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ГАЗЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ"ПЕТЕРБУРГА  ПОСЕЛОК  ШУШАРЫ         МОШУШАРЫ.РФ

Как рассказали редакции в отделе благоустройства адми"
нистрации Пушкинского района, на объекте площадью более
10 тыс. кв. м запланированы демонтаж  существующей сцены,
озеленение прилегающей территории, ремонт и благоустрой"
ство зоны отдыха, появятся новые пешеходные дорожки с
цветной тротуарной плиткой, будет благоустроена игровая

площадка с полимерным покрытием, отремонтированы внут"
ридворовые проезды, устроена дренажная система.

Проект реконструкции площади гуляний согласован с Ко"
митетом по градостроительству и архитектуре. На май запла"
нированы конкурсные процедуры, завершение работ ожидает"
ся в августе 2019 года.

Соб. инф.

В 2019 году в поселке Ленсоветовский запланированы работы
по реконструкции и благоустройству сквера между домами 8–14.

Дорогие петербуржцы!
С самого начала мы определили для себя

главную задачу – сделать наш город удобным
для жителей. Неважно, где живет человек –
в центре или Колпино, на Петроградке или Пар"
насе, на Крестовском острове или в Красном
Селе. Мы все петербуржцы. И каждый имеет
право на самые высокие стандарты жизни. Для
нас это означает, что любой район города
должен быть красивым, безопасным и удобным.
Понятие "окраина" Петербурга должно уйти
в прошлое.

Как сделать город удобным? Я считаю, что
ответ на этот вопрос надо искать вместе. Вся
дальнейшая работа власти должна опираться на
мнение горожан. Каждый шаг власти должен све"
ряться с интересами людей.

Мы уже начали эту работу. Есть успешный
проект "Твой бюджет", в рамках которого каж"
дый мог прислать предложения по развитию
своего района. В этом году от вас поступило
больше 7 тысяч заявок. Уже выбраны 6 районов"
победителей, где жители были наиболее актив"
ны. Каждый район получит 15 миллионов рублей
на реализацию ваших инициатив.

Но это лишь первый шаг по обновлению
Санкт"Петербурга. Мы решили на основе ваших
предложений сформировать новые программы
развития всех 18 районов города. Как они будут
работать?

В ближайшее время в городских МФЦ нач"
нется сбор ваших предложений по развитию
районов. Будут оборудованы специальные стой"
ки, организован сбор анкет. Подготовленные спе"
циалисты помогут каждому их заполнить.

Те, кому ближе общение через Интернет,
смогут оставить свои предложения в специаль"
ном разделе на сайте администрации города.
Также будем собирать предложения через соц"
сети.

Я продолжу поездки по районам. Каждую не"
делю буду встречаться с вами, обсуждать ваши
идеи и предложения. Того же требую от глав
районов, муниципальных образований.

Нам нужны все ваши идеи о том, как сделать
жизнь у вас в районе комфортной. Никто лучше
вас этого не знает. Все ваши предложения будут
обработаны, и летом на их основе составим про"
екты программ развития каждого района. Эти
документы мы опубликуем в прессе, разместим
в Интернете. И когда обсуждение будет законче"
но, мы уже под ваши проекты и предложения бу"
дем менять бюджет города.

Я призываю всех принять участие в этом про"
екте. Это возможность указать власти города, что
нужно сделать для удобства вашей жизни. Мы
услышим и сделаем это.

Уверен, что это единственный правильный
метод работы. Только так уже в ближайшие годы
можно преобразить Петербург, сделать его еще
более удобным городом для жизни.

ОБРАЩЕНИЕ
временно исполняющего
обязанности губернатора

Санкт!Петербурга
Александра Беглова

Об участии горожан
в создании программы

 развития Санкт�Петербурга

Обращение прозвучало в рамках еженедельной
программы "Губернаторский эфир"

на "Радио России" в понедельник 25 марта 2019 года

Анонсы
11 апреля в нашей стране
отметят Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей.
В числе тех, кто сегодня
вспоминает это страшное
время, – малолетняя узница
Надежда Ильинична
Федорова.

4 марта
глава муниципального
образования
поселка Шушары
Р.В. Тихомиров
и глава
местной администрации
муниципалитета
А.Л. Ворсин
отчитались
перед жителями
и ответили на волнующие
граждан вопросы.

В Комплексном центре
социального обслуживания
населения
Пушкинского района
работает социально"
досуговое отделение,
которое помогает
людям пожилого возраста
найти занятие по душе.

Муниципальный
отчет

стр .2–3

Вспоминая
о войне

стр .6стр .5

Заниматься
любимым делом
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В 2018 году депутаты муници�
пального образования, действуя в
рамках определенных законода�
тельством полномочий, вели  ак�
тивную работу по многим направ�
лениям. Большое внимание пред�
ставители муниципалитета и де�
путаты уделяли организации и
проведению культурно�массо�
вых мероприятий, посвященных
праздникам и памятным датам.
Жители поселков, члены ветеран�
ских и общественных организаций,
школьники и студенты принимали
участие в торжественно�траурных
мероприятиях, посвященных
74�й годовщине полного освобож�
дения Ленинграда от фашистской
блокады и 73�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной вой�
не. В эти дни в адрес ветеранов
звучали слова признательности и
поздравления, им были вручены
цветы и подарки, для них были
организованы концерты и гулянья.
В 2018 году было поздравлено
около 80 жителей с юбилейными
датами рождения. Медали "За лю�
бовь и верность" были вручены
двум семьям, которые прожили в
супружестве более 25 лет. Большое
внимание в муниципалитете уде�
лялось организации и проведе�
нию других культурно�массовых
мероприятий, в том числе празд�
нованию Нового года и Рождества,
Крещения, Масленицы, а также
государственных праздников.

В муниципалитете традици�
онно велась масштабная работа
по патриотическому воспитанию
молодого поколения. Школа № 407
зяла шефство над захоронением
летчика Бухтеева – защитника ле�
нинградского неба, погибшего
в бою с фашистскими захватчи�
ками. Большая работа ведется
с юношами призывного возра�
ста, а в День призывника глава му�
ниципального образования по�
селка Шушары, как председатель
призывной комиссии, вручил мо�
лодым людям памятные подарки
– наручные часы. Глава МО и его
заместитель посетили  воинскую
часть, где проходят службу моло�
дые люди из муниципального об�
разования. До призыва эти ребя�
та проживали в жилом районе
Славянка и пос. Детскосельский.
Военнослужащие поделились
впечатлениями от условий прохож�
дения службы, своими планами
на будущее, выразив желание

4 марта глава муниципального образования поселка Шушары Р.В. Тихомиров и глава местной администрации
муниципалитета А.Л. Ворсин отчитались перед жителями и ответили на волнующие граждан вопросы.

