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Кузьмоловская средняя обще-
образовательная школа № 1 вы-
пустила во взрослую жизнь своих 
воспитанников, вручив им атте-
статы о среднем и основном об-
щем образовании. 

Школа не заканчивается вы-
пускным вечером, потому что мы 
учимся всю жизнь. Но она навсег-
да останется в сердце каждого че-
ловека светлым этапом жизнен-
ного пути – вторым домом. Здесь 
была вторая мама – первая учи-
тельница. Именно она научила пи-
сать, читать, логически мыслить. 
Школа – это главная ступень в на-
шей жизни. Она формирует харак-
тер, учит нас правильно относить-
ся к окружающему миру. В школе 
мы находим первых настоящих 
друзей и первую любовь. Школа – 
это то место, где мы переживаем 
первые радости побед и пытаемся 
скрывать горькие слезы пораже-
ний. Школа учит нас преодолевать 
трудности и не останавливаться 
на достигнутом.

Мы всегда будем помнить без-
заботные школьные годы, наш 
школьный дом, наших учителей и 
одноклассников, которые стали 
для нас родными людьми. Доро-
гие выпускники! Искренне желаем 
вам выбрать профессию по душе, 
получить качественное образова-
ние, найти свою дорогу в жизни, 
исполнить свои мечты и добиться 
всех поставленных целей! В до-
брый путь!

Фотографии Андрея Ефименко

Когда уйдём со школьного двора
Кажется, еще вчера отзвенел по-

следний школьный звонок, прошла 
напряженная пора экзаменов, на-
ступил долгожданный выпускной 
вечер… 
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Одиноких и обездоленных стариков из 
разных уголков района принимал в тяже-
лые, голодные девяностые внимательный 
обслуживающий персонал Центра. И по 
сей день здесь делается всё, чтобы по-
мочь пожилым людям не только справ-
ляться с трудностями бытового порядка, 
но и в первую очередь адаптироваться, 
социализироваться в наш стремитель-
ный век новизны и частых перемен. Не-
удивительно, что число клиентов, обслу-
живаемых в Центре, постоянно растет, 
ведь спектр социальных услуг из года в 
год расширяется. Сегодня, кроме уютных 
и чистых комнат, вкусного и сбалансиро-
ванного питания с клиентами проводится 

огромная работа.
«Мы делаем всё, чтобы повысить каче-

ство жизни пожилых людей и инвалидов. 
Наша цель – улыбки на лицах бабушек и 
дедушек», – говорит заместитель директо-
ра по социальному обслуживанию Светла-
на Владимировна Васильева.

В современном и обновленном Кузь-
моловском филиале Всеволожского ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения – три отделения. На 
отделении «Стационар временного пребы-
вания» предоставляются следующие услу-
ги: проживание в течение шести месяцев; 
четырехразовое питание; медицинский 
контроль за состоянием здоровья; по-

сещение и услуги кабинетов физической 
культуры, массажного, трудотерапии; ор-
ганизация досуга; обучение пользованию 
техническими средствами реабилитации; 
восстановление навыков самообслужива-
ния; социально-психологическое консуль-
тирование. 

В отделении «Социальной реабилита-
ции с дневным пребыванием» предостав-
ляются: проживание в течение трех меся-
цев; двухразовое питание; медицинский 
контроль за состоянием здоровья; по-
сещение и услуги кабинетов физической 
культуры, массажного, трудотерапии; ор-
ганизация досуга; обучение пользованию 
техническими средствами реабилитации; 
восстановление навыков самообслужива-
ния; социально-психологическое консуль-
тирование. 

В Центре предоставляется: неотложная 
помощь разового характера; прокат техни-
ческих средств реабилитации на платной 
основе. Очень популярны среди пожилого 
населения услуги отделения «Социальной 
помощи на дому». Социальные работники 
оказывают услуги на дому: доставка про-
дуктов питания, лекарств, промышленных 
товаров; социально-бытовые услуги; опла-
та коммунальных услуг; помощь в оформ-
лении документов; содействие в получе-
нии медицинской помощи.

Целый спектр познавательных, раз-
влекательных и спортивных мероприятий 
предлагают в Центре для пожилых людей 
и инвалидов, занимающих активную жиз-
ненную позицию. Они посещают факуль-
теты «Университета третьего возраста», 
группы здоровья, творческие мастерские.

Пожилые люди и инвалиды, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации, обрета-
ют в Центре второй дом. Здесь их окружа-
ют теплом и заботой.

«В Центре я чувствую себя спокойно и 
защищённо. Обо мне заботятся. Просы-
паюсь утром и с радостью осознаю, что 

у меня есть крыша над головой, есть еда, 
и впереди ждёт хороший день. Стабиль-
ность – это важно для человека. А ещё в 
Центре мне помогли оформить докумен-
ты, а это значит, что у меня есть будущее, 
есть перспективы», – делится клиент Цен-
тра Александр Александрович Беленикин.

Наталья Яковлевна Кузнецова добав-
ляет: «Сотрудников центра смело можно 
назвать сёстрами милосердия. Они еже-
дневно заботятся о нас, спасают от оди-
ночества. Мне очень нравится в Центре. 
Вот уже на протяжении шести лет я еже-
годно три месяца провожу здесь. С удо-
вольствием участвую во всех культмассо-
вых мероприятиях, пою в хоре, занимаюсь 
трудотерапией, увлекаюсь скандинавской 
ходьбой».

«А я второй раз в Центре, – подхваты-
вает разговор Валентина Борисовна Слу-
жаева. – Дети и внуки выросли. Все заня-
ты, много работают. Дома одной неуютно, 
одиноко. Здесь в любой момент могу об-
ратиться к медицинскому персоналу. Мно-
го общаюсь, дружу с соседкой по комнате. 
Дважды была на экскурсии. Приезжают 
творческие коллективы с концертами. И 
ещё мы все очень любим, когда приходят 
выступать ребята из детского сада. Жизнь 
кипит».

Любой человек заслуживает счастли-
вой и достойной старости, ведь за свою 
жизнь он столько успевает пережить. И 
каждый пенсионер наверняка рассчи-
тывал на заре своей жизни оставаться 
полностью самостоятельным, но, к сожа-
лению, так бывает не всегда. В сложных 
ситуациях Кузьмоловский филиал Всево-
ложского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения становится 
самым настоящим спасением как для по-
жилого человека, так и для его родствен-
ников. Пожелаем же Центру процветания, 
а его сотрудникам здоровья и счастья!

