником на Онежском озере.
В июне 1944 года Николай Васильевич участвовал в
освобождении Петрозаводска. До конца войны служил на
Северном флоте. Демобилизовался в воинском звании
старшины первой статьи в 1947 году.
Из всех боевых наград самые дорогие для него – медали «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За отвагу».
Написал несколько книг, в настоящее время работает
над мемуарами о войне.

Николай
Семенович
Самойлов:
четверть века
в армии
25 лет прослужил в Вооруженных силах СССР.
В конце пятидесятых был
призван на срочную службу
в Военно-морской флот.
Служил в Ленинграде, в
Коми АССР, в Ленинград
ской области. В конце шестидесятых проходил службу
в Южной группе войск в Венгрии – выполнял интернациональный долг. В 1975 году вернулся в Ленинград.
Служил в Военном институте физической культуры, в
506-м учебном краснознаменном отряде подводного
плавания.
За долголетнюю и безупречную службу в Вооруженных
силах был награжден многими медалями, неоднократно
был отмечен почетными грамотами.
В 1984 году старший мичман Н. С. Самойлов уволился
с военной службы, но еще 25 лет продолжал трудиться в
военных учебных заведениях Ленинграда гражданским
служащим.
Все свои знания и опыт передавал молодому поколению – курсантам и матросам, делающим первые шаги в
освоении военной профессии. До сих пор Николай Семенович бережно хранит письма со словами благодарности,
присланные ему с разных флотов страны.
Старший внук Николая Семеновича пошел по стопам
деда – служит в морской пехоте на Северном флоте, а
средний еще только готовится к службе в Вооруженных
силах.

Евгений
Владимирович
Китиченко:
как служил солдат
В июне 2009 года окончил Санкт-Петербургский
колледж информационных
технологий, в декабре был
призван на срочную службу
в Ракетные войска стратегического назначения.
Служил в учебной роте в
городе Мирный Архангельской области. Вначале было
нелегко – пришлось привыкать к армейскому распорядку дня, серьезным физическим нагрузкам, большому
объему учебной программы.
После «учебки» получил специальность электрикадизелиста. Был командирован в Ростовский военный
институт ракетных войск. За короткий срок Евгений
мастерски освоил вверенное ему оружие и боевую технику, зарекомендовал себя грамотным специалистом,
добросовестным и исполнительным военнослужащим.
За инициативность, усердие и старание, проявленные
во время прохождения срочной службы, был награжден
грамотой. В благодарственных письмах командования
семье бойца отмечено, что Евгений пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди сослуживцев и
командиров, являлся примером высоких нравственных
качеств, верности войсковому братству, долгу и чести.
Демобилизовался в декабре 2010 года. Сегодня работает в техническом отделе магазина компьютерной техники.
Готовится поступать в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
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У нас в микрорайоне

Весенний праздник

Жизнь и заботы Анны Ефимовны
лером отдела приема товаров. За
добросовестный труд получила
звание «Ветеран труда». А в 90-м
ушла на заслуженный отдых.

Ответственность, чувство долга и душевная доброта – ее
основные качества. Поэтому
неудивительно, что актив Совета
ветеранов микрорайона № 32
доверил Анне Ефимовне Кульневой кресло председателя. Она с
энтузиазмом продолжила дело
своего мужа и уверяет, что именно благодаря общественной
работе ее жизнь наполнилась
новым смыслом.
Мой дом – Ленинград!
Анна Ефимовна Кульнева родилась в Казахстане в октябре
1935 года. Туда был командирован
ее отец – офицер Ефим Степанович
Слепухин, коренной петербуржец.
Вскоре семья вернулась в Ленин
град. Вновь покинуть родной город
пришлось прямо перед началом
войны. «Отец, как человек военный,
конечно, знал, что происходит на
границе, – говорит Анна Ефимовна. – Поэтому принял решение
вывезти свою семью вглубь страны.
Так 15 июня 1941 года мы вернулись
в Казахстан, где и прожили до победных залпов».
Война оставила свой кровавый
след в каждой советской семье.
Не стала исключением и семья
Слепухиных. В 1943 году на фронте
под Курском погиб глава семьи. От
голода в 1944 году умерла мама
Анны Ефимовны. «Когда война закончилась, мы со старшей сестрой
вернулись в Ленинград, – вспоми-