связать дальнейшую жизнь с ар�
мией.

Развиваются в муниципалите�
те массовая физкультура и спорт.
Так, в 2018 году представители му�
ниципального Совета поселок Шу�
шары, местной администрации и
депутаты своим примером показа�
ли, что здоровый образ жизни се�
годня остается в приоритете, и
приняли участие в массовой лыж�
ной гонке "Пушкинская лыжня–
2018". Кроме того, за отчетный пе�
риод в муниципалитете организо�
вывались и проводились различ�
ные спортивные мероприятия,
в том числе футбольные и баскет�
больные турниры, соревнования
"Папа, мама, я – спортивная се�
мья",  спортивно�оздоровитель�
ный слет для подростков. Всего в
спортивных мероприятиях приня�
ли участие около 2000 человек.

Особое внимание в муници�
пальном образовании уделяется
вопросам благоустройства терри�
тории и работе с предприятиями
жилищно�коммунального сектора.
Так, в муниципалитете работает
инициативная группа жителей,

которая совместно с представите�
лями муниципального Совета про�
водит выездные совещания и
встречи с представителями адми�
нистрации района, прокуратуры и
надзорных органов. Работа в этом
направлении будет продолжена.

Как отметил глава МО Руслан
Тихомиров, большое внимание в
Шушарах уделялось профилакти�
ке преступности среди населения
и особенно среди бывших вос�
питанников детдомов, государ�
ственное жилье для которых пре�
доставляется в поселке Ленсове�
товский.

По всем направлениям своей
работы представители муници�
пальной власти успешно взаимо�
действовали с администрацией
Пушкинского района и ее подве�
домственными учреждениями.
Наиболее трудоемкой оказалась
работа с жалобами и обраще�
ниями граждан. Так, за 2018 год

в муниципальный Совет поступи�
ло 583 письменных и устных обра�
щения от физических и юриди�
ческих лиц. Большая часть вопро�
сов касалась благоустройства
территорий муниципального об�
разования, развития его транс�
портной инфраструктуры, жилищ�
но�коммунального хозяйства, тор�
говли, работы органов правопо�
рядка. 89 письменных обращений
были перенаправлены в  районные
и городские органы исполнитель�
ной власти, где на них были даны
развернутые ответы.

В заключение встречи пред�
ставители муниципалитета ответи�
ли на письменные и устные вопро�
сы жителей. Большинство из них
касалось низкого уровня благоуст�
ройства территории поселка, осо�
бенно в той части, где земля по�
прежнему принадлежит застрой�
щику.

Ряд вопросов был посвящен
теме несвоевременного вывоза
мусора с контейнерных площадок
подрядными организациями.
Р.В. Тихомиров подчеркнул, что в
соответствии с законодатель�
ством инициатива смены управ�
ляющей компании может исхо�
дить сегодня только от жителей.
Что касается вывоза мусора с
проблемных адресов, в том чис�
ле на улице Пушкинской, д. 34 у
магазина "Дикси" и кафе "Орхи�
дея", то здесь ответственным ли�
цом является собственник терри�
тории.

Относительно вопроса о воз�
можном расширении въездов и вы�
ездов автотранспорта из Цент�
ральной усадьбы поселка Шушары,
из района Новая Ижора Руслан
Владимирович отметил, что они
находятся в ведении администра�
ции Пушкинского района и про�
фильных комитетов Санкт�Петер�
бурга. Это же относится и к теме
оборудования автобусных остано�
вок и площадок для выгула собак.

По данным Петроста'
та, на 1 января 2018 года
в муниципальном обра'
зовании поселок Шуша'
ры проживает 77 068 че'
ловек.

В 2018 году было про'
ведено 11 заседаний депу'
татов пятого созыва, на ко'
торых были приняты 53 ре'
шения, из них  16 норма'
тивно'правового характе'
ра. Издано 66 распоря'
жений по личному составу,
14 распоряжений по основ'
ной деятельности, 4 поста'
новления по основной дея'
тельности.

В практике работы му'
ниципального Совета
сложилась система лич'
ного приема граждан и
юридических лиц  депута'
тами в соответствии с ус'
тановленным графиком.

Непосредственно по'
ступившая информация
от жителей помогает де'
путатам в решении по'
вседневных проблем в
жилых районах, позво'
ляет владеть полной и
объективной информа'
цией о ситуации в различ'
ных сферах жизнедея'
тельности их избира'
тельного округа, и как
результат – реальное ре'
шение возникающих про'
блем жителей. Главой
на личном приеме было
принято 27 человек.
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Представители муниципаль�
ной власти отметили, что муници�
пальные территории  в 2018 году
убирались  подрядной организаци�
ей качественно и в срок, а все не�
дочеты были устранены.

В конце отчетного собрания жи�
тели выразили желание провести
в будущем общее собрание, на ко�
тором в присутствии официальных
лиц различных структур и ве�
домств смогли бы в очередной раз
заявить о своих пожеланиях и тре�
бованиях. В целом работа муници�
пального образования поселок
Шушары была оценена как удов�
летворительная.

В завершение встречи стар�
ший инженер отдела благоуст�
ройства администрации Пушкин�
ского района Павел Малышев
предложил жителям муниципаль�
ного образования  рассмотреть
несколько проектов благоустрой�
ства территории муниципального
образования и выбрать приори�
тетный.

На учете в отделе опеки и попечительства местной администрации на начало
2019 года состоят 137 несовершеннолетних подопечных, в том числе в 48 приемных
семьях воспитываются 66 несовершеннолетних и 82 недееспособных подопечных,
с которыми постоянно проводится работа в соответствии с законодательством.

В 2018 году выявлено 19 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите�
лей, 12 из которых переданы под опеку в семьи граждан, семь – переданы под надзор
в Центр содействия семейному воспитанию № 3.

Специалисты отдела опеки и попечительства рассмотрели 172 сообщения о нару�
шении прав детей, в 2018 году они приняли участие в 130 гражданских делах по воп�
росам защиты интересов несовершеннолетних.

На начало 2019 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят две семьи,
находящихся в социально опасном положении, воспитывающие семь несовершенно�
летних детей. Две семьи в 2018 году сняты с учета: одна – в связи с переездом,
в отношении другой длительная совместная работа всех субъектов профилактики по�
ложительных результатов не дала – родители пятерых детей были лишены родитель�
ских прав, дети переданы под надзор в Центр содействия семейному воспитанию № 3.

По программе "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой терри�
торий МО поселок Шушары в 2018 году" реализованы проекты по благоустройству
придомовой и дворовой территорий на общую сумму более 23 миллионов рублей.
Среди них – благоустройство объекта по адресу: жилой район Славянка, участок у
д. 14–16 по ул. Ростовской, а именно: устройство пешеходных дорожек, посадка
деревьев и кустарников, установка скамеек и урн. Выполнен текущий ремонт (ямоч�
ный) придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки площадью 5807 кв. м.

