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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всех представительниц прекрасной 
половины человечества поздравляем с 
весенним праздником, с Днем 8 Марта! 

Пусть озаряются лучезарными улыб-
ками ваши лица, каждый день дарит 
добро, заботу и ласку. Миллионы роз, 

тысячи мимоз, сотни цветов – все это вам.
Весна – время любви, новой жизни, самых прекрасных цветов. И не случайно 

именно в начале весны мы поздравляем женщин, ведь они воплощают в себе самые 
чудесные весенние качества: солнечную улыбку, нежность и свежесть первой ли-
ствы. Пусть ваши близкие любят и ценят вас, здоровья, успехов во всех ваших 
делах! С праздником!

Глава муниципального округа Кузьминки Алан Калабеков

С Международным женским днем 
8 Марта!

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛАСЬ  
С ДЕПУТАТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 КУЗЬМИНКИ ДИНОЙ КОСТЮШИНОЙ.  
С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОМУ СЛОЖНО ПРОВЕСТИ  
ГРАНИЦУ МЕЖДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОБЩЕСТВЕННОЙ.

Самая главная ее задача – защита прав и интересов 
подопечных: ветеранов, пожилых людей, граждан с 
ограниченными возможностями; семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов; многодетных семей. Все это она 
делает как депутат и как директор Территориального 
центра социального обслуживания «Кузьминки». 

– Дина Николаевна, напомните, какова основная 
цель объединения четырех центров?

– Объединение центров произошло в целях дальней-
шего повышения качества оказания социальных услуг, 
рационального использования материальных ресур-
сов. Объединение центров социального обслуживания 
«Кузьминки», «Текстильщики», «Печатники» и «Рязан-
ский» позволило образовать государственное бюджет-
ное учреждение Территориальный центр социального 
обслуживания «Кузьминки». Наш центр является го-
ловным с филиалами «Текстильщики», «Рязанский», 
«Печатники». Хочу сразу отметить, что для жителей 
районов ничего не изменилось: работа с населением 
осуществляется так же. Все существующие службы ра-
ботают в прежнем режиме.

– Ваша основная работа в должности директора и 
депутатская деятельность пересекаются. Помогает 
или мешает это в работе директора? Депутата?

– Работа в центре и депутатская деятельность не 
просто пересекаются, а очень тесно связаны. Трудно 

определить, где заканчивается профессиональная де-
ятельность и начинается общественная. Основная моя 
задача – защита прав и интересов моих подопечных: 
ветеранов, пожилых людей, граждан с ограниченными 
возможностями. По своей профессиональной деятель-
ности я имею возможность узнавать о проблемах со-
циально незащищенных слоев населения (пенсионеров, 
ветеранов, многодетных семей, выпускников интернат-
ных учреждений и др.) и сделать все для их решения. У 
меня в «Кузьминках» более двухсот замечательных по-
мощников: это и работники центра, все общественные 
организации, с которыми мы поддерживаем очень тес-
ные отношения. Ведь для поддержания теплого микро-
климата в районе, для наиболее эффективной помощи 
жителям нужна координация деятельности всех госу-
дарственных и общественных организаций. 

Действует государственная программа «Социаль-
ная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 
годы», целью которой является повышение уровня и 
качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, развитие адресных форм социальной защи-
ты населения. 

Центры социального обслуживания расширяют свою 
деятельность в городе. У нас открылось отделение реа-
билитации инвалидов, которым могут пользоваться жи-
тели других наших филиалов. Работает служба мобиль-
ной связи, где люди могут оперативно решить многие 
свои проблемы. Существует ряд инновационных проек-
тов, расширяется перечень платных услуг, предоставля-
емых жителям района.

  Продолжение на стр. 3

КУЗЬМИНКИ 
ВСТРЕЧАЮТ
ВЕСНУ

Масленица –
праздник проводов 
зимы. Провожали 
зиму да встречали весну масленичными гулянья-
ми с блинами, конфетами, загадками да прибаут-
ками. 