нает Анна Ефимовна. – Растерзанный город навевал тоску, ведь почти
на каждом доме война оставила
отпечаток».
Анна Ефимовна окончила финансовый техникум, в 1955 году
вышла замуж. До 1961 года вместе
с супругом Анатолием Николаевичем «путешествовала» по стране.
«Где мы только не жили: в Таллине, Севастополе, Калининграде,
Новороссийске, – рассказывает
она. – Муж работал инженером по
наладке оборудования военных
кораблей. Однако всегда после
длительных командировок мы возвращались в Ленинград».
В 1964 году наша героиня устроилась работать на Ломоносовский
фарфоровый завод. Более 26 лет
Анна Кульнева трудилась контро-

Работа Совета
Именно после выхода на пенсию
Анна Ефимовна вплотную занялась
общественной работой. Она стала
незаменимым помощником супруга,
который с 1985 по 2009 год возглавлял Совет ветеранов микрорайона
№ 32. Стоит отметить, что совет
объединяет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил, правоохранительных органов, пенсионеров и
жителей блокадного Ленинграда.
«Когда Анатолия Николаевича не
стало, я продолжила начатое им
дело», – говорит Анна Ефимовна.
В Совете ветеранов микрорайона
ведется своя картотека, где особой
графой выделена дата рождения
каждого, стоящего на учете. Это
делается для того, чтобы в юбилей
каждый ветеран получил поздравления, – такая здесь сложилась
добрая традиция. «Дарим именинникам подарки от муниципалитета.
Есть и такие, кому уже трудно ходить. К ним с угощениями приходим
сами. Ведь для пожилых людей
самое главное – доброе слово и
внимание», – рассказывает председатель Совета ветеранов.
С теплотой отзывается Анна
Ефимовна о своих помощниках:
В.В. Вороновой, Ф.Ф. Титовой,
Н.Н. Кругловой. «У нас дружный,

сплоченный коллектив, в котором
царит уважение и взаимопонимание», – уверяет она.
Конечно, работать с людьми
непросто. «Есть и те, кто не всегда
доволен нашей деятельностью, –
рассказывает Анна Ефимовна. –
Всякое бывает: придут, выскажутся,
потом, видимо, осознают, что были
не правы, извиняются».
К сожалению, с каждым годом
ветеранов становится все меньше.
И если еще в 2009 году на учете состояло свыше трех тысяч человек,
то на сегодняшний день – 1028.
Анна Ефимовна выразила признательность депутату Законодательного собрания К.Н. Серову,
муниципальному совету и местной
администрации муниципального
образования МО № 53 за помощь
и поддержку.
Благодаря Константину Николаевичу Серову, в квартирах многих
ветеранов бесплатно установлены
новые газовые плиты. «В прошлом
году этой услугой воспользовались
25 человек, – говорит Анна Ефимовна. – В 2011 году еще 10 человек
написали заявление на установку
плиты».
От имени Совета ветеранов Анна
Ефимовна поздравила всех мужчин
с Днем защитника Отечества. «Хочется пожелать нашим защитникам
крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия», – с улыбкой подытожила она.
Елена Серебрякова

С праздником

8 марта!
Дорогие женщины! Позд
равляем вас с наступающим весенним праздником – Международным
женским днем 8 Марта!
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, сердечной мудрости и душевного тепла, мира и согласия
в семье. Любите, будьте
любимы и счастливы!
С уважением,
депутаты Муниципального
Совета и Местная
Администрация
МО МО № 53

Социальная поддержка

Центр реабилитации открыт
3 декабря 2010 года в Невском районе открылся Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста. Мы встретились с руководителем центра – Татьяной Николаевной Жуковой, депутатом Муниципального
образования Муниципальный округ № 53.