В 2018 году были организованы и проведены местные праздничные мероприятия. Общая численность граждан муниципального образования,
принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях, составила около 23 380 человек.

В соответствии с первым про�
ектом благоустройство предпо�
лагается у дома № 20 на улице
Школьной в Шушарах, где запла�
нировано оборудовать парковку и
пешеходную дорожку, а также про�
вести озеленение.

Второй проект касается благо�
устройства территории между до�
мами № 8 и № 14 в поселке Ленсо�
ветовский. Там запланировано обо�
рудование парковки, благоустрой�
ство сквера и асфальтирование
территории.

Третий проект предполагает
благоустройство в городе Пушки�
не у дома № 4 на Привокзальной
площади, у дома № 3 на улице Ши�
рокой, на улицах Московской (дома
№№ 8/13, 10), Церковной (дома
№№ 15, 17/7) и Пушкинской (дома
№№ 11, 13а).

Все эти проекты реализуются
в рамках программы "Формиро�
вание комфортной городской
среды" до 2021 года.

Татьяна РОЙ, фото автора
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Инициатором праздника вы�
ступила группа "Заботливые Шу�
шары" . Благотворительными  про�
ектами группа занимается с 2011 го�
да  – это помощь многодетным,
неполным, малообеспеченным
семьям и жителям Шушар зрело�
го возраста.

Приглашенных было более
50 человек. Для них празднично
накрыли столы с угощением. И все
это на средства родителей, дети
которых приняли участие в концер�
те. Это: Мария Бриль, Марина

Поликанова, Евгения Андреева,
Анна Рябкова.

Спасибо за поддержку праздни�
ка Татьяне Кулагиной, Диане Лев�
ковской, Наталье Тазеевой, Викто�
рии Шевцовой и директору кафе
"Орхидея" Татьяне Златан.

Гости праздника получили в по�
дарок чудесные открытки от Ана�
стасии Дьяковой, Оли и Ани Бре�
дис, Софьи Макшановой, ребят из
"Домисольки" (куратор Наталья
Моргунова), Екатерины Карбыше�
вой, букеты от Екатерины Шеффер
и компании "Фантазия", подарки от
Марины Холмогоровой (компания
"Фаберлик").

С какой гордостью наблюдали
родители и бабушки за выступле�
нием юных участников мероприя�
тия. Подростково�молодежный клуб
"Шушары" под руководством Юлии
Черновой представил яркие и раз�
нообразные номера от "Den'Studio",
арт�студии "Аллегро", Вячеслава
Полупанова и группы "4 Esusа". Так�
же выступили юные певицы Адель
Искакова, Екатерина Сорокина, хор
"Гармония" под руководством Люд�
милы Aлейниковой, Екатерина Пет�
рова со своей группой "Сайлекс",
ансамбль танца "Каблучок" (педа�
гог Антонина Малмалаева), Анаста�
сия Андреева (педагог Наталья

Бабкина). Спасибо за выступление
Жанне Дмитриевне Кучинской
и Любови Александровне Кузнецо�
вой. В концерте также приняли
участие Глеб, Любава и Дивна Иг�
натьевы.  Дивне всего три года,
"Оранжевая песня" в ее исполне�
нии заслужила аплодисменты
зала.

Благодарим Владислава Чер�
нова за техническую поддержку
концерта.

В завершение праздника дети
с любовью дарили цветы, открыт�
ки и небольшие подарки всем при�
глашенным, за что мы благодари�
ли их от всего сердца.

Дорогие организаторы и роди�
тели детей, которые принимали
участие в организации праздника!
Низкий поклон вам за то, что вы вос�
питываете в них любовь, уважение
и внимание к пожилым людям, тем
самым обеспечиваете и себе на�
дежную старость.

Перефразируя Достоевского,
хочу сказать, что не красота, а доб�
рота спасет мир.

Елена ШАТИЛО,
сопредседатель

общественной организации
"Дети войны"

в Шушарах

2 марта в кафе "Орхи&
дея" прошел замечатель&
ный весенний праздник,
посвященный Междуна&
родному женскому дню
8 Марта, на который были
приглашены проживающие
в муниципальном образо&
вании поселок Шушары
блокадники, бывшие ма&
лолетние узники фашист&
ских концлагерей и участ&
ники общественной орга&
низации "Дети войны" –
все, кого объединило во&
енное детство.

В программе были скоморохи и
ряженые, концерт и файер�шоу,
блины и сладкая вата, работала по�
левая кухня, состоялось традицион�
ное сжигание чучела.

Правда, не все жители муници�
пального образования остались до�
вольны происходящим. Многие в
социальных сетях жаловались на не�
хватку блинов – уж слишком быст�
ро они закончились, и на малое ко�
личество и невысокое качество раз�
влечений.

Комментирует депутат муни&
ципального Совета Ольга Крас&
нова:

– Все праздники в нашем муни�
ципальном образовании проходят
одновременно на шести площадках.
Это особенность нашего МО.

Исходя из ожиданий жителей
еще осенью в муниципалитете го�
товится техническое задание и

9 и 10 марта в муниципальном образовании поселок
Шушары встречали весну.

Праздник "Здравствуй, весна" прошел сначала в по&
селках Ленсоветовский и Новая Ижора, эстафету подхва&
тили поселки Пулковское, Шушары, Детскосельский и
жилой район Славянка.

составляется смета, на основании
которых формируются затраты,
включаемые в бюджет на очередной
год. В соответствии с федеральным
законом на заявленные мероприя�
тия объявляется аукцион.

Победителем, как правило, вы�
ступает компания, предложившая
минимальную сумму исполнения
контракта.

К сожалению, не все получает�
ся, как задумано. В техническом
задании могут быть прописаны
только количественные характери�
стики запланированного меропри�
ятия, и формально подрядчик эти
условия выполняет, но вот качество,
бывает, что и страдает.  И в дальней�
шем мы будем стараться сделать
праздники веселыми, добрыми,
яркими и запоминающимися.

Ирина ВЛАДИМИРОВА



11 апреля во всем мире отмечает�
ся памятная дата – Международный
день освобождения узников фаши�
стских концлагерей (International
Day of Fascist Concentration Camps
Prisoners Liberation). Она установле�
на в память об интернациональном
восстании узников концлагеря Бу�
хенвальд, произошедшем 11 апреля
1945 года.

Концлагеря – это места заключе�
ния больших масс людей, помещен�
ных туда по политическим, соци�
альным, расовым, религиозным и
иным признакам. Широкое распрост�
ранение они получили в годы Второй
мировой войны и были расположены
как в самой фашистской Германии,
так и на оккупированных ею террито�
риях.