Наталья Бритвина

Путь милосердия длиною в четверть века
В апреле этого года Кузьмоловскому филиалу Всеволожского комплексного 

центра социального обслуживания населения исполнилось 25 лет. В нашем не-
большом, уютном и зелёном посёлке всегда жили и живут добрые, отзывчивые, 
неравнодушные к чужой беде люди. Не случайно именно в Кузьмоловском в 1994 
году был открыт «Центр социального обслуживания» для пожилых людей и инва-
лидов, директором которого стала Татьяна Константиновна Шлакина. 

В рамках торжественной конференции в Токсовской 
межрайонной больнице чествовали врачей и медсестёр 
разных подразделений и медслужбы «Скорая помощь». 
Поздравления в адрес медиков прозвучали от главно-
го врача больницы Виктора Алексеевича Федотова, де-
путата Государственной Думы Владимира Петровича  
Драчёва, представителей муниципальных образований, 
ветеранских организаций, депутатов.

Со словами благодарности и тёплыми пожеланиями 
депутат Кузьмоловского городского поселения Николай 
Пахович вручил грамоты, подарки и цветы заведующей 
поликлиникой Анне Николаевой, старшей сестре Светла-
не Зориной, врачу-неврологу Марии Васильевой, врачу-
фтизиатру Светлане Аншуковой, врачу-стоматологу Ани 
Меликян, врачу-педиатру Елене Куликович, акушерке 
Елене Барановой, участковой медсестре Русудан Кеку-
тии, медсестре фтизиатрического кабинета Ирине Кры-
ловой. Наградную Грамоту Комитета здравоохранения 
Ленинградской области Ирине Крыловой торжественно 

вручил главврач больницы.
От души поздравляем всех работников медицинской 

сферы и ветеранов профессии с праздником! Благода-
рим за вашу самоотверженность, истинную гуманность, 

бесконечную доброту и любовь к своей профессии. Же-
лаем вам здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов 
в деле служения отечественной медицине!

Татьяна Молодёжева

Вашим рукам доверено самое ценное – жизнь и здоровье!
Накануне Дня медицинского работника депутат 

Николай Пахович от лица совета депутатов и адми-
нистрации поздравил сотрудников кузьмоловской 
поликлиники.
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Открыл митинг Виктор Воронин, на-
помнив присутствующим, как 78 лет на-
зад ничего не подозревавшие жители 
Советского Союза строили планы на 
будущее: кто-то планировал сходить в 
гости, кто-то сводить детей в кино, кто-
то спешил на футбол, а кто-то – на сви-
дание. Только этим планам не суждено 
было сбыться… 

Началась Великая Отечественная вой-
на, которая продолжалась 1418 дней и но-
чей и в которой Советский Союз потерял 
около 30 миллионов человек. Но общая 
беда сплотила людей, наравне с мужчи-
нами-воинами на защиту своего Отече-
ства встали старики, женщины и дети.

Главу муниципального образования 
поддержала Нина Гущина, сказав, что се-

годня с ветеранами войны и тружениками 
тыла в одном строю стоят их дети, внуки 
и правнуки. И сколько бы поколений ни 
сменилось, эта великая связь времен не 
прервется никогда!

Театральная студия «Муравейник», 
учащиеся Кузьмоловской школы, кузь-
моловские поэты – Валентина Белова 
и Вячеслав Смирнов – прочли проник-
новенные стихи о войне, Ирина Жукова 
исполнила песню «Отмените войну», 
растрогавшую участников митинга до 
слез. 

Присутствующие почтили память по-
гибших в годы войны минутой молчания 
и возложили цветы к подножию обе -
лиска «Кузьмоловчанам – защитникам  
Отечества».

Завершился торжественно-траурный 
митинг песней «Солнечный круг» в ис-
полнении Академического женского хора, 
школьников Кузьмоловской школы и всех 

присутствующих.
Мы помним! Мы гордимся! Мы скор-

бим!
Галина Пацей

Родился папа в белорусской деревне 
Каролин Гомельской области Хойникского 
района 17 мая 1940 года. Родители – Со-
фья Михайловна и Илья Иванович – на-
звали сына Фёдором, что в переводе с 
греческого означает «дарованный Богом».

Когда немцы заняли деревню, ребятиш-
ки с любопытством лазали к окнам домов, 
но взрослые наказывали им держаться 
подальше. Всю оккупацию папа со сво-
ими тремя сёстрами прятались на печке 
и слезали только по большой нужде, по-
тому что в соседней половине дома рас-
полагался немецкий штаб. Дети боялись 
и слушались взрослых. Но однажды папа 
увидел лежавшие на столе шоколадные 
конфеты. Будучи 3-летним ребёнком, он 
не смог удержаться от манящего лаком-
ства, слез с печки и съел их. Узнав об 
этом, немцы хотели его застрелить. Мать 
долго плакала и уговаривала оставить ре-
бёнка в живых. Невозможно представить, 
скольких сил и слёз ей стоило, чтобы папа 
остался жив.

Из истории Великой Отечественной 
войны мы знаем тысячи примеров же-
стокого насилия со стороны фашистских 
военных, зверства, убийства женщин, 
стариков и детей. В деревне Микуличи, 
что неподалеку от папиной деревни, фа-
шисты сгоняли людей в сараи и поджига-
ли, об этом хорошо помнила моя мама. В 
Белоруссии целые деревни подвергались 

карательным операциям и только благо-
даря изобилию лесов, где образовалось 
обширное партизанское движение, значи-
тельной части белорусской молодёжи уда-
лось уцелеть. Молодые люди и девушки, 
примкнув к партизанам, избежали участи 
германских концлагерей. 

Отец моего папы и его соседи тоже со-
стояли в партизанском отряде. Через дом 
от папиного жила семья, в которой было 
два сына. Один из братьев ушёл в парти-
занский отряд, другой служил полицаем у 
немцев и однажды сдал своих односель-
чан – четырёх партизан. Когда партизаны 
его взяли, то привели к матери, и в своём 
же родном доме другой брат расстрелял 
его за предательство. Это было страшное 
время для страны, для матерей…

Осенью 1943 года Красная Армия на-
чала бои за освобождение Белоруссии и 
только к концу лета 1944-го смогла осво-
бодить страну. Когда наши гнали немцев, 
те, кидая всё, убегали прямо босиком, в 
исподнем белье. Во дворах после окку-
пантов остались ящики с боеприпасами. 
Любопытству мальчишек, в числе кото-
рых был и мой папа, не было предела, и 
они, не боясь, лазили по ним. Игрушек в то 
время не было, после войны дети их дела-
ли сами – вырезали из арбузов, из тыквы, 
мастерили машинки, самодельные коньки: 
из дерева вырезали каблучок, внизу про-
водили проволоку и катались.