ДИРЕКТОР И ДЕПУТАТ В ОДНОМ ЛИЦЕ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ 

от 18.02.2014 № 3/1
Об отчете главы управы района Кузьминки города Москвы о результатах деятель-

ности управы района Кузьминки в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного 
отчета главы управы района Кузьминки города Москвы (далее – управа района) о деятель-
ности управы района Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района Кузьминки города 
Москвы в 2013 году к сведению.

2. Отметить, что работа управы района, по сравнению с 2012 годом, качественно улуч-
шилась, что связано с повышением ответственности при исполнении должностных обязан-
ностей как руководящим составом, так и специалистами всех уровней.

3. Продолжить в 2014 году взаимодействие с депутатским корпусом и общественными 
организациями района в целях повышения реагирования на актуальные проблемы жителей в 
части, касающейся принятия соответствующих мер по усилению контроля над объективно-
стью и качеством официальных ответов управы района на портале «Наш город» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на обращения граждан.

4. Направить настоящее решение в управу района Кузьминки города Москвы, префектуру 
Юго-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьминки», разместить на официальных 
сайтах управы района и муниципального округа Кузьминки.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Кузьминки в городе Москве Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа Кузьминки А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ 

от 18.02.2014 № 3/3
Об отчете начальника Отдела МВД России по району Кузьминки города Москвы в 

2013 году

Заслушав, в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции», Приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года №975 «Об организа-
ции и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», отчет 
начальника Отдела МВД России по району Кузьминки города Москвы в 2013 году, Совет 
депутатов решил:

1. Принять отчет начальника Отдела МВД России по району Кузьминки города Москвы по 
итогам оперативно-служебной деятельности в 2013 году к сведению.

2. Отметить, что за отчетный период в целом снизился общий уровень преступности на 
территории муниципального округа Кузьминки.

3. Признать работу Отдела МВД России по району Кузьминки города Москвы удовлетво-
рительной.

4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по району Кузьминки:
1) усилить контроль за работой участковых уполномоченных полиции, продолжить взаи-

модействие с общественными организациями района и старшими по домам;
2) совместно с управой района организовать «горячую линию» для связи с депутатами Со-

вета депутатов, старшими по домам, руководителями общественных организаций.
5. Направить настоящее решение в Управление МВД России по ЮВАО города Москвы, 

Отдел МВД России по району Кузьминки города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьминки» и разместить на официальных 

сайтах муниципального округа Кузьминки и управы района Кузьминки.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Кузьминки в городе Москве Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа Кузьминки А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ 

от 18.02.2014 № 3/2
Об информации руководителя ГКУ «ИС района Кузь-

минки» города Москвы о работе ГКУ  «ИС района Кузь-
минки» города Москвы в 2013 году

Заслушав, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в 
города Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
ежегодную информацию руководителя о работе ГКУ «ИС 
района Кузьминки» города Москвы в 2013 году, Совет депу-
татов решил:

1. Принять информацию руководителя о работе ГКУ «ИС 
района Кузьминки» города Москвы в 2013 году к сведению.

2. Признать работу ГКУ «Инженерная служба района 
Кузьминки» города Москвы в 2013 году удовлетворитель-
ной.

3. Рекомендовать руководителю ГКУ «Инженерная служба 
района Кузьминки» города Москвы:

3.1. усилить взаимодействие с Советом старших по до-
мам и жителями района Кузьминки, а также депутатами 
Совета депутатов при составлении адресных перечней по 
благоустройству дворовых территорий;

3.2. принять меры по улучшению качества работы дис-
петчерской службы.

4. Продолжить взаимодействие с Советом депутатов МО 
Кузьминки по вопросам участия депутатов в работе комис-
сий, осуществляющих открытие работ и приемку выпол-
ненных работ по благоустройству дворовых территорий.