Надежда Ильинична родилась в 1929 году в
деревне Бабино недалеко от поселка Любань
в Ленинградской области. Надежду и ее млад�
шего брата Виктора воспитывали мать�домо�
хозяйка и отец, который работал на железной
дороге. С началом войны отца как сотрудника
железной дороги в армию не взяли, и семья
осталась в родной деревне. Отец продолжил
работать, а мама вместе с другими односель�
чанками ездила рыть окопы под Колпино. В эти
дни вести домашнее хозяйство пришлось На�
дежде, в помощниках у которой был только
младший брат.

В деревню  немцы пришли уже в сентябре.
Это и последующее время стало для семьи
Надежды нелегким испытанием. Спасаясь от
непрошенных гостей, местные жители укры�
лись в лесу, где и жили некоторое время. Вско�
ре с неба стали падать листовки, выброшен�
ные с самолетов немецкими летчиками. В них
фашисты предлагали освободить лес, так как
собирались его зачищать от возможного при�
сутствия партизан.

Когда семья вернулась в деревню, засе�
литься в родном доме не удалось, поскольку
его заняли немцы. Как и другим односельча�
нам, им пришлось ютиться в хозяйственных
пристройках и банях. Жили в постоянном стра�
хе. Немцы следили за любыми передвижения�
ми в деревне, требовали от местного населения
соблюдения комендантского часа, нередко слы�
шались разрывы снарядов, некоторые из кото�
рых долетали и до деревни, ведь от Бабино до
Киришей, где проходил Волховский фронт, было

11 апреля в нашей стране отметят
Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей.
Скорбят в этот день и о миллионах
заключенных в гетто или отправлен�
ных в места принудительного содер�
жания. В числе тех, кто сегодня вспо�
минает это страшное время, – мало�
летняя узница Надежда Ильинична
ФЕДОРОВА.
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Смотр�конкурс проводился по 10 но�
минациям в 1�й и 2�й группах районов
и по 9 номинациям в 3�й и 4�й группах
районов. Всего на конкурс были выстав�
лены около 170 объектов от всех 18 райо�
нов города. Городская комиссия выби�
рала самый благоустроенный квартал,
дворовую территорию, а также лучшие
объекты здравоохранения, образования,
культуры, спорта, садово�паркового хо�
зяйства, промышленности, потребитель�
ского рынка. Участниками конкурса были
администрации районов, органы мест�
ного самоуправления, организации, от�
вечающие за содержание общего иму�
щества многоквартирных домов и др.

Лидерами в группе пригородных
районов стали Кронштадтский и Петро�
дворцовый. Второе место поделили

Комитет по благоустройству подвел итоги ежегодного городского
смотра�конкурса на "Лучшее комплексное благоустройство территорий
районов Санкт�Петербурга в 2018 году".

не более 30 километров. В то время там шли
ожесточенные и кровопролитные бои.

В 1943 году  семью Надежды Ильиничны
вместе с другими жителями немцы отправили
в Латвию. Сначала поезд прибыл в город Ауце
под Ригой. Там семья с другими пленными жила
около двух недель в карантинной зоне. Затем
они в качестве рабочей силы были распреде�
лены по латышским семьям. Родители Надеж�
ды попали к состоятельным хозяевам, рабо�
тать на которых приходилось немало как взрос�
лым, так и детям, которых наказывали за лю�
бые провинности. Питаться же им приходилось
остатками с хозяйского стола.

– Помню, как однажды мы с братом пасли
коров, и одна из них ушла на другой участок.
Увидев это, хозяин сильно ударил меня по ноге
хлыстом, – вспоминает Надежда Ильинична.

Когда советские войска освободили Лат�
вию от фашистов, угнанные семьи смогли вер�
нуться домой. Идти пришлось через литовский
город Паневежис. Печальную картину пред�
ставляла собой деревня после ухода врага, она
была опустошена. Но нужно было жить и рабо�
тать. В первое время мать и дети перебива�
лись чем могли, питаясь лебедой и остатками
муки, взятой из латышской семьи, затем мама
начала работать в колхозе, жизнь стала нала�
живаться. После окончания Великой Отече�
ственной войны с фронта вернулся и отец.

Закончив школу, Надежда Ильинична посту�
пила в полиграфическое училище в Ленингра�
де, после окончания которого 18 лет трудилась
на Печатном дворе. Выйдя замуж, родила сына
и дочь. Затем, устроившись на новое место ра�
боты, проработала еще 28 лет.

В Пушкинском районе Надежда Ильинична
живет с 2013 года. Сейчас она бабушка и пра�
бабушка, окружена любовью и заботой своих
любящих детей, внуков и правнуков.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

Курортный и Пушкинский, на третьем ме�
сте – Колпинский район.

Среди заявленных номинаций побе�
дителями стали два объекта благоуст�
ройства муниципального образования
поселок Шушары:

Cамый благоустроенный объект
образования:
 детский сад № 47, пос. Пулков�

ское, ул. Кокколевская, д. 7, корп. 2,
строение 1.

Лучший объект благоустройства,
созданный по инициативе админист�
рации района или внутригородского
муниципального образования Санкт�
Петербурга:
 детская площадка, пос. Новая

Ижора, Полисарский пер., д. 1, д. 2.

Информация Комитета по благоустройству
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–  Алена Александровна, как
пенсионер может стать вашим
клиентом?

– Для этого необходимо офор�
мить индивидуальную программу
предоставления социальных услуг
через районный отдел социальной
защиты населения. После того как
комиссия признает гражданина
нуждающимся в социальном обслу�
живании, он приходит к нам, чтобы
ознакомиться с работой центра и
заключить договор.

– Какие услуги получает кли�
ент?

– Это спектр социально�педа�
гогических и социально�психологи�
ческих услуг, также мы организуем
встречи с юристом.

– Существуют ли какие�либо
ограничения?

– Отделение предоставляет ус�
луги в полустационарной форме со�
циального обслуживания продол�
жительностью до четырех часов.

Заниматься любимым делом важно человеку в любом воз�
расте. В Комплексном центре социального обслуживания на�
селения Пушкинского района работает социально�досуговое
отделение, которое помогает людям пожилого возраста най�
ти занятие по душе. Все желающие могут реализовать себя
в различных кружках и клубах по интересам, где можно не толь�
ко учиться, но и делиться своим опытом. Возглавляет отделе�
ние Алена Александровна Волкова. Она провела ознакоми�
тельную экскурсию по отделению и рассказала об увлекатель�
ном и полезном времяпровождении пенсионеров в его стенах.

4 марта в Государственной резиденции К�2 прошла тор�
жественная церемония награждения лауреатов конкурса
"Женщина года�2019".