После войны нужно было восстанавли-
вать разрушенное хозяйство. Все, кто мог, 
пахали огороды – женщины шли впереди, 
мужчины сзади тягали плуг. Отец папы ра-
ботал сторожем, охранял в лугах скирды 
сена. Местность в тех краях была холми-
стая, лесисто-болотистая. В дождливую 
погоду моему деду приходилось много 
ходить по воде, обуви не было, работать 
приходилось в лаптях. В таких тяжелых 
условиях дед простудился и заболел, а в 
1948 году его не стало. Моему отцу на тот 
момент было 8 лет. 

Совсем мальчишкой папа стал рабо-
тать в колхозе и помогать матери. Надо 
было выживать. По ночам он пас лошадей 
и работал на них. За работу в колхозе вы-
плачивали трудодни – давали зерно, кар-
тофель, молоко.

Как у каждого ребенка, у папы была 
мечта: он хотел иметь велосипед. Чтобы 

купить заветную вещь, папа целый год 
ежедневно пас стадо из тридцати коров, 
за пять километров от дома. Осенью, на 
праздник Покрова, мечта сбылась – папа 
купил «железного коня». Он поехал в со-
седнюю деревню в гости к дядьке, и там 
какой-то пьяный мужик сломал велоси-
пед. Нетрудно представить всю боль и го-
речь этой потери.

Послевоенная жизнь проходила в тру-
де, а в выходные отдыхали в клубе – тан-
цевали, смотрели немое кино.

В 1959 году папа ушёл служить в армию, 
в погранвойска Ленинградской области, в 
батальон связи, расположенный в Сестро-
рецке. Ему очень понравился Ленинград, 
и папа решил остаться здесь навсегда. В 
1962 году он перевёлся в воинскую часть 
внутренних войск № 3278 посёлка Кузьмо-
ловский.

В один из выходных дней, возвращаясь 
из Дома культуры, папа встретил девуш-
ку, идущую под зонтиком. Это была моя 
мама, Наталья Ивановна. В 1964 году они 
поженились. На свет появились я и мой 
брат Алексей. И вот уже 55 лет наши роди-
тели счастливы в браке.

Много интересных и нелёгких дорог 
воинской службы папа прошёл за после-
военные, мирные годы. За время продви-
жения по службе он неоднократно полу-
чал звания и награды. Прослужив 28 лет 
в армии, в 1986 году папа получил звание 
майора, а в 1987 году уволился из Воору-
женных сил.

В настоящее время в любую погоду 
трудится у себя на садовом участке. Зани-
мается приусадебным хозяйством и вос-
питанием внуков. Папа настоящий хозяин, 
труженик. Он во всём пример для нас. На 
вопрос: «Что бы он пожелал сегодняшней 
молодежи?» – папа сказал: «Только одного 
– больше трудиться на земле».

Татьяна Черкашина 

Дорогами войны
Мой папа, Колыхан Фёдор Ильич, – один из тех советских ребят, чьё детство 

пришлось на тяжелые военные годы, кто собственными глазами видел врагов, 
захвативших родную землю. Совсем ещё маленьким папа узнал ужасы войны, 
и это стало самым сильным впечатлением детства. Сны из военного детства до 
сих пор тревожат его память.

Мы помним! Мы скорбим!
Накануне Дня памяти и скорби в Кузьмоловском состоялся традиционный тор-

жественно-траурный митинг у памятного обелиска «Кузьмоловчанам – защитни-
кам Отечества». 

Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны пришли: глава 
муниципального образования Виктор Воронин, заместитель главы администра-
ции Нина Гущина, ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 
дети войны, представители Совета ветеранов и общественности, ребята из шко-
лы и детского сада.
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В песенном марафоне, в числе твор-
ческих коллективов Всеволожского рай-
она, участвовали хор русской песни «Со-
ловушки», Академический женский хор и 
Ансамбль русских инструментов. Зритель-
скую поддержку самодеятельным коллек-
тивам оказали кузьмоловские ветераны и 
пенсионеры.

Участница поездки Валентина Мефо-
дьевна Белова рассказала о прошедшем 
мероприятии: «Я уже в третий раз приезжаю 
на фестиваль. В этом году погода просто  
изумительная, отличная организация, чу-
десный концерт. С удовольствием подпева-

ла знакомые песни, а некоторые исполните-
ли растрогали прямо до слёз. Понравилась 
выставка декоративно-прикладного искус-
ства, и очень кстати пришлась солдатская 
каша из походной кухни. Единственное, что 
хотелось бы пожелать, чтобы на фестивале 
было больше детей и молодёжи, ведь все 
стихи и песни, передающие память о войне, 
в первую очередь адресованы им, подрас-
тающему поколению. Организаторам от-
дельное огромное спасибо за проведение 
такого нужного и важного мероприятия, со-
храняющего память о подвиге нашего наро-
да в годы Великой Отечественной войны».

За время обзорной экскурсии жителям 
Кузьмоловского рассказали об истории 
учебного заведения, его деятельности 
в годы Великой Отечественной войны, 
представили коллекции ископаемых, 
минералов, драгоценных и полудраго -
ценных камней, показали великолепный 
колонный и малахитовый залы, красивый 
домовый храм преподобного Макария 
Египетского. 

В завершение мероприятия каждому 
экскурсанту вручили подарочный буклет 
с фотографиями о прошедшей экскурсии. 
Все участники остались довольны посе-
щением университета и поделились отзы-
вами о поездке.

Юлия Михайловна Крюкова:
«Мне всё очень понравилось. Отличная 

организация поездки, великолепная экс-
курсия. Впечатлили рассказы о военном 
времени, красивая форма студентов уни-
верситета и домовая церковь. Большое 
спасибо за приглашение».

Валентина Аркадьевна Иовлева:
«Университет очень красивый, слов-

но дворец. Интересная и познавательная 
экскурсия, богатая коллекция минералов. 
Очень впечатлила поездка. Спасибо орга-
низаторам».

Ольга Ивановна Маталова:
«Демонстрационные залы поражают 

своим великолепием, само здание смотрит 
на Неву, поэтому из окон тоже потряса-
ющий вид. Все студенты носят красивую 
форму с символикой горного университета. 
Очень приятная женщина-экскурсовод рас-
сказала, как во время войны в подвалах из-
готавливали снаряды, как восстанавливали 
здание в послевоенное время. Богатейшая 
коллекция минералов и драгоценных кам-
ней с императорских времён не может не 
впечатлить, она насчитывает 230 тысяч об-
разцов и по сей день пополняется новыми 
экземплярами. Очень удивило и обрадова-
ло, когда в конце экскурсии нам выдали 
только что отпечатанные буклеты с нашими 
фотографиями».

