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Анонсы

В это время высаживают
растения, разбивают скве�
ры и зоны отдыха, строят
спортивные и детские пло�
щадки, кипит работа по уст�
ройству дорожек и дорог,
газонов и клумб. Муници�
пальное образование посе�
лок Шушары также активно
благоустраивается.
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Подстанция
в Ленсоветовском

Александр Беглов принял уча�
стие в церемонии запуска после ре�
конструкции электроподстанции
"Ленсоветовская". Теперь мощно�
стей будет достаточно для строи�
тельства жилья, детских садов и
школ, создания новых производств.

Конкур
в Детскосельском

27 июля на территории конно�
спортивного клуба "Детскосель�
ский" прошел замечательный празд�
ник – ежегодные соревнования по
конкуру на Кубок  СПК "ПЗ "Детско�
сельский".

Любить – это талант
Восемь семей из муниципально�

го образования поселок Шушары
были удостоены медали "За любовь
и верность". В числе других семье
Немковых медаль торжественно
вручили в Санкт�Петербурге на го�
родском праздновании Дня семьи,
любви и верности.

Отдыхаем с пользой
О временном трудоустройстве не�

совершеннолетних и работе детско�
го городского лагеря "Бригантина".

Временно исполняющая обязанности главы местной администрации муниципального образования поселок
Шушары Елена Измайлова рассказала о работах по благоустройству, выполняемых в настоящее время на террито�
рии муниципального образования.

В поселке Шушары благоустраиваются детские площадки на улицах Пушкинской, д. 26 и д. 48, Валдайской, д. 11,
Первомайской, д. 16, выполнено устройство дополнительных пешеходных коммуникаций по улице Школьной, д. 26.

С 31июля подрядная организация в рамках муниципального контракта приступит к выполнению работ по благо�
устройству придомовых территорий в поселках Шушары и Детскосельский. Так, по улице Школьной, д. 20 работы
будут включать в себя устройство парковочных мест и пешеходных коммуникаций. Это необходимо для исключения
прохода учащихся школы № 93 по проезжей части улицы Вишерской. Также будет благоустроена детская площадка
по Окуловской улице, д. 5. Проектом предусмотрен масштабный детский городок с зонированием по возрастным
категориям, а также с устройством большого детского комплекса "Шхуна" (впервые на территории Шушар). На Кол�
пинском шоссе, д. 73 будут проведены работы по устройству детской площадки и пешеходных коммуникаций.

На территории поселков Шушары, Ленсоветовский и Детскосельский завершены работы по текущему (ямочному
ремонту) придомовых и дворовых территорий общей площадью 5432 кв. м, включая проезды и въезды, пешеходные
дорожки.

Ведутся работы по содержанию и ремонту детского игрового оборудования на территории муниципального
образования (по состоянию на 26 июля работы выполнены в поселках Шушары и Ленсоветовский). Также до конца
июля согласно контракту будет произведен второй этап досыпки песка в песочницы.

В ежедневном режиме проводятся работы по санитарному содержанию территорий муниципального образова�
ния поселок Шушары, в том числе полив проезжей части и покос травы. С подробным перечнем убираемых террито�
рий можно ознакомиться на сайте мошушары.рф.

Продолжаются работы по озеленению территории муниципального образования: в вазоны высажены цветы,
ведется уход за зелеными насаждениями. Работы по посадке деревьев и кустарников будут проводиться в конце
сентября в агротехнический период.
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Подстанция, построенная в
1975 году, была полностью рекон�
струирована и автоматизирована,
ее мощность увеличилась в четыре
раза – до 50 МВА. Появилось новое
здание, заменено устаревшее обо�
рудование. Подстанция будет ра�
ботать без дежурного персонала –

Содействие семье осуществля�
ется в рамках постановления пра�
вительства Санкт�Петербурга от
18.09.2007 N 1164 "О жилых поме�
щениях для социальной защиты
отдельных категорий граждан" пу�
тем признания семьи нуждающей�
ся в специальной социальной за�
щите и подбора жилого помеще�
ния специализированного жилищ�
ного фонда, удовлетворяющего ос�
новным потребностям Дианы.

Как рассказли в секторе
информации администрации
Пушкинского района, новая

Администрация Пушкинского района разработала и утвер�
дила план мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

Для участия в Ярмарке урожая юридические лица, инди�
видуальные предприниматели и физические лица должны по�
дать заявку оператору ярмарки (ООО "Империал") по адресу:
Санкт�Петербург,  Ленинский пр., д.100, корп. 2, кв. 184,
e�mail: danila.pahomov@yandex.ru, тел. 8� 921� 915 �66�25.

Петербург ожидает цифровизация электросетевого
комплекса, сообщил временно исполняющий обязаннос�
ти губернатора Александр Беглов 15 июля на церемонии
запуска после реконструкции подстанции "Ленсоветов�
ская" в муниципальном образовании поселок Шушары,
сообщили в пресс�центре Смольного.

новейшие цифровые технологии
обеспечат удаленный контроль и уп�
равление оборудованием. Инфор�
мация о параметрах работы сети
будет передаваться напрямую
в единую систему управления.

Александр Беглов отметил, что
подстанция очень важна для горо�
да и особенно для Пушкинского
района. Она обеспечит надежное
электроснабжение новых жилых
массивов поселков Ленсоветовский
и Петро�Славянка, промышленной
зоны "Южные ворота", десяти ло�
гистических центров и других
объектов. Глава города подчерк�
нул, что мощностей будет доста�
точно для строительства жилья,
детских садов и школ, создания
новых производств.

Глава администрации
Пушкинского района Вла�
димир Омельницкий по
поручению временно ис�
полняющего обязанности
губернатора Санкт�Петер�
бурга Александра Беглова
вручил документы на но�
вую квартиру в поселке
Шушары Людмиле Савен�
ковой, маме девочки Ди�
аны, которая в августе
прошлого года пострада�
ла от обрушения строи�
тельных лесов с арки Глав�
ного штаба на Дворцовой
площади.

двухкомнатная квартира площа�
дью 60 кв. м находится в поселке
Шушары на Новгородском про�
спекте и отвечает всем необходи�
мым требованиям для проживания
там ребенка�инвалида. Вход в па�
радную обеспечен пандусом для
колясочников, действует грузовой
лифт, планировка и чистовая от�
делка квартиры также выполнены
с учетом того, что в ней будет про�
живать человек с ограниченными
возможностями.

После вручения документов
мама Дианы отправилась на новую

квартиру, где подписала договор
и получила на руки ключи.

До сегодняшнего дня семья
Савенковых проживала в кварти�
ре, которая не приспособлена для
проживания ребенка�инвалида.