От Пушкинского района в конкурсе приняли участие четыре
замечательные женщины. В номинации "Физическая культура и
спорт" победительницей конкурса стала Мария Кожевникова,
ЦФКСЗ "Царское Село", в номинации "Культура и искусство" в
полуфинал вышли Елена Молчанова, Пушкинский районный дом
культуры, и Екатерина Планина, художник (о ней мы рассказыва�
ли в газете "Муниципальный вестник. Шушары" № 3, стр. 5).
В номинации "Социальная работа" полуфиналисткой стала заве�
дующая социально�досуговым отделением граждан пожилого воз�
раста КЦСОН Пушкинского района Алена Волкова.

Вот уже 10 лет Алена Александровна с полной отдачей работа�
ет на благо района, развивая различные направления досуговой
деятельности для пожилых граждан, не только в городе Пушкине,
но и в поселке Шушары.

В 2018 году, в год 10�летнего юбилея социально�досугового
отделения, Алена Волкова была награждена медалью муници�
пального образования города Пушкина "За заслуги II степени",
юбилейным знаком "100 лет Профсоюзу работников государ�
ственных учреждений России", благодарностью губернатора
Санкт�Петербурга за многолетний добросовестный труд и высо�
кий профессионализм.

Алена Александровна очень светлый, добрый, скромный, от�
зывчивый человек с активной жизненной позицией, профессио�
нал своего дела и самый настоящий трудоголик. Несмотря на то
что в финал конкурса Алена Александровна не попала, мы гордим�
ся ею, ее талантами и поистине выдающимися заслугами. У по�
допечных и своих коллег она всегда будет вызывать восхищение
и желание ей подражать.

Екатерина КУЗНЕЦОВА,
КЦСОН Пушкинского района

Женщины года

В среднем в году 200 рабочих дней,
а клиенту согласно индивидуальной
программе предоставления соци�
альных услуг положено 120 услуг
посещения занятий в кружках и еще
24 услуги обучения компьютерной
грамотности. Если пенсионеры бу�
дут посещать центр дважды в не�
делю, то на год этих услуг вполне
хватит.

– Расскажите, как органи�
зуется досуг для пенсионе�
ров?

– Наши клиенты занимаются ру�
коделием, изучают английский и не�
мецкий языки, посещают музыкаль�
ный и танцевальный кружки, зани�
маются аэробикой, стрейчингом,
ходят на занятия по компьютерной
грамотности. И это еще не весь спи�
сок увлекательных дел. Пенсионе�
ры также могут разнообразить буд�
ни посещением экскурсий, лекций,
моноспектаклей, концертов и выс�
тавок. Мы помогаем реализовать

Из отзыва коллег

Алена Волкова

планы и мечты, на которые раньше
не хватало времени.

– Освоение компьютера да�
ется с трудом?

– Да. Это достаточно сложно. Как
правило, на занятия ходят те, кому
не приходилось пользоваться ком�
пьютером – это люди старше 60 лет.
Наша программа называется "Пер�
вые шаги". Для начала мы показы�
ваем, как включать и выключать
компьютер, рассказываем о гадже�
тах, которые к нему подключаются,
учим пользоваться принтером, ска�
нером и факсом. На завершающем
этапе обучения клиенты уже реги�
стрируются в социальных сетях. Как
правило, никто не отказывается
от этой услуги. Кроме этого, мы
также рассказываем, как пользо�
ваться мобильным телефоном. У
клиента есть четыре индивидуаль�
ных занятия, на которых он узнает о
том, как зарегистрировать мобиль�
ный банк, создать электронную
почту или включить будильник,
например.

– В поселке Шушары нахо�
дится вторая площадка социаль�
но�досугового отделения. Что вы
можете сказать о ее работе?

– Это новое помещение в Виле�
ровском переулке, д. 6, которое от�
крылось в сентябре 2017 года. До
этого занятия проводились в зда�
нии администрации, где для рабо�
ты было выделено два кабинета.
Ежедневно социально�досуговое
отделение в Шушарах посещают
около тридцати человек. Здесь пока
нет кружка по изучению иностран�
ных языков. Однако отделение сла�
вится сильным хором, который за�
нимает призовые места на конкур�
сах. Наши клиенты также занима�
ются рукоделием, ходят в театраль�
ную студию и посещают компью�
терные курсы. В отделение приез�
жает психолог для проведения

групповых занятий и индивидуаль�
ных консультаций.

– Как люди в возрасте, с бо�
гатым жизненным опытом отно�
сятся к работе с ними молодых
специалистов�психологов?

– Изначально я переживала и
думала, что клиенты не будут ходить
на индивидуальное консультирова�
ние. Оказалось, напрасно. Не важ�
но, сколько лет сотруднику, главное,
чтобы он был компетентен в своем
деле. Психолог нас очень выручает.
Например, он также готовит коман�
ду к участию в интеллектуальной
игре "Что? Где? Когда?". Пенсионе�
ры учатся работать в команде.

– Наверняка пожилые люди,
которые находят любимое дело
в социально�досуговом отделе�
нии, благодарят сотрудников за
работу. Обращаются ли с пред�
ложениями?

– Нас благодарят за отзывчи�
вость, теплоту, доброту и внимание.
К нам идут, как к себе домой. Что
касается предложений, то люди
просят организовывать больше ав�
тобусных экскурсий. Сегодня у нас

нет собственного транспорта.
Дважды в месяц нас выручает от�
деление дневного пребывания.

– Чем бы еще хотели зани�
маться ваши клиенты, что бы вы
хотели включить в работу отде�
ления?

– Многие хотят изучать испан�
ский, итальянский и французский
языки. У нас небольшой штат со�
трудников, и мы пока не можем най�
ти волонтеров, которые могли бы
заниматься с клиентами хотя бы раз
в неделю. Я бы хотела, чтобы для
пожилых людей создавалось боль�
ше досуговых центров, которые ока�
зывали бы и медицинские, и пси�
хологические услуги. Чтобы человек
с утра мог знать, что свой день он
проведет с пользой – поплавает в
бассейне, подышит морской солью,
получит позитивные эмоции, совер�
шит экскурсию и вечером придет
домой с мыслью о счастливо про�
житом дне. Я считаю, что пожилой
человек должен себе это позволять!

Интервью провела
Елизавета РАДЧЕНКО

Среди больших семейных команд (ребенок 7�10 лет) победу отпраздновала се�
мья Петровых, второй стала семья Бутусовых, а тройку призеров замкнула семья
Николаевых.

Среди больших семейных команд (ребенок 11�14 лет) лучший результат показала
семья Матвеевых (дочь Алена), "серебро" досталось однофамильцам – Матвеевым
(сыновья Юра и Валентин), третье место у семьи Бобырь�Емельяновых.