Во время экскурсии кузьмоловчане 
услышали рассказы об истории города, 
о жизни и быте обитателей особняка. 
Увидели роскошные интерьеры второй 
половины XIX века: парадную Невскую 
анфиладу, Дубовый кабинет, Черный ка-
бинет, Белый зал, Парадную и две Дубо-
вые лестницы. Узнали интересные факты 
о легендарном графе Румянцеве и то, 
что он завещал свой дом, наполненный 
уникальными коллекциями древностей и 
крупнейшим по тем временам книжным 

собранием России, «на благое просвеще-
ние».

Поездка в старинный особняк на Ан-
глийской набережной стала интересным 
и познавательным событием для жите-
лей посёлка Кузьмоловский, оставившим 
после себя множество приятных впечат-
лений и ярких воспоминаний. 

Автобус д ля поездки в Санк т-
Петербургский музей пенсионерам пре-
доставила Администрация Кузьмолов-
ского городского поселения.

Вспомним о тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу!
Это великолепное место, где можно 

прикоснуться к истории нашей страны 
и представить, как тяжело было нашим 
предкам во время войны и сколько усилий 
приложили они, чтобы ужасы войны оста-
лись в прошлом, и мы жили под мирным 
небом над головой.

Экскурсия очень впечатляет. Начинает-
ся она в зале по периметру, окруженному 
военными артефактами, здесь присут-
ствующим показали 15-минутный фильм 
с фрагментами документальной хроники 
и компьютерной графики об операции 
«Искра», в ходе которой в январе 1943 года 
была прорвана блокада Ленинграда.

После просмотра фильма пожилых лю-
дей пригласили в главный зал, где перед 
ними развернулась экспозиция второго 
дня операции по прорыву блокады. 

Экскурсовод рассказывала с душой о 
реальных людях, которые воевали на Не-
вском «пятачке», о том, кем они были до 
начала войны, какую роль сыграли в этом 

сражении, что с ними стало после. Это по-
разительно! Всё настолько реалистично: 
гаснет свет, небо освещают прожекторы, 
а вокруг звучат автоматные очереди.

После экскурсии жители поселения 
смогли передать свои записи о блокад-
ных днях в архивы музея-панорамы и 
задать экскурсоводу интересующие их 
вопросы.

«Выставка потрясающая, там практи-
чески погружаешься в страшные события 
того времени – очень близко видишь лица 
совсем молоденьких бойцов, разметав-
шиеся тела погибших солдат, слышишь 
грохот разорвавшихся снарядов. Не пере-
стаёшь задаваться вопросом: «Как это 
вообще было возможно пережить?» Мы 
очень рады, что посетили этот музей, хоть 
и было тяжело иногда справиться с на-
хлынувшими эмоциями. Во что бы то ни 
стало надо помнить, какой ценой нам до-
сталась мирная жизнь, и передать эту па-
мять своим внукам и правнукам. Это дей-
ствительно именно та история, которую 
нужно знать и которой нужно гордиться», 
– поделилась впечатлениями от поездки 
Анна Михайловна Игнатенко.

С чувством особого почтения честву-
ем наших долгожительниц. Потрясаю-
щую дату – 101 год – встретила Алек-
сандра Ивановна ХАРЧЕНКО, 92 года 
исполнилось Анне Васильевне ШЕПЕ-
ЛИНОЙ , 90-летие отметили Татьяна 
Алексеевна ГОЛУБКОВА и Хилма Давы-
довна БОЙКОВА. Искренне желаем име-
нинницам прекрасного самочувствия и 
чудесного настроения!

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
Валентину Андреевну МОРОЗОВУ и  
Галину Николаевну РЕТЮНСКИХ;

с 80-летием – Юлию Григорьевну КА-
ЛЕНЮК, Бронислава Васильевича МЛА-
ДОВА, Любовь Васильевну ЧИСТЯКОВУ 
и Людмилу Ивановну ЗАБОРОВСКУЮ;

с 75-летием – Марию Андреевну  
ШЕСТАКОВУ;

с 70-летним юбилеем – Людмилу 
Ивановну ЦВИГУН, Татьяну Тойвовну 
КИЙСКИ, Татьяну Алексеевну ЕКИМО-
ВУ, Раису Константиновну ПЛЕШАКОВУ.

Поздравляем активистов Совета 

ветеранов с праздничными датами – в 
июне 81 год исполнилось Марии Пе-
тровне БУБЛИКОВОЙ, 71 год – Тамаре 
Николаевне СИДОРЕНКОВОЙ.

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными – дела!
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

Фестиваль военной песни
В День памяти и скорби в посёлке Рахья в тринадцатый раз прошёл Фестиваль 

военной песни под названием «22 июня, ровно в четыре часа…». Кузьмоловское 
городское поселение на патриотическом мероприятии представили коллективы 
Кузьмоловского Дома культуры.

Мы желаем счастья вам!
Совет ветеранов, администрация и депутаты Кузьмоловского поселения  

от души поздравляют жителей посёлка, отметивших юбилейные даты в июне.

Материалы подготовили Галина Пацей и Татьяна Молодёжева

Экскурсия в особняк Румянцева
Участники клуба «Оптимист» и местного отделения Общества инвалидов по-

бывали на экскурсии в особняке Николая Петровича Румянцева – государствен-
ного деятеля, канцлера Российской империи, мецената, коллекционера древних 
письменных памятников.

Из Кузьмолово – в Горный
Представители ветеранской орга-

низации во главе с председателем 
Совета ветеранов Анатолием Падейко 
побывали в музее горного универси-
тета. 

Ветераны посетили 
Музей-панораму «Прорыв»

Накануне Дня памяти и скорби жители поселения посетили с экскурсией  
Музей-панораму «Прорыв», организованную Администрацией Кузьмоловского  
городского поселения.
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Анвар Султонович – отец пятерых детей. Вместе с же-
ной Гулрафтор Акбаралиевной они воспитывают четы-
рёх дочерей и сына. В Кузьмоловский семья Хамроевых, 
в которой уже подрастали Азиза и Сайёра, приехала в 
1998 году из Таджикистана. Уже здесь родились Мади-
на, Карим и Тахмина. Все дети, кроме младшей дочки, 
которая ещё учится, окончили общеобразовательную и 
музыкальную школы, самостоятельно выбрали профес-
сию, решив пойти по стопам отца. 