Напомним, что 21 августа
2018 года в результате сильного
порыва ветра 15�летняя  Диана
Савенкова стала жертвой обруше�
ния строительных конструкций
с арки Главного штаба. Девочка по�
лучила тяжелые травмы, в том чис�
ле позвоночника, в результате ко�
торых стала инвалидом.

С 15 сентября по 14 октября в жилом районе Славянка,
на ул. Ростовской, у д.12 пройдет региональная ярмарка урожая,

сообщили в секторе потребительского рынка администрации
Пушкинского района.

В этом году в соревнованиях
приняли участие представители
множества конно�спортивных клу�
бов: "Детскосельский", "Авенсис",
"Охта", "Рекорд", "Хорс Трэвел",
"Луч", а также ФГБНУ ВНИИГРЖ,
КЗ "Ковчег", КК "Хорс Трэвел",
ЦКСК "Александрова дача".

Традиционно в первом туре,
с высотой препятствий до 80 см,
выступали юные и начинаю�
щие спортсмены. Соревнования
в первом заезде проходили
в два зачета: "Дети" от 12–14 лет
и "Любители" юноши и девушки
от 14–18 лет.

Все участники продемонстри�
ровали хорошую подготовку.

В категории "Дети" 1�е место за�
воевала Анастасия Доманчук на ме�
рине Реалист, 2�е место занял Мак�
сим Доманчук на жеребце Регла�
мент, 3�е место – Анастасия Доман�
чук на кобыле Пустельга. Все они –
воспитанники КСК "Хорс Трэвел".

В зачете "Любители" победи�
телями стали Татьяна Иванова на
жеребце Далимхане – КСК "Дет�
скосельский", 2�е и 3�е место –
Любовь Феденко, кобыла Эльвира
(КСК "Хорс Трэвел") и кобыла
Поэма (КСК "Хорс Трэвел").

Во втором туре барьеры были
подняты до 90 см. По его итогам по�
бедителем стала Анастасия Доман�
чук на кобыле Пустельга (КСК "Хорс

Конкур – одно из самых
увлекательных соревнова�
ний в конном спорте.
Всадник на лошади пре�
одолевает одно за другим
препятствия, расположен�
ные на конкурном поле,
а судьи оценивают чисто�
ту исполнения прыжков
и выучку лошади.  27 июля
на территории конно�
спортивного клуба "Дет�
скосельский" прошел за�
мечательный праздник –
ежегодные соревнования
по конкуру на Кубок  СПК
"ПЗ "Детскосельский".

Трэвел"), 2�е место у Ольги Смир�
новой на кобыле Фифа Ганн (ЦКСК
"Александрова дача"), 3�е место за�
няла Любовь Феденко на кобыле
Поэма (КСК "Хорс Трэвел").

На заключительном этапе со�
ревнований прошел тур по прыж�
кам через метровый барьер, где
16 спортсменов разыграли кубок со�
ревнований и золотую медаль.
Финалистов отделяли секунды от
абсолютной победы. Накал стра�
стей, бурная поддержка зрителей
были не меньше, чем на Олимпий�
ских играх. Победительницей  ста�
ла Любовь Феденко на кобыле
Поэма (КСК "Хорс Трэвел"), 2�е ме�
сто у Марины Гореловой и мерина

Вифлиема (КСК "Детскосельский")
и 3�е место у Любови Феденко на
кобыле Эльвира (КСК "Хорс Трэ�
вел").

На церемонии награждения на
всех этапах призерам и победите�
лям были вручены дипломы, меда�
ли, денежные призы. А лошадей на�
граждали розетками – особыми
украшениями, крепящимися на гру�
ди или на морде.

Кубок  СПК "ПЗ"Детскосель�
ский" разыгрывается уже в 11�й раз,
он полюбился и зрителям, и участ�
никам.  Состязания по конкуру  при�
влекают своей красотой и эффект�
ностью. Для победы от лошади
требуются большая сила, хорошая

координация движений, умение со�
хранять равновесие в прыжке через
препятствие, а всадник должен об�
ладать смелостью и решительно�
стью, тонким расчетом и высоким
искусством управления лошадью.

Главная цель турнира заключа�
ется в пропаганде здорового обра�
за жизни и популяризации данного
вида спорта среди молодежи, а так�
же объединении представителей
российского конного спорта и ко�
неводства. Сделать конную индуст�
рию открытой для массового зри�
теля и предоставить возможность
широкой публике познакомиться с
миром лошади – вот основные за�
дачи прошедшего турнира.
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Супруги Батраковы Алексей Яковлевич и Валентина Петровна вместе 52 года.
Алексей Яковлевич – более 20 лет главный ветеринарный врач совхоза "Детскосельский",
доктор ветеринарных наук, профессор Санкт#Петербургской государственной академии
ветеринарной медицины. Имеет почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач Рос#
сийской Федерации", ветеран труда, награжден медалью Министерства сельского хозяй#
ства РФ. Валентина Петровна – кандидат сельскохозяйственных наук, работала главным
врачом лаборатории санитарной экспертизы в Пушкине, ветеран труда. Супруги воспитали
дочь, помогают растить внучек.

Супруги Бачурины Олег Анатольевич и Лариса Александровна вместе 28 лет.
Олег Анатольевич подполковник запаса. В настоящее время – капитан воздушного судна
авиакомпании "Ютэйр". Лариса Александровна работает старшей медицинской сестрой
психоневрологического диспансерного отделения городской поликлиники № 60. Воспитали
двух дочерей.

Семейным парам Пушкинского района, прожившим в браке четверть века и более, в торжественной обстановке вручили медали
"За любовь и верность". Мероприятие состоялось в Пушкине, в канун Дня семьи, любви и верности, во Дворце бракосочетания № 3.

Поздравить юбиляров пришли их дети, внуки и друзья. Отделом социальной защиты населения Пушкинского района были подготовлены
цветы и памятные подарки.

Супружеские пары поздравили заместитель главы администрации Пушкинского района Евгения Воронина и депутат Государственной
думы РФ Виталий Милонов. В награждении принял участие заместитель главы муниципального образования поселок Шушары Николай
Самусь. Он вручил памятные медали семи семьям, приживающим в муниципальном образовании.

Семья Бобровских Игоря Владимировича и Светланы Ивановны имеет 25#летний
стаж совместной жизни. Игорь Владимирович окончил Военно#политическое строительное
училище, ветеран военной службы, подполковник запаса. Награжден медалями Министер#
ства обороны 1#й, 2#й, 3#й степеней. В настоящее время является подполковником запаса,
продолжает трудиться в ПАО "Сбербанк". Светлана Ивановна окончила педагогический
институт, работала учителем математики в школе. За добросовестный и многолетний труд,
за высокий профессионализм отмечена благодарностями, награждена знаком "За добро#
совестный труд" III степени. В настоящее время трудится в Комитете по образованию.
Супруги воспитывают двух дочерей.