– Татьяна Николаевна, поздравляем
вас с открытием центра! Расскажите,
пожалуйста, о его работе.
– Центр предоставляет широкий спектр
реабилитационных услуг инвалидам трудоспособного возраста. В нашем центре
организовано взаимодействие учреждений
разной ведомственной принадлежности:
социальной защиты, медико-социальной
экспертизы, здравоохранения, физической
культуры и спорта. Комплекс реабилитационных мероприятий направлен на укрепление физического и психического состояния
человека, восстановление интересов и
увлечений, появление целей, формирование четких установок и мотивации к их
достижению. В результате комплексного
подхода к решению проблем у людей, чьи
физические и психические возможности
ограничены, у них появляется больше возможностей для социальной интеграции и
самореализации.
– Какова форма обслуживания граждан, обратившихся в центр?
– Специалисты центра, на основании
предоставленных сведений о состоянии

здоровья обратившихся (выписных справок
из медицинских учреждений и данных необходимых исследований – флюорографии,
электрокардиограммы и т. д.) и первичной
реабилитационной диагностики, составляют индивидуальный план или маршрут
реабилитации каждого клиента и определяют форму обслуживания – стационарную,
полустационарную или нестационарную.
Лицам, имеющим выраженные нарушения
в передвижении, предоставляется возможность временного проживания в комфортных
условиях. Отдых и горячее питание организовано в отделении дневного пребывания.
Центр обеспечен двумя автомобилями со
специальным оборудованием для перевозки
инвалидов-«колясочников». Продолжительность реабилитации составляет 30 дней.
– Какие оздоровительные мероприятия проводятся в центре?
– Типовой маршрут реабилитации включает
оздоровительные мероприятия: лечебную
или адаптивную физкультуру, занятия в
тренажерном зале, бассейн, сеансы в спелеокамере, массаж, физиотерапевтические
процедуры. Проводятся индивидуальные
или групповые занятия, направленные на
улучшение психоэмоционального состояния.
Большое внимание уделяется таким важным
аспектам, как восстановление утраченных навыков самообслуживания (бытовая реабилитация), приобретение навыков пользования
техническими средствами реабилитации,
расширение круга увлечений.

– В центре обслуживаются инвалиды
трудоспособного возраста: женщины от
18 до 55 лет, мужчины от 18 до 60 лет.
Адрес центра: Санкт-Петербург, улица
Чудновского, дом 4, корпус 1. Проезд
от станции метро «Проспект Большевиков» на автобусах № 161, № 164. Часы
работы: с 09.00 до 18.00, по рабочим
дням. Подробную информацию о деятельности центра можно получить по
телефону 576-10-70. Записаться на
прием к специалистам отделения при-

– Чем еще могут помочь в центре
людям с ограниченными возможностями?
– Проводятся занятия с опытными преподавателями в различных студиях: музыкальной, изобразительного искусства, стиля и
моды, народных промыслов, типографского
и парикмахерского дела. Оборудован компьютерный класс и специальный класс для
людей с нарушением зрения. Имеются слесарная, столярная и электромеханическая
мастерские, где созданы возможности для
профессионального тестирования и восстановления трудовых навыков. В спортивном
и актовом залах проводятся спортивномассовые и культурные мероприятия.
– Татьяна Николаевна, граждан какого
возраста обслуживает центр? Как добраться до него?

ема и консультаций граждан можно по
телефону или через Интернет по адресу: www.ncr.spb.ru.
Беседовала Ирина Михалева
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Половинка моя

Человек на своем месте

Эльшад Иманов:
«Мое призвание – помогать людям»
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе» – таково жизненным кредо, заместителя главы
Муниципального образования Муниципальный округ № 53 Эльшада Иманова. Эльшад Союнович с полуслова
понимает каждого человека. Главное, что ему нравится в работе, – это живое общение с людьми и возможность
каждому оказать необходимую поддержку и помощь.
– Эльшад Союнович, как
началась ваша депутатская
карьера?
– Моя трудовая деятельность
началась в Ленинграде в 1984
году в 20-летнем возрасте,
после службы в армии. Более
десяти лет проработал на Ленинградском заводе металлоконструкций. Но в трудные для
страны 90-е многие предприятия остановились, и люди были
вынуждены увольняться. Также
и я остался без работы. Найти
себя, свое призвание оказалось
нелегко. Судьба свела меня
с замечательным человеком
– депутатом Законодательного
Собрания Константином Николаевичем Серовым. Я увидел,
как он работает с людьми. И
понял, как важно уметь помочь
человеку разобраться с какойто житейской проблемой или
трудной жизненной ситуацией,
да просто поговорить с человеком и подсказать, куда обращаться, например, по бытовым
вопросам. Поэтому я и решил
баллотироваться в муниципальные депутаты. Впервые стал
депутатом в 2000 году, в 2004
году был избран заместителем
главы Муниципального образования.
– Не жалеете о своем выборе?
– В работе с людьми есть,
конечно, свои трудности. Для
этого нужен и характер соответствующий, и даже какой-то
талант. Надо уметь выслушать
человека, разобраться в его
проблеме, так сказать, проникнуться душой, и постараться
помочь ему всем, чем можешь.
– С какими вопросами обращаются чаще всего жители
микрорайона?
– На сегодняшний день, самые
больные вопросы – это уборка
снега и очистка кровли от снега
и наледи. Поэтому мы сейчас