Анвар Султонович уже 20 лет работает хирургом 
в Александровской больнице, в отделении урологии. 
Стать врачом, как говорят, ему было «на роду написа-
но». Дело в том, что в годовалом возрасте с ним про-
изошёл случай, в будущем повлиявший на выбор про-
фессионального пути. Одним летним жарким днём на 
какой-то момент, оставшись без присмотра взрослых, 
он по роковой случайности выпил солярку, стоявшую во 
дворе и получив серьёзное отравление 40 дней провёл в 
реанимации. К счастью, всё обошлось, но с тех пор в се-
мье говорили, что Анвар будет врачом. И хотя никто из 
его шестерых братьев и сестёр не увлекался медициной, 
с детства Анвар Султонович знал, что пойдёт учиться в 
медицинский вуз. 

Трижды судьба проверила намерение молодого че-
ловека выбрать профессию врача. После окончания 
школы при поступлении в институт Анвар не набрал 
необходимых баллов, слишком большой был конкурс 
желающих. Пришлось отложить поступление на следу-
ющий год и пойти работать. Вторая попытка также не 
увенчалась успехом, вновь не удалось набрать баллы. 
Не поступив, юноша ушёл в армию. Вернувшись через 
два года, стал усиленно готовиться  к вступительным 
экзаменам, ходил на подготовительные курсы и с тре-
тьего раза был зачислен в мединститут. Получив обра-
зование, в родных краях окончил интернатуру, женился. 
С будущей женой Гулрафтор они жили в одной деревне, 
как вспоминает сам Анвар Султонович, он полюбил её 
за красоту и прекрасный характер. Родители одобрили 
выбор сына, что было очень важным обстоятельством. 
В 1990 году молодые отпраздновали свадьбу, по обычаю 
широко, всей деревней. В 1992 году в семье родилась 
первая дочь Азиза и уже в 1994 – Сайёра.

В 1995 году Анвар Султонович приехал в Санкт-
Петербург поступать в ординатуру, жил в общежитии. 
После прохождения ординатуры стал работать в Алек-
сандровской больнице, где трудится по сей день. В 1997 

году к нему приехала жена с детьми, все вместе жили 
на съёмной квартире, а через год переехали в Кузьмо-
лово. 

Анвар Султонович вспоминает: «В те годы у нас ниче-
го ещё не было. Потихоньку всё приобрели. Очень нам 
помогали соседи. Особенно когда жена была в роддоме 
и я оставался с детьми один, а надо было на работу. Мы 
очень им благодарны за помощь и хорошее отношение». 

Сейчас семья Хамроевых живёт в собственном доме 
на улице Семейной. В выходные дни они все вместе со-
бираются за общим столом, делятся новостями. У детей 
и родителей искренние, доверительные отношения, они 
всегда могут поговорить друг с другом на любую тему. А 
уж медицинская тема в этой семье особенная!

Две старшие дочери Анвара Султоновича уже стали 
медицинскими работниками – Азиза работает челюст-
но-лицевым хирургом в стоматологической клинике, 
Сайёра второй год учится в ординатуре и работает вра-
чом-гинекологом. Мадина окончила третий курс меди-
цинского колледжа. Карим в этом году окончил 11-й 
класс и решил поступать в медицинский вуз. Младшая 
Тахмина перешла в 7 класс и на вопрос о будущей про-
фессии тоже отдаёт предпочтение медицине. 

Об отце в семье Хамроевых говорят с особенной те-
плотой и любовью, очень искренне и душевно. 

Сайёра: «Несмотря на то что у папы очень сложная 
профессия и он очень занят на дежурствах и с пациен-
тами, всё свободное от работы время он полностью по-
свящает семье. С самого детства отец всегда был рядом 
с нами. После работы, хоть и уставший, ездил с нами на 
велосипедах, играл в волейбол, учил ездить на машине. 
Когда в школу ходили, он с нами книги читал, всегда ин-
тересовался нашей жизнью. Нас всему научил, и к нему 
всегда можно прийти с любым вопросом. Если что-то не 
понимаешь, сразу к папе. У него на первом месте семья. 
Папа очень любит и уважает маму. Если бывает, что мы 
как-то грубо ей ответим, всегда её защищает. Мои папа 
и мама очень целеустремлённые люди, они для нас при-
мер». 

Карим: «Папа очень добрый, в трудную минуту под-
держит и поможет. Родители стараются, чтобы я вырос 
добрым и сильным. Я хочу стать врачом, чтобы, как и он, 
помогать людям». 

Тахмина: «Папа хороший, умный, добрый, немного 
строгий. Помогает во всём. Хвалит за хорошие поступки 
и хорошую учебу». 

Мадина: «Я учусь на медсестру, тоже хочу помогать 
людям, мне очень нравится медицина. Хочу уметь ока-
зывать людям первую медицинскую помощь. Врач 
очень тяжелая профессия, окунувшись в эту сферу, мы 
стали лучше понимать папу. Папа – пример мужской за-
боты и внимания. Мама с ним счастлива. Я хотела бы, 
чтобы мой муж был таким же заботливым и чутким, как 
папа». 

Все Хамроевы очень гостеприимные и дружные – и 
гостям всегда рады, и всем вместе не скучно. Семьёй 
выбираются на лыжах, на велосипедах, купаться, яго-
ды-грибы собирать. В детях родители с детства вос-
питывают  ответственное отношение к учёбе и работе, 
уважительное отношение к людям, учат слушаться ро-
дителей, приносить пользу обществу, чтить свои нацио-
нальные традиции. Дома с детьми стараются говорить 
на родном языке, готовят национальные блюда. 

У супругов Хамроевых в следующем году свадебный 
юбилей – в августе они отметят жемчужную свадьбу – 
30 лет со дня рождения семьи. Жена Анвара Султонови-
ча говорит, что с супругом все эти годы чувствует себя 
как за каменной стеной. А секрет семейного счастья, 
по словам супругов, прост: «Самое главное – любить. 
Уметь друг другу уступать, поддерживать, помогать, от-
носиться с уважением. А ещё – уметь прощать». Глядя 
на то, как лучезарно светятся глаза у всех в этой семье, 
понимаешь: эти люди знают, что такое семейное сча-
стье. 

Отец – это звучит гордо!

Накануне праздника своими 
размышлениями о дружбе по-
делились воспитанники кузьмо-
ловского детского сада. 