Супруги Камынины Виктор Александрович и Ирина Геннадьевна вместе 35 лет.
Семья стала победителем городского конкурса "Лучшая семья года Знаменка–2002".
Виктор Александрович прошел службу от лейтенанта до подполковника. Сейчас подполков#
ник в отставке, награжден юбилейными медалями и почетными грамотами, благодарно#
стями командования. Ирина Геннадьевна более 34 лет работает методистом дошкольных
образовательных учреждений. Имеет благодарности и почетные грамоты за высокие до#
стижения в педагогической деятельности, победитель III Всероссийского конкурса "Луч#
шая презентация дошкольного образовательного учреждения" среди 27 регионов РФ, ве#
теран труда. Воспитали двоих сыновей.

Супруги Креневы Сергей Викторович и Юлия Евгеньевна вместе 29 лет. Сер#
гей Викторович с 1982 года трудился в совхозе "Детскосельский", в настоящее время
работает в должности машиниста экскаватора#погрузчика ООО "СМК". Юлия Евгеньевна
с 1988 года также работает в совхозе "Детскосельский". Награждена почетной грамотой
администрации Пушкинского района, а также имеет благодарность Комитета по агропро#
мышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Воспитали двух
дочерей.

Супруги Сушко Сергей Васильевич и Светлана Васильевна вместе 30 лет. Сергей
Васильевич с 1989 года служил в Вооруженных силах Российской Федерации. В настоящее
время работает в службе безопасности. Светлана Васильевна с 2015 года работает акушер#
кой в женской консультации, пользуется уважением среди персонала и пациентов. Супруги
воспитали двух дочерей.

Супруги Ясинко Иван Васильевич и Любовь Григорьевна отмечают 36 лет совмест#
ной жизни. Иван Васильевич работал в совхозе "Детскосельский", в настоящее время веду#
щий инженер по технадзору на Ижорском заводе. Любовь Григорьевна более 38 лет трудит#
ся в совхозе "Детскосельский", имеет звание "Ударник коммунистического  труда", награж#
дена медалью за участие в переписи населения. Супруги воспитали двоих сыновей.
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Вручение награды чуть�чуть не
дотянуло до их золотого юбилея,
который они отметят в августе, но
зато прошло под знаком кедровой
свадьбы. Свое название 49�я годов�
щина семейной жизни получила по
названию выносливого и благород�
ного кедра – дерева, живущего не�
сколько сотен лет. Союз Нины Фе�
октистовны и Алексея Ивановича
оказался таким же крепким и кра�
сивым, как кедр.

Прожив в любви и согласии без
малого 50 лет, супруги Немковы де�
монстрируют окружающим свое
умение подстраиваться друг под
друга и вместе решать сложные
проблемы.

Они оба коренные ленинградцы
и одновременно одни из старожи�
лов поселка Шушары. Оба попали
сюда в раннем детстве, но шли
к месту своей встречи разными пу�
тями.

Нина Феоктистовна из семьи
военных, ее отец прошел всю войну,
воевал на Ленинградском и Ста�
линградском фронтах. Окончил
свой боевой путь в Берлине. А мама
всю блокаду проработала шофе�
ром.

– Согласно семейной легенде
необычное имя Феоктист (с гречес�
кого – созданный Богом) отцу дал
священник, – рассказывает Нина
Немкова. – У моей бабушки все дети
умирали чуть ли не сразу после рож�
дения, а вот нареченный батюшкой
папа выжил, и следом за ним и его
младший брат, имя которому тоже
выбирал священник. Муж мой из
простой рабочей многодетной се�
мьи, у мужчин которой есть одно,
но главное качество – они надеж�
ные, за ними, как за каменной сте�
ной: что я за Алексеем Ивановичем,
что моя сноха была за его старшим
братом, – делится семейной исто�
рией Нина Феоктистовна.

Великан
и Дюймовочка

Мы сидим в уютной светлой
комнате на третьем этаже одного из
старых домов поселка Шушары, ко�
торых и осталось�то не больше де�
сятка. Хозяйка угощает меня чаем.
Быстрая, ловкая, такое впечатление,
что у нее заведен моторчик.

– А я всегда такая и была, – улы�
бается Нина Немкова. – Мы с мужем
полные противоположности – он сан�
гвиник, я холерик. Он высокий,
я маленькая, миниатюрная. Знаете,
когда мы выходили из подъезда,
чтобы ехать регистрировать наши

7 июля у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости вице�губернатор Владимир Кириллов вручал юбилярам
супружеской жизни медали "За любовь и верность". От Пушкинского района этой награды была удостоена семья
Немковых из муниципального образования поселок Шушары – Нина Феоктистовна и Алексей Иванович.

отношения, у некоторых гостей, а их
было много и не все знали нас лично,
сложилось впечатление, что вот сей�
час Алексей положит меня в карман
и уйдет, – забегая вперед, вспоми�
нает она эпизоды семейной истории.

А потом возвращается назад,
к ее истокам.

– Я с родителями жила на ули�
це Глинки, прямо рядом с Мариин�
ским театром, – продолжает свой
рассказ Нина Феоктистовна. – Под
нашими окнами ходили трамваи,
а отец уже в тот период болел ги�
пертонией, и от шума и звона у него
повышалось давление. Врачи ска�
зали: надо срочно менять место жи�
тельства, ехать туда, где потише,
иначе за последствия они не отве�
чают. Так мы и попали в Шушары,
в единственный дом, который не
принадлежал совхозу. Наша семья
получила две комнаты на третьем
этаже, а многодетная семья Алек�
сея жила на первом.

Дальше события развивались
почти как в фильме или романе,
только были растянуты на много лет.
Я слушала Нину Феоктистовну
и вопреки логике и разуму отказы�
валась верить, что такое бывает
в жизни.

Она была старше Алексея на
полтора года и пошла в школу рань�
ше, поэтому объединял их дом
и двор.

– Ну как сказать, объединял –
компания у нас была большая, друж�
ная, разновозрастная, и я особого
внимания на него не обращала, –
рассказывает Нина Феоктистовна.

До поры до времени. Когда она
училась в 8�м, а Алексей в 6�м
классе, его семье дали служебную
квартиру на Измайловском про�
спекте, и он уехал туда. Вот тут все
и началось. Каждый вечер он по�
являлся в подъезде своего старо�
го дома и стоял на площадке меж�
ду вторым и третьим этажами.

Он ничего не говорил, не старался
как�то привлечь к себе ее внима�
ние – просто стоял и молчал.