5. Направить настоящее решение в управу Кузьминки 
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы, Департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмин-
ки» и разместить на официальных сайтах муниципального 
округа Кузьминки и управы района Кузьминки.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Кузьминки в городе 
Москве Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа Кузьминки  
А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ 

от 18.02.2014 № 3/5
О согласовании установки ограждающего устрой-

ства на придомовой территории по следующим адресам: 
Волжский бульвар, квартал 113 А, корп. 5; ул. Зеленодоль-
ская, д. 36, корп. 1; Волгоградский проспект, д. 131,  корп. 
3, корп. 4.

В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сквы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
заграждений на придомовых территориях в городе Москве» 
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на 
придомовой территории по следующим адресам: Волжский 
бульвар, квартал 113 А, корп. 5; ул. Зеленодольская, д. 36, 
корп. 1; Волгоградский проспект, д. 131, корп. 3, корп. 4.

2. Направить настоящее решение в управу района Кузь-
минки.

3. Рекомендовать главе управы района Кузьминки Роди-
онову В.В. опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Кузьминки» и разместить на официальном сайте 
управы района Кузьминки.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на главу муниципального округа Кузьминки Калабеко-
ва Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа Кузьминки  
А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ 

от 03.02.2014 № 2/2 
Об утверждении структуры аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Кузьминки 

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», статьей 15 Устава муни-
ципального округа Кузьминки, на основании представления 
главы муниципального округа Кузьминки Калабекова Ала-
на Лазаревича Совет депутатов решил:

1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Кузьминки с 1 февраля 2014 года, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки от 21 мая 2013 года № 
33 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмин-
ки».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Кузьминки Калабеко-
ва Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа Кузьминки  
А.Л. Калабеков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 03.02.2014 № 2/2

СТРУКТУРА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ 
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– С чем обращаются к Вам избиратели? Удается 
ли им помочь?

– В основном проблемы имеют социальную направ-
ленность: это, например, трудоустройство, жилищные 
проблемы, оказание материальной и социальной по-
мощи, просьба сделать ремонт в квартире, привести 
в порядок тротуар, установить пандусы и подъемные 
устройства и так далее. Так, к нам обратилась женщина 

с просьбой о материальной помощи, 
у которой в семье случилось двое по-
хорон. 

– В последнее время много гово-
рится об увеличения полномочий 
местного самоуправления. Что Вы 
об этом думаете?

– Увеличение полномочий – дело 
хорошее, депутатам дана возможность 
влиять на распределение бюджетных 
средств района, благоустройство, стро-
ительство гаражей, различных объек-
тов, учреждений для работы с детьми 
и т.д. Кроме того, депутаты получили 
право заслушивать отчеты о результа-
тах работы: главы управы, руководите-
лей ГУ ИС, ДЭЗ, начальника полиции, 
дирекции поликлиник и т.д. Все эти уч-
реждения должны хорошо, професси-
онально работать для того, чтобы наш 
город, наш район стали еще более ком-
фортными и удобными для жизни каж-

дого горожанина. Работа депутата не должна сводиться к 
«подстегиванию» этих служб. Сейчас у населения района 
есть много возможностей обратиться к руководителю лю-
бой службы для решения своих вопросов. Должна сказать, 
что наиболее активными являются пожилые люди. Нам 
еще многое предстоит сделать.

Впервые в городе мы создали музей, где попытались 
систематизировать информацию о службе социальной 
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защиты в нашем округе. Идея принадлежит начальни-
ку управления социальной защиты населения ЮВАО 
Юрию Викторовичу Порхунову. Нам помогали сотруд-
ники центра, наш краевед Нина Кузьмина. Мы исполь-
зовали материалы центрального исторического архива 
Москвы, историко-архивного музея Москвы и личные 
архивы. Теперь у нас на Зеленодольской потихоньку 
собирается история нашего дела. Первая экспозиция 
посвящена традициям милосердия XIX века, вторая – 
истории социальной защиты в советский период и тре-
тий раздел рассказывает о соцзащите наших дней.

Дорогие читатели, если у вас есть информация о за-
мечательных людях нашего района, о защитниках нашей 
Родины, о наших выдающихся земляках – позвоните нам, 
заходите, давайте вместе пополнять экспозицию музея. 