Депутат Эльшад Иманов с избирателями, поздравляет
с юбилеем Александру Павловну Альховко.
постоянные гости управляющих
компаний (улыбается). Кроме
этого много обращений по устройству детей в школы и детские
сады. Конечно, на уровне органов местного самоуправления
такие вопросы не решаются, но
мы можем походатайствовать,
помочь написать заявление в
вышестоящую инстанцию.
– А как в округе обстоят
дела с благоустройством?
– Одним из самых важных направлений деятельности Муниципального образования является реализация муниципальной
программы по благоустройству
придомовых территорий и территорий дворов. В прошлом году
была проделана большая работа. Благоприятные погодные
условия позволили обустроить
и восстановить участки зеленых
насаждений площадью 1700 кв.
метров. Было проведено «уширение» проезжей части дворов
площадью 1246 квадратных метров. Также муниципальное образование постоянно занимается
обустройством и содержанием
детских игровых и спортивных

площадок. Так, в течение летнего периода были обустроены 4
детские площадки, где установлены карусели, качели, горки.
По 60-ти адресам был завезен
песок в песочницы. Во многих
дворах появились скамейки,
урны для мусора, устройства
«лежачий полицейский» и даже
цветочные вазы.
– Насколько мне известно,
некоторые жители наоборот
просят убрать скамейки.
– Действительно, такие случаи бывают. По двум адресам
скамейки пришлось убрать,
потому что пожилые люди жаловались на шум в ночное время.
– Эльшад Союнович, какие
работы по благоустройству
планируются в этом году?
– В этом году проведем ремонт асфальтового покрытия
внутридворовых проездов по
многим адресам. Будем решать
и другие вопросы: установим и
отремонтируем газонные ограждения, завезем землю для
устройства газонов и песок в
песочницы, проведем санитарную рубку деревьев.

– Как часто приходится
общаться с жителями образования – своими избирателями?
– Да ежедневно. Кто-то приходит, кто-то просто звонит. Кстати, многие избиратели знают
мой мобильный телефон и могут
позвонить мне в любое время
суток. Это особенно актуально,
когда, например, где-то прорвало трубу и люди «сидят» без
отопления. Ведь микрорайон у
нас большой, и чтобы «держать
руку на пульсе», нужна обратная
связь с местными жителями.
– А что делается для молодежи в округе?
– Большое внимание мы уделяем спортивной работе среди
молодежи. Ежегодно у нас в
микрорайоне проводятся соревнования среди учащихся школ по
волейболу, боксу, мини-футболу.
Кстати, в этом году впервые на
территории округа появилась
самая настоящая ледовая площадка. По просьбам юных жителей микрорайона залили каток
по адресу: улица Народная, 63,
рядом со школой № 516. Так
что теперь все желающие могут
погонять шайбу или просто прокатиться на коньках.
– Чем занимаетесь в свободное время?
– К сожалению, его не так
много: часто приходится работать по выходным. Когда не
занят делами, люблю проводить
время с семьей. Есть и хобби
– осенью не отказываю себе в
удовольствии ездить с друзьями на охоту.
– Впереди День защитника
Отечества и 8 Марта. Что бы
хотели пожелать жителям
своего округа?
– Хочется пожелать крепкого
здоровья, прекрасного настроения и всего наилучшего! Счастья, мира, добра и любви!
Елена Титова