На вопрос: «Что такое друж-
ба?» – ребята ответили: 

– Дружба – это искренние чув-
ства. В дружбе нет обмана, нет 
секретов. Есть всегда поддержка 
и доброе слово.

– Дружба, это когда два чело-
века любят что-то одно: кино, ка-
тание на велосипедах, попкорн, 
картошку, макароны или яблоки, 
например. 

– Дружба – это значит засту-
паться друг за друга, любить.

– Дружба – это очень ценная 
вещь. 

– Дружба – это счастье и веселье. – Дружба – это радость.
– Дружба у людей одна, с друж-

бой не страшны ненастья. 
«Каким должен быть друг?» 
– Друг тот, кто не бросит тебя в 

беде и никогда не обидит.
– Если у друга травма, друг от-

везет его в больницу.
– Друг тебя любит, играет с то-

бой, хорошо общается. 
– Друг всегда поделится. 
– Друг заступится за тебя.
– Друг пригласит в гости, поде-

лится угощением и своими игруш-
ками.

– Друг поможет решить про-
блему.

– Друг всегда рядом, он всегда 
поможет, никогда не жадничает, 
никогда не обманет, порадуется 

твоей победе в чём-то. 
– Быть добрым, честным, спра-

ведливым, не жадничать, уважать 
друга, уметь прощать и поддержи-
вать.

«Как можно проводить время 
с друзьями?» 

– Друзья дарят друг другу по-
дарки.

– Друзья вместе ходят в кино, 
по магазинам. 

– С друзьями можно играть, 
веселиться, петь, гулять, вместе 
ездить на шашлыки, ходить на 
праздники, заниматься спортом.

«Где можно найти друга?» 
– Друга можно найти в дет-

ском саду, на улице, в школе, на 
площадке или в магазине. Надо 
подойти и сказать: «Как тебя зо-

вут? Давай дружить!»
– Искать друзей надо по любви.
Дошколята нарисовали ри-

сунки, рассказали стихи и спели 
песни про дружбу, а некоторые с 
радостью поведали о своих дру-
зьях и подружках. Напутственно 
прозвучали строчки стихотворе-
ния, торжественно произнесён-
ные одним мальчиком: 

«Верь, храни, цени же дружбу – 
Это высший идеал, 
Тебе она сослужит службу, 
Ведь дружба – 

это ценный дар!» 
Будем же ценить и беречь сво-

их друзей, хранить и укреплять 
настоящую дружбу! 

Материалы подготовила
 Татьяна Молодёжева

День друзей 
в детском саду

9 июня в России отмечается Международный день друзей 
– всемирный праздник, посвященный дружбе. Он основан для 
того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и раз-
личных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они 
важны для нас. 

С каждым годом в России всё больше набирает популярность День матери. В ноябре повсеместно честву-
ют мам всех возрастов: им дарят цветы, подарки, посвящают стихи и песни, устраивают концерты, отмечают 
заслуги и вручают награды. На этом фоне совсем незаметно в конце июня проходит новый для нашей страны 
праздник – День отца. Всем хорошо известно, насколько велика роль папы в семье. Именно поэтому, отдавая 
дань уважения отцовству, мы расскажем об одном из жителей посёлка Кузьмоловский – многодетном отце, 
замечательном семьянине, уважаемом враче – Анваре Султоновиче Хамроеве. 
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Каждый четверг ребятам предлагалось освоить 
разные способы рисования мультиков. Сначала 
все взяли в руки блокнотики и на каждой странич-
ке изображали предмет таким образом, чтобы при 
перелистывании создавалось ощущение, что пред-
мет движется. Каждый участник придумал назва-
ние своего мини-фильма и снялся в отчётном виде-
оролике. Очень показательно получилось!

На следующем этапе участникам была предло-
жена более сложная технология. Нужно было при-
думать своего Дракончика, нарисовать его, перене-
сти на пластик, вырезать и сделать заготовку для 
мультика. А потом на специальном экране разыгра-
лась целая история про приключения Дракончиков, 
сыгранная по принципу театра теней, а «оператор» 
снял видео и смонтировал фильм. 

Ребятам стало так интересно, что они не пропу-
скали четверги и с готовностью включались в лю-
бые игры. Тогда команда художественного отдела 
предложила участникам «Игротеки» квест по мульт- 
фильмам. Непростую задачу заложили создатели 
квеста – найти слона вместе с героями мультсериа-
ла «Следствие ведут Колобки». Вот это было весело! 

Дальше – больше. Фантазия взрослых ставила 

перед детьми все более интересные задачи. А в 
качестве награды за творческий процесс дети все 
вместе смотрели мультфильмы, удобно устроив-
шись в креслах-мешках и заедая попкорном. 

Впереди еще столько летних дней! «Игротека» не 
заканчивается. В июле мы продолжаем рисовать 
мультики. Присоединяйтесь! 

Начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования «Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской области 
Наталья Вадимовна Краскова и директор Всево-
ложской межпоселенческой библиотеки Светлана 
Валентиновна Кондрашова всегда творчески под-
ходят к организации своего районного праздника. 
В этот день ежегодно подводят итоги конкурса про-
фессионального мастерства среди всех библиотек 
района по разным номинациям.

Тема конкурса этого года – «Библиотека – тер-
ритория творчества». В номинации «Лучшая го-
родская библиотека» победила Кузьмоловская 
городская библиотека. Заведующая библиотекой 
Светлана Митрофановна Ковальчук работала с те-
мой «От книги к театру» и получила Диплом первой 
степени и подарок. 

Праздник собрал 45 человек, библиотекарей 
и работников культуры района. Торжественное 
праздничное мероприятие прошло в Доме ученых 
им. М. Горького в самом центре любимого всеми 
Санкт-Петербурга.

С напутственными пожеланиями к призывникам 
обратились депутат совета депутатов Александр 
Мамонтов, ветераны воинской службы полковник 
в запасе Георгий Борисович Генкин, подполковник 
в запасе Валентин Александрович Игнатенко и 
участник Великой Отечественной войны Евгений 
Григорьевич Смирнов. Глава администрации Вячес-
лав Викторович Сурмин вручил каждому из ребят 
именной «Наказ призывнику» и подарок. Поддер-
жать будущих защитников Отечества пришли их 

родные, а также специалисты военно-учетного сто-
ла и социального отдела.

В весенний призыв, который продлится до 15 
июля, из Кузьмоловского поселения на службу от-
правятся Александр Зензин, Иван Крылов, Андрей 
Дмитриев, Вячеслав Кузовов и Вячеслав Корнев. 
Желаем юношам с честью и достоинством выпол-
нить воинский долг и вернуться домой здоровы-
ми, возмужавшими, уверенными в себе молодыми 
людьми.