Подготовила Елена ВОЛКОВА 

22 ФЕВРАЛЯ В ЦЕНТРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ЮВАО СОБРАЛОСЬ МНОГО 
НАРОДА. ЗДЕСЬ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ  
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК. 

На плацу задолго до начала собрались команды. Все 
они яркие, нарядные, у каждого юного спортсмена своя 
форма, флаги, таблички с названиями районов. 

Заместитель председателя оргкомитета праздника, 
заместитель префекта ЮВАО Алексей Пашков поздра-
вил всех с праздником. Он обратился с предложением к 
юным спортсменам и призывникам сохранить славные 
боевые традиции нашего народа и пожелал участникам 
праздника показать высокие результаты в состязаниях.

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник 
Сергей Маев отметил, что на этом празднике собралось 
много молодежи – будущих защитников Отечества. Он 
пожелал им новых побед в соревнованиях.

Затем спецназовцы показали навыки боевого искус-
ства. Дым, выстрелы, рукопашный бой – дух захватыва-
ет! «Вот это настоящие мужчины!» – прокатилось среди 
зрителей. 

Алексей Пашков вручил самым юным спортсменам 
спортивные кубки, многодетным семьям – коньки. Завет-
ную коробку получил каждый ребенок из большой семьи. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ НАШЕГО НАРОДА! 
Но самое главное, что ребята, бу-

дущие защитники, стали участниками 
спортивных соревнований и состяза-
ний по военной подготовке: на ско-
рость разбирали и собирали автоматы 
Калашникова, посоревновались в мета-
нии гранаты, показали свою меткость в 
стрельбе из пневматической винтовки. 

В празднике также «участвовала» 
специализированная военная техни-
ка. Перед зрителями выступили раз-
личные эстрадные коллективы. Гости 
праздника смогли побывать и в клубе 
служебного собаководства. 

Ну и какое же 23 февраля без поле-
вой кухни! Что может быть на свежем 
воздухе вкуснее гречки с тушенкой, 
если она еще приправлена свежей зе-
ленью, хрустящим огурчиком и поли-
та кетчупом? А если запить это блюдо 
ароматным чайком… Тем, кто здесь ни 

разу не был, стоит пожелать все это хотя бы один раз 
увидеть. 

Елена РОТАНКОВА 
Фото автора
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Десятка модных мест Москвы: 
сейчас и 100 лет назад

В ЭТО ВРЕМЯ – МОСКВА 100 ЛЕТ НАЗАД

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ ИЗМЕНИЛАСЬ 
И САМА МОСКВА, И МЕСТА, КУДА 
МОДНО ХОДИТЬ. КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТОЛИЧНОЙ  
ПУБЛИКИ?

Если в начале XX века московские 
модники мечтали посетить мхатов-
ские капустники в театре-кабаре «Ле-
тучая мышь», то в середине XX века 
городские стиляги грезили попасть в 
«Коктейль-холл» на улице Горького, 
где подавали множество коктейлей. В 
начале XXI века в столице появились 
новые достопримечательности, где 
просто необходимо побывать. 

Модные места XX века
Кабаре «Летучая мышь»
Как рассказывают экскурсоводы, в начале прошлого 

века, в 1908 году это популярное заведение размеща-
лось в необычном особняке-сказке Зинаиды Перцо-
вой. Это был доходный дом, расположенный на углу 
Соймоновского проезда и Пречистенской набережной. 
Несмотря на свой закрытый формат – вход «только для 
своих», этот театр-кабаре был одним из самых попу-
лярных и желанных мест для московской публики на-
чала XX века.

Именно здесь под руководством Никиты Балиева 
мхатовские «капустники» превратились в потрясающие 
юмористические импровизации на злобу дня с участи-
ем самого Станиславского, знаменитых артистов МХТ 
Ольги Книппер, Василия Качалова и других. Юмор в 
«Летучей мыши» был острейшим, а смех – до слез. Де-
виз кабаре «Не обижаться!» говорит о том, что хорошее 
чувство юмора – это абсолютный тренд. 