Понять друг друга
с полуслова
10 февраля в Муниципальном
образовании МО №53 состоялось
чествование юбиляров – супругов
Алешкиных, отметивших в этот
день пятидесятилетие супружеской
жизни.
Лилию Михайловну и Александра Николаевича сердечно поздравили представители Совета ветеранов по 158 округу, Муниципального Совета и Местной
Администрации МО МО №53, пожелали
им крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости на долгие годы.
Лилия Михайловна и Александр Николаевич познакомились в декабре
1959 года, перед самым Новым Годом,
на вечере танцев, и расставаться уже
больше не хотелось. Наверное, оба почувствовали, что каждый из них нашел
свою «половинку». Тем удивительнее
состоявшаяся встреча: Александр Николаевич – коренной ленинградец, а Лилия
Михайловна приехала в Ленинград из
Владимира – учиться на курсах. После
их окончания, в марте 1960 года, Лилия
Михайловна уехала на родину. Какое-то
время молодые люди переписывались, а
уже летом Александр Николаевич поехал
знакомиться с мамой своей суженой, и в
феврале 1961 года Лилия Михайловна и
Александр Николаевич поженились.
Им пришлось испытать немало бытовых сложностей и трудностей, но они
живут дружно, понимают друг друга с
полуслова, не имея разногласий, умножают радости долгой и счастливой
семейной жизни.
Оба любят музыку, спорт – когда-то
были большими любителями лыжных
прогулок (Лилия Михайловна даже
участвовала в соревнованиях), теперь
они – заядлые болельщики.
У любимого сына Игоря – тоже счастливый брак. Внучка Светлана заканчивает институт.
Ирина Михалева

25 марта – День работника культуры

По жизни с книгой
В апреле прошлого года по
адресу: Октябрьская набережная, дом 100, корп.1., после
ремонта открылась детская
библиотека №12. Появление
в библиотеке детского абонемента и мультимедийного зала
стало приятным сюрпризом для
наших постоянных читателей.
Достаточно разнообразен и
книжный фонд библиотеки: здесь
есть и учебная, и справочная, и художественная литература, книги о
Санкт-Петербурге. В библиотеку
поступают издания на электронных носителях, периодика.
Активные посетители библиотеки-учащиеся школ № 338 и № 497,
воспитанники детского сада № 87.

Для них проводятся выставки, тематические занятия, конкурсы, игры.
Особенно радостно видеть у нас в
гостях любознательных малышей,
которым мы стараемся в игровой
форме привить любовь к чтению.

Ребятам постарше
объясняем, насколько
огромно значение книги
в жизни человека.
Пользователем детской библиотеки может стать любой родитель, независимо от
возраста своего ребенка и возраста самого
родителя.
Режим работы биб
лиотеки: вторник суббота с 10 до 18
часов. Выходные дни: воскресенье, понедельник. Телефон
для справок: 446-18-78. Ждем
вас в нашей библиотеке!
Н.В. Обруч, заведующая
детской библиотекой №12

Вот какие строки посвятил любимой библиотеке один из ее постоянных читателей 83-летний Виктор Сергеевич Фомин, старейший
работник ТЭЦ-5 «Красный Октябрь»:
Горят огни библиотеки,
И надпись яркая видна.
Здесь книги в новых переплетах
Видны из каждого окна.
Здесь дверь для вас всегда открыта.
Вы посидите, сняв пальто.
И будет Вам в любом из залов
Всегда уютно и тепло.
Вас встретят с дружеской улыбкой,
Готовы сделать все для Вас.
И, без малейшего сомненья,
Ваш срочно выполнят заказ.
В ней столько авторов известных,
По пальцам их не сосчитать.
И, если книгу не найдете,
Ее здесь можно заказать.
Стоят на полках где-то рядом
И Алексей и Лев Толстой,
И выбирайте, что хотите

Вы между «миром» и «войной».
Здесь три отважных мушкетера
Давно со шпагами Вас ждут.
И обязательно бандитов
Жеглов с Шараповым найдут.
Когда сюда в библиотеку
Бабуля внуков приведет,
Здесь много книжек интересных
Она для них всегда найдет.
Здесь у нас в тиши, в уюте,
Может вспомнить ветеран,
Книги вновь ему напомнят,
Про блокаду и Афган.
Прочитав стихотворенье,
Вы оденьтесь потеплей,
Приходите непременно Мы Вас встретим у дверей!
04.02.2011 г.
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Вопросы священнику

Поздравляем

Постимся постом приятным
Батюшка, расскажите, пожалуйста, как правильно подготовиться к Великому посту?
Павел

Муниципальный Совет и Мест
ная Администрация сердечно
поздравляет с юбилеем жителей
МО МО № 53 и желает здоровья,
счастья, благополучия, всего самого наилучшего!