А давал знать о себе весьма
оригинальным способом – прово�
жал кавалеров Нины, которые, ко�
нечно же, были у миловидной, оба�
ятельной девушки. Они, как води�
лось в то время, провожали ее до
подъезда, а он потом их до плат�
формы электрички. Так же молча,
на расстоянии, просто шел за
ними. Ни о каком рукоприкладстве
и речи не было, но мало кто вы�
держит такой психологический
прессинг. Под него случайно попал
даже троюродный Нинин брат, ко�
торого Алексей принял за очеред�
ного ухажера.

А еще, будучи подростком, он
пользовался большим уважением
среди поселковых ребят. Совхоз
в те времена жил по законам де�
ревни, иногда мальчишки собира�
лись биться дом на дом. Алексей
участия в баталиях не принимал,
стоял где�нибудь наверху и наблю�
дал. Но стоило кому�нибудь крик�
нуть: "Леша, наших бьют",  он спо�
койно спускался, и обе ватаги раз�
бегались в разные стороны, потому
что знали: попадет и тем, и этим.
Алексей был крупным, сильным,
рука у него была тяжелая, он зани�
мался легкой атлетикой, толкал
ядро и даже однажды занял второе
место среди юниоров на всесоюз�
ных соревнованиях.

– Вы знаете, я уже потом поня�
ла, что он меня просто выходил, –
считает Нина Феоктистовна. – Как,
в какой момент мы с ним сблизи�
лись, я уже даже и не помню. Он
просто всегда был рядом. А встре�
чаться мы начали уже после окон�
чания школы.

За перипетиями
истории
следил

весь поселок

Она поступила на экономиче�
ский факультет ЛСХИ (теперь
Санкт�Петербургский аграрный
университет), а он после 8�го клас�
са – в ПТУ, по окончании которого
устроился на работу на Адмирал�
тейские верфи. Но упрямо хотел со�
ответствовать своей будущей жене.

– Я взяла над ним шефство, он
окончил вечернюю школу, – про�
должает рассказ Нина Феоктистов�
на. – А у него возраст был призыв�
ной. Сам он хотел поступать в воен�
ное училище, но понимал, что мо�
жет не получиться. Тогда его точно
призвали бы в армию. И мы дого�
ворились: если не призовут,
то поженимся. И тут он заболевает,

конечно, ни в военное училище, ни
в армию его не взяли. Но уговор�
то дороже денег. Так и получилось,
что наша свадьба состоялась в ав�
густе. А уже осенью муж поступил
в техникум морского приборо�
строения, где была военная кафед�
ра, – поясняет Нина Немкова.

Мама Нины была настроена ка�
тегорически против будущего зятя,
считала, что он не пара дочери.
Нина проявила характер и настоя�
ла на своем. Но их совместная
жизнь начиналась не сладко. До�
шло до того, что они стали соби�
рать чемоданы, решив завербо�
ваться на Север. Все Шушары тог�
да гадали, что будет: уедут, не уедут,
где станут жить, если не найдут об�
щий язык с родителями Нины. Но
поняв, что у молодых намерения
серьезные и они, правда, могут на�
долго уехать, мама Нины сдалась.
Однако напоследок все�таки подпу�
стила шпильку:

– Будешь курить у себя на Из�
майловском проспекте, – заявила
она зятю. Алексей, чтобы угодить
теще и чтобы в семье, наконец, на�
ступил мир, бросил курить за одни
сутки.

– Вот тогда я поняла, что это на�
стоящая любовь, – говорит Нина
Немкова.

И потом она убеждалась в этом
много раз.

– Когда в 1974 году родился сын,
выяснилось, что Алексей чудесный
отец. Он мне так и сказал – к пелен�
кам не подходи, стирать я буду сам,
– вспоминает Нина Феоктистовна.
– Никогда ничего мы с ним не де�
лили, ни вещи, ни деньги, просто
клали свои зарплаты в тумбочку
и брали кому сколько надо. У нас за
всю жизнь был один единственный
крупный конфликт, когда он ушел
к маме, я с подругой уехала на юг,
а сын остался с бабушкой. Но имен�
но тогда мы поняли, что не можем
друг без друга. Совсем. Сколько раз
я отказывалась от путевок, которые
предлагали на работе, даже от за�
рубежных поездок. Я не представ�
ляла, как поеду туда одна. А путеше�
ствовать мы любили. Когда в семье
появилась машина, мы объехали
пол�Союза, а уже в этом веке вдво�
ем побывали в Финляндии, Шве�
ции, Египте, Израиле, Палестине,
Франции. Конечно, как и в каж�
дой семье, у нас бывают трения.
Я вспыльчивая, но забывчивая, за�
бываю, что решила с ним не разго�
варивать, а он не конфликтный
вообще. Я не могу определить лю�
бовь – это талант, дар или гены, на
этот вопрос ответить невозможно.
И мне кажется, не надо искать отве�
та – надо просто любить.

Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото из архива

семьи НЕМКОВЫХ

Молодые перед сваддьбой, 1969 год

Нина Феоктистовна и Алексей Иванович Немковы сегодня

Кедровая
свадьба

"Предпенсионеры" – граждане, которым до выхода на пенсию осталось 5 лет
и менее. Введение данного статуса позволило сохранить различные льготы и меры
социальной поддержки, предоставляемые сегодня по достижении пенсионного
возраста.

По общему правилу большинство предпенсионных льгот будет возникать за 5 лет до
нового пенсионного возраста, с учетом переходного периода, начиная с 51 года для женщин
и 56 лет для мужчин. Это значит, что с 2019 года и далее правом на льготы могут пользовать�
ся женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Начиная с 2019 года Пенсионный фонд запустил новый сервис информирования насе�
ления, через который предоставляются сведения о гражданах, достигших предпенсионно�
го возраста. Эти данные используются органами власти, ведомствами и работодателями
для предоставления соответствующих льгот гражданам. Так, электронное взаимодейст�
вие у ПФР налажено с центрами занятости, которые предоставляют предпенсионерам
повышенное пособие по безработице и занимаются программами профессионального

Статус предпенсионера можно подтвердить с помощью электронного сервиса
переобучения и повышения квалификации данной категории граждан, и с работодателями
для предоставления сведений о праве на дополнительные дни для прохождения диспансе�
ризации.

Благодаря сведениям Пенсионного фонда самому предпенсионеру не нужно получать
документ, подтверждающий право на льготы, достаточно просто подать заявление в ведом�
ство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация.

При необходимости граждане предпенсионного возраста имеют право на получение
в органах Пенсионного фонда сведений об отнесении их к данной категории граждан.

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР появилась новая услуга, позволяющая
заказать справку "Об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возра�
ста", после чего указать орган, куда предоставляются сведения. При желании сформиро�
ванную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также про�
смотреть в разделе "История обращений".