Среди малых семейных команд (папа и ребенок 7�10 лет) не было равных семье
Томей, вторую строчку турнирной таблицы поделили сразу несколько семей, а имен�
но – Лученковы, Нумеровы и Головановы, "бронза" у семьи Бутусовых.

Среди малых семейных команд (папа и ребенок 11�14 лет) в упорной борьбе
семья Матвеевых (сыновья Юра, Валентин) опередила семью Курчавенковых.

Среди малых семейных команд (мама и ребенок 7�10 лет) первое место заняла
семья Исаковых, второе место досталось семье Петровых, и заключительную сту�
пеньку на пьедестале заняла семья Николаевых.

Среди малых семейных команд (мама и ребенок 11�14 лет) победу отпразднова�
ла семья Матвеевых (дочь Алена), в шаге от успеха остановилась семья Цветковых, а
тройку призеров замкнула семья Вороновых.

Геннадий СЕМЕНОВ, ЦФКСЗ "Царское Село"

Соревнования проходили в форме эстафеты, где высоких ре�
зультатов можно добиться только сообща. Все команды показа�
ли себя на очень высоком уровне.

Соревнования прошли в дружеской и позитивной атмосфе�
ре, наполненной спортивным азартом. Отрадно было видеть
озорных, задорных взрослых, которые забыли, что такое воз�
раст, солидность, и получали удовольствие от участия в сотяза�
ниях наравне с детьми.

Центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское
Село" поздравляет победителей и призеров, а также желает уда�
чи семейным командам, которые  в скором будущем будут пред�
ставлять Пушкинский район на городском этапе спартакиады.

23 марта в спортивном зале школы № 604 в жилом
районе Славянка прошел очередной этап спартакиады
Пушкинского района среди семейных команд. В сорев�
нованиях "Веселые старты" приняли участие 52 коман�
ды (125 спортсменов).

Дополнительную информацию об условиях участия в районной спартакиаде семейных команд можно узнать
на сайте ЦФКСЗ "Царское Село" http://cfkcs.ru и в группе "ВКонтакте" http://vk.com/cfkcsnews, а также по телефону 8 (931) 326�05�90.
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В школе № 257 Пушкинского
района второй год работает экспе�
риментальная площадка по интег�
рации внеурочной деятельности и
дополнительного образования обу�
чающихся.

Эксперимент – это всегда инте�
ресно. Создаются условия, в кото�
рых развиваются, самосовершен�
ствуются, двигаются вперед и учи�
теля, и ученики. Такая совместная
деятельность по духовному, интел�
лектуальному и физическому "само�
строительству" объединяет, откры�
вает дополнительные пути к пони�
манию собственных интересов и
желаний, а также дает возможность

учителям и ученикам находить
совместные пути достижения цели
в учебном процессе.

Руководит школой, разрабаты�
вает инновации, вдохновляет всех
Александр Юрьевич Иванов, уни�
кальный человек, талантливый уче�
ный и педагог. Именно он, физик по
первому образованию, заложил в
основу этой интеграции идею ме�
тапредметности.

Метапредметы, или метате�
мы, – это новая образовательная
форма, которая выстраивается по�
верх традиционных учебных пред�
метов, курсов внеурочной деятель�
ности и программ дополнительно�
го образования. Это обучение ново�
го типа, в основе которого лежит
мыследеятельный тип интеграции
учебного материала и принцип реф�
лексивного отношения к базисным
понятиям процесса мышления: "зна�
ние", "знак", "проблема", "задача".

При освоении метапредмета
(метатемы) учащийся не запомина�
ет, но промысливает, прослеживает
происхождение важнейших поня�
тий, которые имеют надпреметное
содержание. Он как бы заново от�
крывает эти понятия, перед ним
разворачивается процесс воз�
никновения того или другого зна�
ния, он "переоткрывает" открытие,

некогда сделанное в истории, вос�
станавливает и выделяет форму су�
ществования данного знания. Рабо�
тая далее с разным предметным
материалом, ученик делает предме�
том своего осознанного отношения
уже не определение понятия, но сам
способ своей работы с этим поня�
тием на разном предметном мате�
риале. Создаются условия, в кото�
рых он начинает рефлексировать
над процессом собственной рабо�
ты: что именно он мыслительно про�
делал, как он мыслительно двигал�
ся, когда восстанавливал генезис
того или другого понятия от одной
предметной области к другой.

То есть происходит именно та
особенная, кропотливая работа, ко�
торая помогает нашим детям овла�
девать мыслительными операция�
ми и осознавать их уже в школе (ана�
лиз, синтез, сравнение, абстраги�
рование, обобщение, конкретиза�
ция, систематизация), позволяет
ученикам отрабатывать навыки гра�
мотной работы с информационны�
ми потоками. Кто будет спорить с
тем, что сегодня это – одна из важ�
нейших составляющих конкуренто�
способного ученика, студента, спе�
циалиста?!

Свой опыт и инновационные раз�
работки школа № 257 представила

26 марта на научно�практиче�
ской конференции "Общие подходы
к интеграции внеурочной деятель�
ности и дополнительного образова�
ния" в рамках Петербургского меж�
дународного образовательного фо�
рума. Конференция проходила на
территории образовательного уч�
реждения. Так, на пленарном засе�
дании ее участники обсудили воп�
росы методологии интеграции вне�
урочной деятельности и дополни�
тельного образования, прошла пре�
зентация интегративных проектов,

В школе № 604, как и в других школах на�
шего района, уделяется огромное внимание
этому направлению. Важно, что мы не огра�
ничиваемся  рамками своего образователь�
ного учреждения. В этом году все мероприя�
тия патриотического характера мы решили
провести совместно с другими школами
Пушкинского района.

В День полного освобождения Ленингра�
да от фашистской блокады в нашей школе
прошел спектакль по одноименной повести
Т. Кудрявцевой "Маленьких у войны не быва�
ет". Пришли все желающие: родители,  жи�
тели микрорайона Славянка, а также ребята
из школ №№ 257, 297, 460, 511, 647. После
спектакля гости посетили Уголок боевой сла�
вы, а вечером в каждом окне школы зажглись
свечи памяти.

Ко Дню защитника Отечества в нашей
школе были приурочены "Офицерский бал"
и военно�спортивные праздники.

Главными фигурами в бальной церемо�
нии стали офицеры, ведь в нашей школе
учится много детей военнослужащих. Их стать

и выправка, боевые ордена и блестящие эпо�
леты привлекли внимание всех участников
вечера. Традиция проведения балов – не
просто праздник танца, это школа этикета и
культуры общения.