Продолжение в ближайших номерах

РИА Новости 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем учащихся 4, 5 и 6-х классов 

для обучения в суворовские и нахимовские 
училища для дальнейшей офицерской службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации

ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН:
– от 16 до 22 лет, не проходивших военную 
службу;
– граждан, прошедших военную службу, и во-
еннослужащих, проходивших военную служ-
бу по призыву до достижения ими возраста 
24 лет

для поступления в высшие военные учеб-
ные заведения Министерства обороны 

Российской Федерации

Обращаться в отдел (объединенного) 
военного комиссариата г. Москвы

г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 4, 
каб. 513

Телефон для справок:

8 (495) 919-01-09

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ  
И ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

СЕРЖАНТОВ В ВОЕННЫХ НАУЧНО- 
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приглашаем граждан на военную службу  
по контракту, для замещения вакансии  

воинских должностей, подлежащих  
комплектованию сержантами и солдатами  

в возрасте от 19 до 35 лет:

– войсковые части ВДВ;
– войсковые части плавсостава;
– Республика Молдова, г. Тирасполь;
– войсковые части Западного военного округа

Обращаться в отдел  
(объединенного) военного 

комиссариата г. Москвы по 
Кузьминскому району ЮВАО

г. Москва,  
ул. Зеленодольская, д. 4

Телефон для справок:

8 (495) 371-91-91

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И УЧАСТИЕ  
В ИПОТЕЧНО-НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО 
КОНТРАКТА

Приглашаем граждан в возрасте от 19 до 24 лет, 
прошедших военную службу, для обучения в военно-

учебные центры МО РФ по программе среднего  
профессионального образования на 2 года и 10 мес.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ – ПОЛУЧЕНИЕ 
ДИПЛОМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ МО РФ 
НА ДОЛЖНОСТИ СЕРЖАНТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ Приглашаем граждан, подлежащих при-
зыву, на обучение по специальности 
«водитель автотранспортных средств 

категории «С»» в НОУ УСЦ ДОСААФ России

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ВОДИТЕЛЕМ 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ – ПОЛУЧЕНИЕ 
ПРАВ КАТЕГОРИИ «С» С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРО-
ХОЖДЕНИЕМ СЛУЖБЫ ВОДИТЕЛЕМ В ВООРУ-
ЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обращаться в отдел  
(объединенного) военного комисса-
риата г. Москвы по Кузьминскому 

району ЮВАО
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 4

Телефон для справок:
8 (495) 371-91-91; 8 (495) 378-64-10

ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ЭТО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ 
ВСЕХ ХРИСТИАН – ПАСХЕ. СМЫСЛ ПОСТА ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ТОМ, ЧТОБЫ ПРОЙДЯ 
ЭТОТ ПУТЬ, КАЖДЫЙ ПОСТЯЩИЙСЯ СМОГ СТАТЬ ХОТЯ БЫ НЕМНОГО ЛУЧШЕ. 

Питаться нужно просто. Хотя духовная составляющая поста намного важнее, 
обычно в первую очередь вспоминают об ограничениях в питании. Одно из наиболее 
известных правил – отказ от пищи животного происхождения на период поста. Но и 
здесь важно соблюдать меру. Так, немощные, беременные, кормящие матери и те, кто 
находится в дороге, освобождаются от него. Вообще важнее не то, что едят в пост, а 
само отношение к еде. Следите, чтобы пища не отягощала, а на ее приготовление не 
тратьте много времени и средств.

Особое внимание нужно уделить молитве. Старайтесь посещать богослужения как 
можно чаще. Исповедайтесь и причаститесь. Посоветуйтесь со священником, сколько 
раз это нужно сделать во время великого поста. Обязательно посетите общее причаще-
ние в день тайной вечери – великий четверг, заранее подготовившись к этому событию.

Постарайтесь прочитать все четыре Евангелия. Откажитесь от увеселений и вред-
ных привычек. Это не значит, что нужно совсем отказаться от отдыха. Просто нужно 
выбирать то, что пойдет вам на пользу. 

Как вести себя в великий пост