В рамках летнего благоустройства в Кузьмоловском отре-
монтирован проезд между улицей Школьной и Ленинградским 
шоссе со стороны здания гостиницы. Также произведены ра-
боты, в ходе которых устранены основные проблемные места 
внутрипоселковых дорог на улицах Молодёжной, Школьной, 
Победы, Строителей, Заводской, Заозерной. При проведении 
ремонта учитывалась информация о местоположении дорож-
ных выбоин, поступившая от активных жителей поселения.

Местные предприниматели передали в кузьмоловскую 
администрацию ягоды и фрукты для детей из многодетных 
семей и детей, оставшихся без родителей.

На минувшей неделе в социальный отдел администрации при-
несли клубнику, черешню и абрикосы, предоставленные индивиду-
альными предпринимателями в благотворительных целях.

Продукцию в тот же день передали многодетным семьям и де-
тям-сиротам, стоящим на учёте в социальном отделе администра-
ции поселения. Свежие ягоды и фрукты бесплатно получили 15 
семей. Выражаем благодарность предпринимателям за неравно-
душие и внимание к маленьким кузьмоловчанам.

Материалы подготовили Татьяна Молодёжева и Ольга Воронина

Дорожный ремонт

Фруктово-ягодная  
благотворительность

До ремонта

После ремонта

До ремонта

После ремонта

Библиотека – территория творчества
Празднование Общероссийского дня библи-

отек во Всеволожском муниципальном районе 
каждый год проходит в уникальных дворцах 
Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

Кузьмоловчане получили
«Наказ призывнику»

18 июня в администрации Кузьмоловского поселения по традиции чествовали молодых людей, 
принявших решение пройти службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

Как мы рисуем мультики 
Летний проект Кузьмоловского ДК «Игротека» в июне превратился в творческую мастерскую 

«Мы рисуем мультик!». Это весело и познавательно, – решила креативная команда художествен-
ного отдела. Интерес детей к такой форме игротеки показал, насколько они были правы в своем 
предположении. К реализации проекта подключились активисты Молодёжного совета. 
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Зачем нам нужен рок?
Рок – это та музыка, на которой выросли поколения 

россиян, и кузьмоловчане не исключение. Это то, что нас 
объединяет: бабушек-дедушек, мам-пап и сегодняшнюю 
молодёжь. Вспомните свою молодость: начёсы на голове, 
боевую раскраску, металлические цепи и душераздираю-
щий рёв из магнитофона. Наши дети и внуки тоже находят 
в этой музыке то, что в ней искали мы. Искали себя, под-
держку своим настроениям, возможность самовыраже-
ния. И, что важно – находили.

Рок-фестиваль в Кузьмоловском – это возможности 
для всех. Для подростков и молодёжи отличный повод 
гордиться своей малой родиной, ведь сюда приезжают с 
концертами их кумиры. И расхожее выражение: «Это Кузь-
молово, детка», приобретает иной, позитивный смысл. Для 
молодых семей – это культурный отдых в шаговой доступ-
ности, новые впечатления. Для старшего поколения повод 
вспомнить молодость и хотя бы в этот вечер не волновать-
ся за детей и внуков, потому что они рядом. А для посёлка в 
целом «Классная площадь» – это ещё один способ заявить 
о себе, стать знаковым местом на карте Ленинградской об-
ласти, родиной старейшего областного рок-фестиваля.

В стремлении сохранять и развивать этот проект Кузь-
моловский ДК поддерживает местная и районная адми-
нистрации, областной комитет по молодёжной политике. 
Помощь приходит со всех сторон – от коммерческих 
предприятий и некоммерческих объединений. Особенную 
благодарность организаторы выражают отделу по моло-
дёжной политике, туризму и межнациональным отноше-
ниям Всеволожского района, районному отделу культуры, 
ТО «Виват», РК «Гриф» и АНО «Центр самореализации "Ис-
кра"».

Что же будет?

Год назад случилось важное событие в истории 
«Классной площади» – сроки проведения фестиваля 
перенесли на летний период и вывели его из стен Дома 
культуры на открытый воздух. Оборачиваясь назад, по-
нимаешь, насколько эпохальным было это решение. Фор-
мат open-air позволяет объединить концертную часть с 
активным отдыхом, спортом, развлечениями, прогулкой, 
общением. 

Запрет алкоголя на территории фестиваля и организа-
ция охраны делает такой досуг безопасным для семей с 
детьми. Будут организованы футбольная и волейбольная 
площадки, территория для игр, детская площадка, летнее 
кафе. Будет много развлечений. Но главным событием 
«Классной площади 2019» станут, конечно, концерты хэд-
лайнеров. 

Поздравить «Классную площадь» с юбилеем приедет 
группа «МультFильмы». Они уже приезжали в Кузьмолов-
ский в 2008 году и рады нас снова посетить. А с петер-
бургской группой «Скворцы Степанова» наш фестиваль 
связывает многолетняя дружба. Ее солист – Алексей 
Мурашов – постоянный член жюри конкурса «Классная 
площадь». «Скворцы Степанова» – почётные гости юби-
лейного феста.

Это невероятно! Вы наверняка уже слышали и, воз-
можно, не поверили сразу, что в Кузьмоловский приедет 
легендарная рок-группа «Ария». Что, и ваша молодость 
тоже прошла под ее песни?! Вы снова окунётесь в ту са-
мую атмосферу, где «сводит с ума улица Роз». Помните? 
«Есть точка невозврата из мечты, и мы с тобой смогли 
её пройти!». «Ария» будет с нами на «Классной площади 
2019»!

И вы будьте с нами 27 июля с 11.00 до 22.00 на поляне 
у железнодорожного туннеля на улице Заозерной. 

Билеты – в кассе Дома культуры. Специальная цена 
действует при предъявлении паспорта с кузьмоловской 
пропиской.