В спортивном вечере приняли участие
команды школ №№ 257, 297, 511, 645 и друж�
ная сборная команда родителей и педагогов
нашей школы. Турнир по волейболу состоял�
ся в спортивном зале школы № 604 и был
организован Центром физической культуры,

спорта и здоровья "Царское Село". Также в
рамках празднования Дня защитника Отече�
ства ребята 1–11�х классов нашей школы со�
ревновались между собой и учащимися дру�
гих школ нашего района в конкурсе строевой
подготовки, умении четко и правильно вы�
полнять команды командира, маршировать
и петь. В жюри были приглашены родители�
военнослужащие, а также офицеры Военно�
морского политехнического института, кото�
рые высоко оценили подготовку ребят.

Какой здравомыслящий
родитель, желающий свое�
му ребенку успешного про�
фессионального будущего,
не мечтал бы о такой шко�
ле, в которой уроки сменя�
лись бы тренировками в
разнообразных спортив�
ных секциях, занятиями
в уникальных кружках, уча�
стием в увлекательных раз�
вивающих программах?!
Особенно в условиях мега�
полиса.

реализуемых школой, обзор практик
оценки эффективности внеурочной
деятельности и дополнительного об�
разования. Состоялась интерактив�
ная экскурсия по школе. Гостей по�
знакомили с инновационным опытом
работы: рейтинго�накопительной
системой оценивания, модульным
обучением в 10–11�х классах, про�
ектом "Мои университеты" (разви�
тие исследовательских навыков
учащихся) и проектом "Модель ООН".

О. СЕРГЕЕВА

Конечно, на этом совместная работа со
школами и родителями нашего района не
заканчивается, впереди еще много мероп�
риятий. К 8 Марта мы с ребятами из моей
театральной студии "ПАМ" подготовили для
учащихся, родителей и всех желающих спек�
такль "Обыкновенное чудо".

В апреле наша школа принимает го�
стей – участников конкурса инсценирован�
ной песни, посвященного Великой Отече�
ственной войне.

Большая работа предстоит и в мае. Мы
хотим организовать колонну из школ №№ 257,
297, 460, 511 и 645, которая вольется в общее
шествие Бессмертного полка в городе Пуш�
кине. Планируются массовые мероприятия
на территории жилого района Славянка. Так,
8 мая состоится "Бал Победы", а в середине
мая – военно�историческая реконструкция
"За Родину".

Огромную поддержку и помощь в реали�
зации всех наших планов и мероприятий ока�
зывает директор пушкинского завода ГК "Ге�
рофарм" И.А. Сергеев.

Хочется выразить большую благодар�
ность школам, с которыми мы не только со�
трудничаем в рамках военно�патриотическо�
го воспитания, но и дружим.

П. МАКСИМИХИН,
куратор

военно�патриотического
направления школы № 604

Сегодня военно�патриотичес�
кое воспитание подрастающего
поколения должно рассматривать�
ся в единстве с нравственным, эс�
тетическим и интеллектуальным
воспитанием как фактор всесто�
роннего развития личности.

Специалистами производится обра�
ботка прибрежной зоны паром, смыв и сбор
нефтепродуктов. Собрано 73 мешка по 50 л
загрязненного грунта и 7 куб. м нефтеводя�
ной смеси. Для обработки загрязненного
грунта использовано 10 кг сорбентов. Уста�
новлено 17 м боновых заграждений для пре�
дотвращения увеличения площади разли�
ва нефтепродуктов. Собрано около двух тонн
нефтесодержащих отходов.

Напомним, что загрязнение было обнаружено 17 марта. Инспекторами государственного экологического
надзора отобраны пробы воды и почвы с места разлива. Комитетом по природопользованию возбуждено
административное дело по факту разлива нефтепродуктов.

Подведомственные Комитету по
природопользованию экологиче�
ские аварийные службы "Экострой"
и "ПИЛАРН" ведут работы по устра�
нению нефтяного загрязнения бере�
говой территории и акватории реки
Кузьминки в районе дома № 201 Б
по Московскому шоссе.

446�58�01, 446�17�98.

В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой
открыта постоянно действующая "горячая линия" по вопросам не�
санкционированного складирования отходов в Санкт�Петербурге.

В ходе "горячей линии" жители города смогут оставить обращения
по вопросам несанкционированного сброса (размещения) или склади�
рования твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора,
отходов производства и строительства, другого мусора, образован�
ного в процессе деятельности юридических или физических лиц.

На особом контроле природоохранной прокуратуры
Санкт�Петербурга находятся вопросы соблюдения зако�
нодательства об отходах производства и потребления.

Телефоны "горячей линии":
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Седмица 4 Великого поста
1, 2, 4 апреля
9.30 Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17.00 Малое повечерие.

3, 5 апреля
9.30 Исповедь. Часы.
Изобразительны. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Малое повечерие.

Суббота, 6 апреля
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы.
9.30 Исповедь. Часы. Литургия.
14.00 Соборование III.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 7 апреля
Неделя 4�я Великого поста.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Прп. Иоанна Лествичника.
Преставление свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России.
6.40, 9.30 Исповедь. Часы.
7.00, 10.00 Литургия.
17.00 Пассия III. Воскресная школа
для взрослых.

Седмица 5 Великого поста
8, 9 апреля
9.30 Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17.00 Малое повечерие.

Великий Пост. Расписание Богослужений
храма Воскресения Христова в пос. Шушары

(тел. храма +7�931�341�67�92)

АПРЕЛЬ – 11 и 25

МАЙ – 8 и 23

ИЮНЬ – 13 и 27

ИЮЛЬ – 11 и 25

АВГУСТ – 8 и 22

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА МИЛОНОВА

Адрес: пос. Шушары,  ул. Школьная, дом 5
(в здании администрации  МО Шушары), т. 812�967�40�30,

e�mail� deputat.milonov.ru@yandex.ru

Часы приема:  с 17 до 19 часов.

СЕНТЯБРЬ – 12 и 26

ОКТЯБРЬ – 10 и 24

НОЯБРЬ – 14 и 28

ДЕКАБРЬ – 12 и 26

Дата фактической выплаты

3 апреля
4 апреля
5 апреля
8 апреля
9 апреля

10 апреля
11 апреля
12 апреля
15 апреля
16 апреля
17 апреля
18 апреля
19 апреля

Выплата по дополнительному  массиву – 16 апреля

 Дата выплаты по графику

3   апреля
4   апреля
5–6   апреля
7–8   апреля
9   апреля
10   апреля
11   апреля
12–13  апреля
14–15  апреля
16   апреля
17   апреля
18–19  апреля
20–21  апреля
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Среда, 10 апреля
9.30 Исповедь. Часы.
Изобразительны. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Утреня с чтением жития
прп. Марии Египетской.

Четверг, 11 апреля
9.30 Исповедь. Часы.
Изобразительны. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Малое повечерие.

Пятница, 12 апреля
9.30 Исповедь. Часы.
Изобразительны. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Похвала Пресвятой
Богородицы. Утреня с акафистом
Пресвятой Богородице.