В случае несогласия с информацией в Личном кабинете гражданина следует обратить�
ся в клиентскую службу Управления ПФР.
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Компания "ВелесДом" третий
год участвует в этой программе, на�
лажено тесное взаимодействие
с местной администрацией МО Шу�
шары и Агентством занятости
населения Пушкинского района.
В этом году местная администра�
ция организовала для подростков
28 рабочих мест. Дети занимаются
благоустройством территории:
убирают, сажают цветы и кустар�
ники, в их обязанности входит до�
ставка корреспонденции и дело�
производство, а также работы на
территории храмового комплекса.

По законодательству подросток
не может работать более четырех

В жилом районе Славянка на базе школы № 604 работает лагерь
"Бригантина". Более 90 девчонок и мальчишек провели часть своих ка�
никул в веселой и непринужденной обстановке со своими сверстниками.
Здесь для отдыхающих ребят была организована увлекательная про�
грамма "Экспедиция юных героев". Скучать ребятам не приходилось.
Флешмоб "Мы дети твои, Россия", организованный лидерами Россий�
ского движения школьников; квест "Последний герой" при участии акти�
вистов Юнармии; мастерская художника "Галерея портретов"; турнир
"Живые шахматы"; мастер�классы, спортивные эстафеты; подвижные
игры не оставили никого равнодушными.

Самым ярким событием стал фестиваль школьных лагерей "День
здоровья". В его программу вошло проведение таких спортивных кон�
курсов и состязаний, как "Полоса препятствий", "Кольца Сатурна", "Ко�
мандные лыжи", "Веселые старты", "Шаровары", "Перетягивание кана�
та" и "Дворовый хоккей".

На территории муниципального образования поселок
Шушары уже не первый год работает программа времен�
ного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет. Эффект от ее реализации трудно переоце�
нить: ребята приобщаются к труду и получают первые про�
фессиональные знания, начинают уважать и ценить труд
других людей, меняют отношение к деньгам.

Корреспондент редакции "Нос":
– Какие виды спорта вас увлекают?

Петр МАКСИМИХИН, руководитель театральной студии
"ПАМ":

– С детства люблю лошадей. Это большое счастье иметь
рядом с собой такого большого и сильного друга. Поэтому
по сей день увлекаюсь конным спортом.
Иван СЕРГЕЕВ, директор завода�производственной площад�
ки ООО "Герофарм":

– Я предпочитаю командные виды спорта. Сейчас увле�
каюсь футболом и волейболом. В детстве занимался хокке�
ем, играл за команду "Металлург" в городе Новокузнецке.
Наша команда заняла 3�е место в соревнованиях на Дальнем
Востоке.

Корреспондент редакции "Нос":
– Какую роль в жизни сыграл данный вид спорта?
Петр МАКСИМИХИН:
– Конный спорт, по моему мнению, очень дисциплини�

рует. В первую очередь, это ответственность за живот�
ное… Несмотря на то что верховая езда может быть трав�
матичной, катание на лошадях благотворно влияет на фор�
мирование правильной осанки. Ведь недаром детишек

Детской редакции "НОС – Свежие Новости" лагеря "Бригантина" удалось взять небольшое интервью у гостей фестиваля.

Еще накануне лета у многих родителей возникает воп�
рос, как организовать летний отдых ребенка. На сегодняш�
ний день наиболее удобный и для многих единственный
выход из положения – это путевка в городской летний
оздоровительный лагерь дневного пребывания детей.

с заболеваниями опорно�двигательной системы направля�
ют на конные прогулки в лечебных целях.

Иван СЕРГЕЕВ:
– Я как сторонник командных видов спорта считаю, что

помимо укрепления физической силы игра в коллективе
формирует морально�нравственные ценности, она учит де�
тей нести ответственность не только за себя, но и за своих
товарищей. Ребенок понимает, что любой неверный шаг мо�
жет привести к провалу тех, кто рядом с ним. Еще один важ�
ный момент – командные виды спорта формируют соци�
альную адаптацию в любой ситуации. Словом, спорт – это
честная борьба, которая воспитывает в человеке личност�
ные качества, необходимые в обычной жизни.

Корреспондент редакции "Нос":
– Можно пару слов в качестве совета для наших

ребят?
Петр МАКСИМИХИН и Иван СЕРГЕЕВ:
– Хочется пожелать ребятам, чтобы они, участвуя в со�

ревнованиях, думали не только о себе, но и о товарище ря�
дом с ним, помогали и поддерживали друг друга, а также
старались проявлять себя максимально во всем, ведь дви�
жение – это, прежде всего, здоровье.

Корреспондент редакции "Нос":
– Каковы ваши впечатления о смене?
Светлана ПОНОМАРЕВА, начальник лагеря "Бриган�

тина":
– В течение всей смены ребята были вовлечены в ка�

лейдоскоп различных событий и дел. Каждый последую�
щий день был не похож на предыдущий, наполнен новыми
впечатлениями, общением и встречами с интересными
людьми. Для каждого ребенка "Экспедиция юных героев"
открыла новые грани в их жизни: кто�то нашел новых дру�
зей, кто�то открыл в себе творческие способности, кто�то
узнал, что трудиться интересно, а кто�то научился не огор�
чаться при поражениях.

Надеемся, что дни, проведенные в лагере "Бригантина",
надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными не�
забываемыми впечатлениями, полезными делами и прият�
ными воспоминаниями.

Анастасия КОБЛАШЕВА,
педагог�организатор,

куратор детской редакции "Нос"

часов, поэтому рабочий день у де�
тей длится с 9.00 до 13.00. Заработ�
ная плата составляет 18 тысяч руб�
лей в месяц плюс доплата от Агент�
ства занятости населения Пушкин�
ского района – 1500 рублей.

В прошлом году компания нала�
дила сотрудничество с местной об�
щественной организацией помощи
детям�инвалидам МО Шушары
"Ступени". В июне был реализован
проект по трудоустройству особен�
ных детей. Подобные мероприятия
позволяют инвалидам не только по�
лучать трудовые навыки, но и чув�
ствовать себя полноправными чле�
нами общества, найти друзей и, что
немаловажно, заработать. В свою
очередь, здоровые дети, соприка�
саясь с чужими проблемами, начи�
нают понимать, что такое милосер�
дие, терпимость, взаимовыручка...

К сожалению, работодатели не
горят желанием заниматься трудо�
устройством подростков. Причина
в том, что это большая ответствен�
ность и мало кто хочет ее брать на
себя. Плюс ко всему работодатель
находится в зоне пристального
внимания надзорных органов. При
этом, кроме морального удовлетво�
рения от того, что дети приобщи�
лись к труду, он ничего не получает.