На вопросы жителей отвечает управляющий Христорождественским подворьем
Свято-Троицкого Александра Свирского
мужского монастыря в г. Санкт-Петербурге игумен Адриан /Дементьев/.
Для начала надо уяснить для себя, что
такое пост и зачем он нужен? Если задать
этот вопрос первому встречному, то в ответ
мы можем услышать, что пост – это воздержание от мяса, молока, яиц. И в этом есть
доля правды. Когда человек поститься, он
не употребляет в пищу мясную и молочную
пищу. Но зачем он это делает?
К сожалению, за завесой постного меню,
многие люди забывают о главном – во время
поста необходимо вести добродетельную
жизнь по заповедям Христа с целью очистить
свое сердце и душу от греховного груза.
Пища, оказывается, является только средством для достижения этого. Более того, в
плане пищи это не просто смена блюд. Мы
именно отказываемся от пищи, убираем из
рациона жирную мясную пищу, которая отягощает плоть и мешает духовному труду, а
также и молочную. Но и в постной пище надо
держаться умеренности. Ведь и постную
пищу можно употребить больше, чем надо.
Нас не заставляют сегодня отрекаться от
веры, как это делали во времена гонений на
христиан, но чем-то, каким-либо образом
нам надо и сегодня выражать Богу свою
преданность и любовь. Одним из таких
выражений является добровольный отказ
от привычного сытого образа жизни ради
духовного единения с Христом.
Таким образом, есть две стороны поста:
пост телесный – воздержание и умеренность
в пище, и главное, пост духовный – добродетельная христианская жизнь.
Отдельный вопрос – как правильно поститься? Не секрет, что полноценно здоровых
людей сегодня очень не много. А уставные
положения поста довольно строгие, требуют
много сил и здоровья. Устав поста устанавливает в различные дни: сухоедение, пищу без
масла, холодную пищу, иногда даже полное
воздержание от пищи и воды. Такое под силу
не каждому. Поэтому подходить к посту надо
мудро, находя свою реально возможную и
посильную меру поста. У каждого она разная. А кому-то, как например, беременным
женщинам, болящим, учащимся, военно-

Чин прощения.
служащим, пост как обязательное правило
не назначается, или отменяется вовсе.
Поэтому, чтобы не было смущений совести,
при возникновении вопросов о том, как вам
поститься, лучше всего задать их священнику
в частной беседе.
Вот такие ориентиры должен иметь православный человек, собирающийся вступить в
период поста. И не забывайте, что в период
поста надо стараться чаще быть в храме за
Богослужениями, исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин.
Великий пост – это очень древнее церковное установление. Он называется «Великим»
из-за своей продолжительности в 48 дней
(первые 40 дней поста называются «Четыредисятницею» к которой присоединяется
Страстная седмица, т.е. еще одна неделя).
Великий пост помогает нам приготовиться к
встрече самого главного праздника – Святой
Пасхи, Светлого Христова Воскресения. В
этом году Великий пост продлится с 7 марта
по 23 апреля. Пасху мы будем встречать 24
апреля.
Последнее воскресенье перед Великим
постом (6 марта) называется «Неделя сыропустная», т. к. этим днем заканчивается
употребление в пищу молочных продуктов.
На литургии читается Евангелие, в котором
говорится о посте, о собирании небесных
сокровищ, о прощении обид нашим ближ-