Суббота, 13 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
9.30 Исповедь. Часы. Литургия.
14.00 Соборование IV.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 14 апреля
Неделя 5�я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.
6.40, 9.30 Исповедь. Часы.
7.00, 10.00 Литургия.
17.00 Пассия IV. Воскресная школа
для взрослых.

Седмица 6 Великого поста
15, 16, 18 апреля
9.30 Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17.00 Малое повечерие.

17,19 апреля
9.30 Исповедь. Часы.
Изобразительны. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Малое повечерие.

Суббота, 20 апреля
Лазарева суббота.
9.30 Исповедь. Часы. Литургия.
14.00 Соборование V.
17.00 Всенощное бдение.

Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия
не даждь ми. (Земной поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. (Земной поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благосло�

вен еси во веки веков. Аминь. (Земной поклон)
Боже, очисти мя, грешнаго. (12 раз, с поясными поклонами)
(Молитва читается полностью еще раз с одним земным поклоном в конце).

От православного христианина
требуется подвиг, требуется усилие,
направленное на изменение души и
жизни. Если мы видим в себе какую�
либо грязь, неправильность, то вре�
мя Великого поста – то самое время,
когда можно и нужно навести в душе
порядок. Если раньше не молились,
не постились, не посещали церков�
ные службы, не участвовали в таин�
ствах Покаяния и Причащения –
именно сейчас самое время это ис�
править. Именно сейчас. Увы, неизве�
стно, будет ли нам дан еще один шанс.

Для верующего человека молит�
ва должна быть важна как в обычное
время года, так и тем более во время
поста. Пост без молитвы духовной
пользы не имеет. На время Великого
поста меняется убранство храмов, а
также содержание Богослужений, по�
могая и облегчая верующим молит�
венный труд. Одной из молитв, харак�
терных только для великопостных Бо�
гослужений, является молитва прп.
Ефрема Сирина: "Господи и Владыка

Воскресенье, 21 апреля
Неделя 6�я, ваий (цветоносная,
Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.
6.40, 9.30 Исповедь. Часы.
7.00, 10.00 Литургия.
17.00 Малое повечерие.
Воскресная школа для взрослых.

Страстная седмица
22, 23, 24 апреля
9.30 Исповедь. Часы.
Изобразительны. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17.00 Малое повечерие.

25 апреля
Великий Четверток.
9.30 Исповедь. Часы.
Изобразительны. Литургия.
17.00 Утреня с чтением 12�ти
Евангелий.

26 апреля
Страстная седмица. Великий Пяток.
Строгий пост. Воспоминание Святых
спасительных Страстей Господа на�
шего Иисуса Христа. Литургия в этот
день не совершается.
9.30 Царские часы.
Изобразительны.
14.00 Вечерня с выносом
Плащаницы.
17.00 Утреня с чином погребения
Спасителя.

Суббота, 27 апреля
Страстная седмица. Великая Суббота.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Вечерня.
12.00–22.00 Освящение
Пасхальной трапезы.
22.30 Исповедь. Чтение Апостола.
23.40 Пасхальное Богослужение.

Воскресенье, 28 апреля
Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Пасхальная вечерня.

Великий пост в 2019 году начинается 11 марта, а заканчивается 27 апреля.
Великий пост – самый главный, продолжительный и строгий из всех православных постов.
В его основе – подражание сорокодневному посту Христа в пустыне.
Наиболее строгие недели поста – первая и последняя (Страстная).

живота моего...". Эту молитву полез�
но знать каждому православному че�
ловеку.

Время Великого поста богато
необычными и глубокими по своему
содержанию службами. Например, в
среду 5�й седмицы Великого поста (в
этом году 10 апреля) совершается
утреня с чтением жизнеописания пре�
подобной Марии Египетской. Эта
святая жила в V–VI веке и прошла
сложный путь от легкой, ничем не об�
ремененной, но пустой жизни – к ду�
ховному подвигу и святости. Ее при�
мер важен и близок сердцу каждого
человека. Без Бога наша жизнь пу�
ста вне зависимости от денег или
любых других материальных благ.

В череде великопостных служб
особенно выделяются Богослужения
Страстной седмицы (последней сед�
мицы поста). Особенно стоит под�
черкнуть вечернюю службу четвер�
га – совершается утреня с чтени�
ем 12 евангельских отрывков. Эти
фрагменты посвящены последним

событиям, связанным с предатель�
ством, несправедливым судом и
казнью Иисуса Христа. Важность
службы определяется серьезнос�
тью евангельских чтений.

В пятницу Страстной седмицы
вспоминается казнь Иисуса Христа.
Устав предписывает строгий пост.
В этот день верующие не вкушают
пищу до выноса Плащаницы, кото�
рый происходит во время вечерни.
Литургия не совершается.

Суббота Страстной седмицы –
день покоя. На Литургии вместо при�
вычной херувимской звучит: "Да мол�
чит всякая плоть человеча, и да стоит
со страхом и трепетом, и ничтоже
земное в себе да помышляет". В этот
день по обычаю уже освящается пас�
хальная трапеза – куличи, пасхи и дру�
гая праздничная еда. Впрочем,
надо отдавать себе отчет в том, что,
низводя Пасху исключительно к из�
вестным кулинарным традициям,
мы лишаем себя самого главного,
что есть в христианстве.

Полный текст молитвы прп. Ефрема Сирина

Пушкин, Павловск, Колпино

Наименование района Дата выплаты

19 апреля

через  кредитные организации, с которыми Отделением заклю�
чены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных вып�
лат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации,
17 апреля.

Выплата по дополнительному массиву – 24 апреля.

В соответствии с государ�
ственным контрактом бесплатно
за счет средств бюджета города
компания "Экологический сервис
Санкт�Петербурга" принимает от
населения приборы, батарейки,
малогабаритные аккумуляторы
(включая аккумуляторы от ноутбу�
ков). Также в 2019 году в эко�
мобили от физических лиц при�
нимаются оргтехника и пери�
ферийные устройства: мониторы,

11 и 20 апреля
в Центральной усадьбе

поселка Шушары
на улице Школьной, д. 5А

жители смогут сдать
в экомобиль опасные отходы.

системные блоки, ноутбуки, план�
шеты, калькуляторы, ксероксы,
факсимильные аппараты, клавиа�
туры, мыши, колонки, наушники,
микрофоны, web�камеры, usb�
флэшки, принтеры и сканеры.

Не принимаются: шины, ав�
томобильные аккумуляторы, меди�
цинские препараты, отработанные
масла и лакокрасочные материалы

Оператор принимает опасные
отходы от населения (мини�энерго�
сберегающие лампы, батарейки,
градусники) из установленных по ад�
ресной программе экобоксов.
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