– Нашим детям нужна социали�
зация, нужен более широкий круг
общения. А если при этом еще по�
является возможность работать,
приносить кому�то пользу, да еще
зарабатывать самому – вообще за�
мечательно, – считает Анжелика
Надточий, руководитель местной
общественной организации помо�
щи детям�инвалидам МО Шушары
"Ступени".

– Моя надежда как мамы, что
у сына есть будущее в нашем обще�
стве и он сам сможет себя содер�
жать, укрепилась за последние две
недели больше, чем за долгие го�
ды, – делится впечатлением о про�
грамме трудоустройства особых
детей Нина Иёшкина, жительница
поселка Шушары, мама Сергея
Иёшкина, который работает уже
второй сезон. – Эта программа
должна жить и развиваться. Она не�
обходима не только нашим детям.
Ведь те подростки, которые сейчас
работают с моим сыном – сажают
зеленые насаждения в своем райо�
не – меняются к лучшему. Это есть
тот огромный и важный шаг в деле
гармоничного развития молодых
граждан нашей страны.

Фото предоставлено местной
администрацией МО Шушары
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Северный
Версаль

30 июня жители поселка Пулков�
ское, 6 июля – Шушар, а 13�го –
Детскосельского побывали в Петер�
гофе. Этот дворцово�парковый
ансамбль на протяжении 200 лет
являлся летней парадной резиден�
цией императоров. Приморский па�
радиз строился как грандиозный
триумфальный памятник, прослав�
ляющий величие России, завоевав�
шей в ходе Северной войны столь
необходимый и желанный выход
к Балтийскому морю.

Строительство резиденции, не
уступающей по красоте и роскоши
лучшим резиденциям европейских
монархов, в том числе французско�
му Версалю, началось в 1714 году.
Уже в августе 1723 года состоялось
его торжественное открытие, при�
чем к этому времени был расплани�
рован Нижний парк, прорыт Мор�
ской канал, действовала часть фон�
танов, были отделаны верхние па�
латы, а также построены дворцы
"Монплезир" и "Марли".

После Октябрьской революции
1917 года Петергоф превратился
в крупный просветительский центр.
В годы Великой Отечественной вой�
ны немецкие оккупанты варварски
разрушили дворцы и парк. Восста�
новление началось с первых же дней
после освобождения, и сегодня этот
природный и рукотворный шедевр
принимает своих гостей, восхищая
и удивляя их, как прежде.

Экскурсанты погуляли по горо�
ду, посетили Верхний и Нижний
парки.

В первом
регулярном

парке
6 июля жители поселка Шушары

побывали в Стрельне. Для них была
организована экскурсия "Русская
Версалия" по парку Константинов�
ского дворца. Участники получили
уникальную возможность совершить
прогулку по аллеям и вдоль каналов
возрожденного Нижнего парка – од�
ного из первых регулярных парков
России, осмотреть романтические
гроты Константиновского дворца,
полюбоваться панорамой Финско�
го залива.

Напомним, что возрожденный
к 300�летию Санкт�Петербурга Кон�
стантиновский дворец в Стрельне
– ныне Дворец конгрессов – заго�
родная резиденция президента
России под Санкт�Петербургом.
Здесь проходят важные междуна�
родные мероприятия, саммиты,
конференции, встречи.

Oranienbaum
Для жителей Детскосельского

13 июля была проведена экскурсия
в Ораниенбаум с посещением Боль�
шого Меншиковского дворца.

В июне–июле для жите�
лей поселков Пулковское,
Детскосельский и Шуша�
ры, а также жилого райо�
на Славянка в рамках куль�
турно�просветительских
программ местной адми�
нистрации МО поселок
Шушары были органи�
зованы познавательные
экскурсии в Петергоф,
Стрельну и Ораниенбаум.

Новой Ижоре – 12 лет!

Участниками Дня здоровья
стали более 80 человек. Гражда�
не прошли медицинское анкети�
рование, смогли сдать общий
анализ крови, измерить давле�
ние и сделать электрокардиог�
рамму.  По итогам обследования
некоторых пациентов направили
на консультирование к врачам�
специалистам.

Цель акции – выявление заболеваний, являющихся причиной ин�
валидности и преждевременной смерти населения. Лидерами среди
них традиционно остаются болезни системы кровообращения, орга�
нов дыхания и новообразования, а факторами  риска – артериальная
гипертензия, повышенный холестерин в крови, курение, ожирение,
низкая физическая активность и избыточное потребление соли.

По мнению специалистов, ранняя диагностика и своевременное
лечение позволяют снизить уровень заболеваемости и смертности
среди жителей.

 Администрация Пушкинского района напоминает, что прой�
ти необходимое профилактическое обследование с использо�
ванием компьютерной диагностики можно в Центре здоровья,
расположенном в городе Павловске на улице Госпитальной,
дом 1 по будням с 9 до 14.00, тел. 246�21�20, доб. 781.

В этом году жилому району исполнилось 12 лет.
Местная администрация муниципального образования

поселок Шушары подготовила для жителей обширную развле�
кательную программу. Интерактивные зоны зазывали поиграть
в автобол, танковый бой, пострелять в пневматическом тире.
Огромный батут в виде пиратского корабля порадовал юных
новоижорцев. Сладкоежек ждали мягкое мороженное и сахар�
ная вата – неизменные атрибуты любых уличных гуляний.
Праздник проходил под "живую" музыку лауреатов междуна�
родных конкурсов: фолк�шоу группы "Славянский хит" и во�
кального эстрадного ансамбля "Огни города".

Дети участвовали в викторинах и конкурсах и получали за
это призы.

14 июля для жителей поселка Новая Ижора
состоялся праздник

в честь Дня основания поселка.

День здоровья "Вместе сделаем мир добрее" про�
шел в поликлиническом отделении поселка Детскосель�
ский, который функционирует на базе городской поли�
клиники № 60.

История Ораниенбаума восхо�
дит к началу XVIII века, когда бли�
жайший сподвижник Петра Велико�
го Александр Данилович Меншиков
возводит напротив Кронштадта
усадьбу с дворцом и регулярным
парком.

В переводе с немецкого языка
"ораниенбаум" означает "померан�
цевое (апельсиновое) дерево". Пре�
дание связывает происхождение
этого названия с эпизодом Север�
ной войны, когда на территории бу�
дущей мызы Меншикова была най�
дена маленькая оранжерея поме�
ранцевых деревьев, над каждым из
которых огромными буквами была
выведена надпись "Oranienbaum".
Находка так понравилась Петру, что
он пожелал дать такое название
усадьбе.