Покупаешь спиртное –
готовь паспорт

«В случае возникновения у продавца
сомнения в достижении этим покупателем

ним, без чего мы не можем получить и себе
прощение грехов от Отца Небесного. В этот
день в храмах совершается особый богослужебный чин, во время которого верующие
испрашивают друг у друга прощение за ведомые и неведомые обиды, примиряются с недругами, чтобы, вступив в Великий пост, без
зазрения совести, полностью посвятить себя
молитве и добрым делам. Этот день принято
называть «Прощеным воскресением».
А далее начинается 1-я седмица (неделя)
поста, во время которой в храмах будет
читаться Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского и совершаться
первые Божественные литургии Преждеосвященных Даров – особые великопостные
Богослужения.
Помогай Бог всем, стремящимся очистить
свою жизнь от накопившейся греховной
грязи. Духовный труд обязательно принесет
чистоту и радость в душу. Поэтому Великим
постом за Богослужениями часто поются
слова: «постимся постом приятным».
Наши читатели могут задать вопросы
игумену Адриану, написав в редакцию
газеты по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5А или по
электронной почте: ism-mo53@yandex.
ru, указав в теме письма «Вопросы священнику».

Обратная связь

Прокуратура

На основании Федерального Закона от
21.12 2010 № 430-ФЗ внесены изменения в федеральный закон от 22.11.1995
№ 171 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» внесены дополнения в
абзац пятый пункта 2 статьи 16:

Мы желаем
счастья вам!

совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ,
удостоверяющий личность иностранного
гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя. Перечень
соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти»

Встреча
с жителями
Уважаемые жители!
10 марта в 18.00 в гимназии № 498
(ул. Новоселов, д. 21) пройдет рабочая встреча первого заместителя
главы администрации Невского района С.И. Оверчука с жителями МО МО
№ 53. Во встрече примут участие
руководители структурных подразделений Невской администрации и
глава МО МО № 53 К.В. Соловьёв.
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С 75-летием:
Марию Михайловну Москвину
Ларису Мефодьевну Маханькову
Нину Владимировну Морозову
Анну Семеновну Рыжкову
Александра Викторовича Шарикова
Валентину Николаевну Егорову
Федора Григорьевича Борисенко
Семена Михайловича Гейхмана
Валентину Евгеньевну Катышеву
Валентнину Сергеевну Куликову
Беллу Андреевну Иванову
Виктора Дмитриевича Сорокина
Людмилу Ивановну Фурашову
Нину Николаевну Куляпину
Клавдию Михайловну Гауль
Клавдию Михайловну Копылову
Екатерину Ивановну Гуро
С 80-летием:
Алексея Георгиевича Кленкова
Тамару Ивановну Крахолеву
Валентину Владимировну Крылову
Тамару Михайловну Смирнову
Нину Ивановну Голованову
Николая Петровича Бойкова
Эльвиру Васильевну Бибикову
Марию Алексеевну Токмакову
Анну Константиновну Жилину
Екатерину Ефимовну Ермилову
Вениамина Валентиновича Сушкова
Нину Александровну Шлёмину
Александру Александровну Степанову
Антонину Ивановну Бабарыкину
Елизавету Яковлевну Зимину
Зинаиду Андреевну Потёмкину
Федора Леонтьевича Позднякова
Нину Андреевну Бучкову
Клавдию Николаевну Корнилову
Дмитрия Ивановича Шутова
Виктора Ивановича Ширяева
Екатерину Ивановну Васильеву
Алексея Федоровича Кудряшова
Майю Петровну Войнову
С 85-летием:
Валентину Владимировну Ионову
Екатерину Глебовну Петрову
Евдокию Егоровну Зиновьеву
Маргариту Григорьевну Евстигнееву
Надежду Романовну Щенявину
Умарь Ахметовича Богданова
Марию Дмитриевну Зайцеву
Анну Ивановну Таран
Марию Алексеевну Питюкову
Марию Сосипатровну Иванову
Валентину Ефимовну Алексееву
Валентину Павловну Никифорову
Татьяну Михайловну Сисину
Виктора Васильевича Шабатина
Нину Владимировну Энгельбрехт
Алексея Александровича Васильева
Нину Николаевну Ефимову
Марию Лукьяновну Аносову
С 90летием:
Веру Георгиевну Осипову
Федора Сергеевича Калеганова
Марию Александровну Берлизеву
Эмилию Петровну Амельченко
Валентину Васильевну Яковскую
Анну Александровну Подлипскую
С 95-летием:
Валентину Ивановну Матвееву
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