После революции 1917 г. орани�
енбаумские дворцы национализи�
руются. Здесь располагаются раз�
личные службы: учебные и военные
учреждения, госпитали. Тяжелым
испытанием для бывшей велико�
княжеской резиденции становится
Великая Отечественная война. Бла�
годаря мужеству наших солдат
в резиденции сохраняются подлин�
ные дворцы и павильоны, спасают�
ся музейные коллекции.

В наши дни долгое время пре�
бывавший в забвении Ораниенба�
ум начинает возрождаться. Распах�
нул свои двери для посетителей
Большой (Меншиковский) дворец,
приводится в порядок парк, после
долгой и трудной реставрации от�
крыта часть интерьеров Китайского
дворца.

Участники экскурсий выразили благодарность местной администрации
за интересные и информационно насыщенные поездки.



№ 16 (136), среда, 31 июля 2019

Его инициатором выступила жительница нашего района Ольга
Мартынюк. Инициативу поддержали местная администрация муни�
ципального образования и активные жители.

Ребята из Молодежного совета при муниципальном Совете и чле�
ны подростково�молодежного клуба поселка Шушары также приняли
в нем участие.

Участники субботника постарались очистить водоем, в котором
расцвели белые кувшинки, от мусора, прополоть от сорняков кустарни�
ки, а также удалить загрязнения вокруг пруда. А в завершение меро�
приятия в очищенный водоем участники субботника запустили 100 кар�
пов!

Желание сделать наш район чище и комфортнее объединяет раз�
ные поколения людей. Спасибо всем, кто пришел, за неравнодушие
и активную жизненную позицию.

Традиционно июльские меро�
приятия проходят под эгидой Дня
семьи, любви и верности. Не ис�
ключение и этот праздник, ведь его
цель – создать дружественную ат�
мосферу, в которой все участники
сплотились бы в одну команду
и через согласие и взаимопонима�
ние, как в настоящей любящей се�
мье, достигли больших спортивных
результатов.

Физкультурное действо для де�
тей и их родителей проходило на
Колпинском шоссе у дома 10, корп. 1.
Там на спортивной площадке все
началось с музыкальной разминки,
а потом понеслось: конкурс футбо�
листов, знакомство с мастерами
спорта и чемпионами страны,

соревнования и награждение самых
энергичных спортсменов.

Спортивное мероприятие от�
крыл заместитель главы муници�
пального образования поселок Шу�
шары Николай Самусь. Он поздра�
вил присутствующих с праздником,
пожелал семьям жить в любви и со�
гласии.

В спортивной части дети могли
попрыгать на спортивных батутах,
испытать себя на меткость, поуча�
ствовать в популярных "Больших
гонках" и спортивном ориентирова�
нии.

В турнире по стритболу побе�
дителем стала команда "Славные
парни"", 2�е место завоевала ко�
манда "Стритбойз", а 3�е место до�
сталось команде "Форза". Дирек�
тор завода�производственной пло�
щадки ООО "Герофарм" Иван Сер�
геев и заместитель генерального
директора ООО "Шушарский окон�
ный завод" Авенир Казанцев  вру�
чили победителям памятные при�
зы – баскетбольные мячи.

Динамизма празднику добав�
ляло выступление вокально�инстру�
ментального ансамбля  604�й шко�
лы. Спасибо за это учителю допол�
нительного образования Петру
Максимихину.

Физкультурный праздник нико�
го не оставил равнодушным, а зна�
чит, организаторы достигли постав�
ленных целей – сделать его весе�
лым и дружным.

Центр физической культуры,
спорта и здоровья "Царское Село"
приглашает жителей муниципаль�
ного образования поселок Шушары
поучаствовать в дворовых соревно�
ваниях и в "Нашем спортивном дво�
ре", чтобы так же весело и здорово
провести свое время.

 Подробности по телефону
476�98�71 у Марата Сундетбае�
ва и на сайте ЦФКСЗ "Царское
Село": http://cfkcs.ru

Александр МУДРОВ,
ЦФКСЗ "Царское Село"

Его вдохновителем выступила многодетная мама  Кристина Никола�
ева при активной поддержке местной администрации МО поселок
Шушары. Для детей были проведены эстафетный забег и интерактив�
ные игры, многодетные семьи организовали парад  нарядно украшенных
колясок и многое другое.

"Рада, что с каждым годом праздник становится все более любим
жителями Ленсоветовского, – написала на своей страничке в социальной

сети Кристина Николаева. – В этом году он получился очень душевным.
Несмотря на будний день, было много гостей, и мы по традиции провели
розыгрыш подарков, чтобы порадовать не только конкурсантов и побе�
дителей фестиваля.

Многие мамы начинали участвовать в празднике еще как будущие
мамы, а теперь они уже с двумя, тремя и даже шестью детьми... Горжусь
тем, что у нас в районе столько талантливых деток".

Центр физической куль�
туры, спорта и здоровья
"Царское Село" провел
в жилом районе Славянка
физкультурный праздник
"Наш спортивный двор".

И еще одно интересное событие прошло в День семьи, любви и верности,
на этот раз в поселке Ленсоветовский – 4�й фестиваль "ЛенСемья".

13 июля возле пруда у дома 15 по улице Первомай�
ской в поселке Шушары прошел субботник.
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АВГУСТ – 8 и 22

СЕНТЯБРЬ – 12 и 26

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.

ОКТЯБРЬ – 10 и 24

НОЯБРЬ – 14 и 28

ДЕКАБРЬ – 12 и 26

,

23 площадки открыты для занятий спортом жителей
поселка Детскосельский и жилого района Славянка.
Не ленитесь, занимайтесь, укрепляйте свое здоровье,
летом – самое время!

Поселок Детскосельский
Колпинское шоссе, уч. 1

(северо�западнее дома 55, лит. А);
Колпинское ш., д. 55, лит. А;
Колпинское ш., д. 51, лит. А.
Жилой район Славянка
ул. Ростовская, д. 13�15, лит. А;
ул. Ростовская, д. 14�16, лит. А, участок 1;
ул. Изборская, д. 1, корп. 2, лит. А;
Колпинское ш. д. 36, корп. 1, лит. А;
Колпинское шоссе, д. 34, корп. 1;
ул. Ростовская, д. 26, корп. 1;
ул. Полоцкая, д. 13, корп. 2, лит. А;
ул. Изборская, д. 4, корп. 1, лит. А;
ул. Изборская, д. 2, корп. 1, лит. А;
ул. Изборская, д. 3, корп. 1, лит. А;
Колпинское шоссе, д. 38, корп. 1, лит. А;
Колпинское шоссе, д. 14, лит. А;
Колпинское шоссе,  д. 10, корп. 5, лит. А;
ул. Галицкая,  д. 10, корп. 1, лит. А;
ул. Ростовская, д. 14�16, лит. А, участок 2;
ул. Ростовская, д. 25, корп. 2, лит. А;
Колпинское шоссе,  д. 40, корп. 1, лит. А;
ул. Ростовская, д. 22, лит. А;
ул. Ростовская, д. 19/3, лит. А;
ул. Ростовская, д. 26, корп. 2, лит. А.
На территории поселка Шушары (Центральная

усадьба) расположены следующие спортивные
объекты:
школьный стадион, школа № 93;
2 спотривных зала в школах №№ 93 и 459;
плавательный бассейн в школе № 93.
13 спортивных площадок, из них:

– 7 площадок отноятся к учебным заведениям;
– 2 площадки в ведении МО пос. Шушары;
– 4 площадки находятся в ведении Центра физиче�

ской культуры спорта и здоровья "Царское Село".
Центр осуществляет свою деятельность на территории

муниципального образования поселок Шушары (Централь�
ная усадьба) на постоянной основе. Проводятся оздорови�
тельные занятия по бочче, футболу, русской лапте, стрит�
болу.

Адреса площадок: ул. Школьная, севернее д. 18,
лит. А (баскетбол, волейбол); ул. Школьная, южнее д. 22,
лит. А (мини�футбол, баскетбол); ул. Школьная, северо�
западнее д. 32, лит. А (мини�футбол); ул. Школьная, д. 6,
лит. А (тренажеры).

График работы инструкторов можно узнать по телефо�
ну 476�68�11 и на сайте http://cfkcs.ru.

Спортивные площадки
в Детскосельском, Славянке

и Шушарах

Седмица 7�я по Пятидесятнице.
Понедельник, 29 августа –

пятница, 2 августа
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым Бесплотным
силам.

Суббота, 3 августа
Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.).
Прпп. Симеона, Христа ради
юродивого, и Иоанна,
спостника его (ок. 590).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 4 августа
Неделя 7�я по Пятидесятнице.
Мироносицы равноап. Марии
Магдалины (I). Перенесение
мощей сщмч. Фоки (403�404).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
Воскресению Христову.

Седмица 8�я по Пятидесятнице.
Понедельник, 5 августа –

пятница, 9 августа
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 10 августа
Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой "Одигитрия"
(Путеводительница)
(принесена из Царьграда
в 1046 г.).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 11 августа
Неделя 8�я по Пятидесятнице.
Мч. Каллиника (III–IV).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
Воскресению Христову.

Седмица 9�я
по Пятидесятнице.

Понедельник, 12 августа –
пятница, 16 августа

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
святым Бесплотным силам.

Суббота, 17 августа
Семи отроков, иже во Ефесе.
Обретение мощей
прав. Алексия Бортсурманского
(2000).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 18 августа
Неделя 9�я по Пятидесятнице.
Предпразднство
Преображения Господня.
Мч. Евсигния (362).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Седмица 10�я по
Пятидесятнице.

Понедельник, 19 августа
Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым Бесплотным
силам.

Вторник, 20 августа –
пятница, 23 августа

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист св. блаж.
Ксении Петербургской.

Суббота, 24 августа
Мч. архидиакона Евпла (304).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 25 августа
Неделя 10�я
по Пятидесятнице.
Мчч. Фотия и Аникиты
и многих с ними
(305–306).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
Воскресению Христову.

Седмица 11�я по Пятидесятнице.
Понедельник, 26 августа

Седмица 11�я по Пятидесятнице.
Отдание праздника

Преображения Господня.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым
Бесплотным силам.

Вторник, 27 августа
Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы. Прор.
Михея (из 12�ти пророков) (VIII в.
до Р. Х.). Перенесение мощей
прп. Феодосия Печерского (1091).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Среда, 28 августа
Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист сщмч.
Иоанну Царскосельскому.

Четверг, 29 августа
Перенесение из Едессы
в Константинополь
Нерукотворенного Образа
(Убруса) Господа
Иисуса Христа (944).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист свт. Николаю
Чудотворцу.

Пятница, 30 августа
Мч. Мирона пресвитера (250).
Прп. Пимена Угрешского (1880).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист св. блаж.
Ксении Петербургской.

Суббота, 31 августа
Мчч. Флора и Лавра (II).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 1 сентября
Неделя 11�я по Пятидесятнице.
Мч. Андрея Стратилата и с ним
2593�х мучеников (284–305).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
Воскресению Христову.

Преображение Господне, или
по�народному "Яблочный Спас" –
православный праздник, который
верующие отмечают 19 августа.

Что такое Преображение
Преображение (греч. метаморфо�

сис, лат. Transfiguratio) буквально пере�
водится как "превращение в другой
вид" или "изменение формы". Полное
название праздника – Преображение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.

События Преображения описаны в
Евангелиях. Во время молитвы на горе
Фавор три ученика Иисуса Христа –
Петр, Иаков и Иоанн – увидели, как Учи�
тель преобразился: По прошествии
дней шести, взял Иисус Петра, Иакова
и Иоанна, брата его, и возвел их на гору
высокую одних и преобразился пред

Преображение Господне
ними: и просияло лице Его, как солнце,
одежды же Его сделались белыми, как
свет (Мф 17:1�2).

На Руси этот праздник получил на�
родное название "Яблочный Спас".
Дело в том, что в Израиле и Греции день
Преображения приходился на пору
созревания винограда. Христиане при�
носили душистые гроздья в храм – для
благословения и в знак благодарности
Богу. В странах, где виноград не растет,
например, в большей части России,
вместо него стали освящать яблоки.

Праздник Преображения Господня
на Руси также называли Спас, Второй
Спас, Праздник первых плодов, Спас на
горе, Средний Спас, Горохов день, Вто�
рая встреча осени, Первые осенины,
Осенины.

"Первые осенины" – значит встреча
осени. Лето шло на убыль, крестьяне

собирали урожай в полях и садах.
В храмы несли для благословения яб�
локи. Над ними священник читал спе�
циальную молитву "На освящение на�
чаток овощей (плодов)". С этого мо�
мента верующим можно было начи�
нать есть яблоки и другие плоды ново�
го урожая.

На Яблочный Спас хозяйки пекли
яблочные пироги, варили варенье. На
угощение приглашали родных и знако�
мых. Была традиция потчевать нищих �
во славу Божию. Если кто�то отказывал�
ся исполнить это доброе дело, его вся�
чески порицали: "А не дай, Боже, иметь
с ними дела! Забыл он старого и сиро�
го, не уделил им от своего богатства
и малого добра, не призрел своим доб�
ром хворого и бедного!". Еще на Пре�
ображение пели песни, провожали
солнце в поле.
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