Ольга Воронина

«Классная площадь»: 15 лет на рок-волне
Даже те кузьмоловчане, кто далёк от рок-

культуры, знают и слышали, что наш поселок раз в 
год становится центром внимания молодых музы-
кантов из разных регионов страны. Их влечет фе-
стиваль «Классная площадь», который 15 лет прово-
дит Кузьмоловский ДК. И вот уже совсем скоро – 27 
июля – Кузьмоловский снова встряхнут децибелы 
бас-гитар и гром ударных.
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Погода была замечатель-
ной, нежно грело летнее солн-
це. Юные россияне бегали от 
станции к станции вокруг ДК и 
увлеченно выполняли заковыри-
стые задания познавательного 
квеста. Дети складывали герб 
страны из пазлов, собирали из 
кубиков слово «РОССИЯ», учи-
лись носить ведра на коромысле, 
проходили другие испытания на 
сплочённость, ловкость, образо-
ванность. Провести квест Дому 
культуры помогли ребята из Мо-
лодёжного совета. Все участники 
легко справились с заданиями, 
получили сладкие призы, воз-
душные шарики и сделали фото 
на память.

Тем временем взрослая ауди-
тория собралась в малом зале. 
Патриотический тон празднич-
ной встрече задали кузьмолов-

ские поэты. Валентина Белова, 
Вячеслав Смирнов, Лев Дмитри-
ев и Сергей Головкин читали сти-
хи собственного сочинения о 
большой и малой Родине. Эста-
фету подхватил хор русской 
песни «Соловушки», который по 
сложившейся традиции приуро-
чил свой отчетный концерт ко 
Дню России. Он так и назывался: 
«Песни есть такие на моей Руси». 
В репертуаре хора наряду с па-
триотическими песнями «Зла-
тая Русь», «Песни наших отцов», 
«Гуляй, Россия!» есть задорные 
композиции «Гармошечка-гово-
рушечка», «Если хочешь стать во-
енным», «Семёновна», от которых 
душа русского человека поёт, а 
ноги тянутся в пляс. Всем участ-
никам хора «Соловушки», его ру-
ководителю Тамаре Анатольевне 
Донец, аккомпаниатору Аркадию 

Борисовичу Курчанову руковод-
ство ДК вручило цветы и благо-
дарности в связи с успешным 
окончанием творческого сезона. 
Долго звучали аплодисменты 
зрителей, получивших порцию 
отличного праздничного настро-
ения. 

Ольга Воронина

В этот яркий, солнечный 
день поздравить кузьмоловчан 
пришли официальные лица по-
селения – глава муниципального 
образования Виктор Воронин и 
глава администрации Вячеслав 
Сурмин. Приглашённые на День 
поселения почётные гости – за-
меститель главы администрации 
Всеволожского района Сергей 
Поляков, Герой России Валерий 
Сластён, настоятель храма ико-
ны Божией Матери «Скоропос-
лушница» отец Вадим и заме-
ститель генерального директора 
научного центра «Прикладная 
химия» Ирина Груздева присо-
единились к поздравлениям пер-
вых лиц поселения и пожелали 

Кузьмоловскому дальнейшего 
развития и процветания.

По традиции в рамках тор-
жественной части Почётными 
грамотами Совета депутатов 
«Всеволожского муниципально-
го района» и Благодарностями 
муниципального образования 
отметили жителей, коллективы 
учреждений и предприятий, ко-
торые внесли значимый вклад 
в развитие муниципального об-
разования.

Особые слова благодарности 
и поздравления в этот день были 
адресованы почётным жителям, 
которые являются для нас ярким 
примером служения родному по-
сёлку. Безусловно, самым ярким 

для нас является наш герой, 
участник Великой Отечественной 
войны, человек, который стоял у 
истоков строительства поселе-
ния, – Владимир Евстафьевич 
Здухов.

Праздничный концерт от-
крыл Императорский казачий 
ансамбль «АТАМАН» и Моло -
дёжный совет поселения с ком-
позицией «Все выше, и выше, и 
выше». Опытные солисты и мо-
лодые танцоры зажгли публику, 
срывая бурные овации.

Для маленьких жителей по-
селения и их родителей была 
подготовлена разнообразная 
развлекательная программа: 
встреча с весёлыми клоунами, 

песни, танцы, игры, интерактив-
ные конкурсы, мастер-классы, 
аттракционы, эксклюзивные фо-
тозоны, плетение кос, аквагрим и 
многое другое.

Праздник получился по -
настоящему насыщенным и яр-
ким. В День рождения поселения 
публику своими номерами пора-

довали творческие коллективы 
и артисты Кузьмоловского Дома 
культуры и Школы искусств.

Гвоздём концертной про -
граммы стало выступление не-
обыкновенно ярких артистов, 
приехавших поздравить Кузь-
моловский с днём рождения, 
– группы «Русский размер». Ле-
генды 90-х с нереально зажи-
гательным драйвом исполнили 
свои знаменитые хиты: «ЮАЮ», 
«Весна», «Вот так», «Звезда раз-
луки», «Вот и всё», «Лети» и 
многие другие. Выступление 
коллектива оставило массу 
впечатлений и положительных 
эмоций, можно сказать, что 
«Русский размер» пришелся 
кузьмоловчанам впору! После 
выступления музыканты охотно 
фотографировались со своими 
поклонниками на память.

Завершился яркий, весёлый и 
незабываемый праздник красоч-
ным фейерверком.

Галина Пацей

Над Россией солнце светит и «Соловушки» поют 
В День рождения России – 12 июня – Кузьмоловский 

Дом культуры провел праздничную программу для детей и 
взрослых. 

Яркий Кузьмоловский
Море воздушных шаров, разноцветные флажки, эксклюзивная фотозона, зажигательная музы-

ка, искренние улыбки, звонкий детский смех и несмолкающие аплодисменты наполнили централь-
ную площадь поселения. Жители и гости посёлка 1 июня пришли отметить самый долгожданный 
праздник года – День рождения Кузьмоловского.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019  № 88
г.п. Кузьмоловский
О проведении смотра-конкурса по благоустройству территории МО 

«Кузьмоловское ГП»
В целях повышения уровня благоустройства территории муниципально-

го образования «Кузьмоловское городское поселение»:
1. Провести на территории муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» ежегодный смотр-конкурс по благоустройству 
территории МО «Кузьмоловское городское поселение» в период с 19.06.2019 
по 10.09.2019 года.

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса по благоустрой-
ству территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» (приложение 1).

3. Организацию и проведение конкурса возложить на начальника отде-
ла по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение». 

4. Начальнику отдела по социальным вопросам организовать прием за-
явок на участие в смотре-конкурсе с 19.06.2019 по 17.08.2019 года.

5. Назначить комиссию по проведению смотра-конкурса по благо-
устройству территории муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» (приложение 2). 

6. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте адми-
нистрации и в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-
воложские вести».

7. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отде-
ла по социальным вопросам.

Глава администрации В.В. Сурмин

Приложение 1 к постановлению администрации МО «Кузьмоловское ГП» 
от 19.06.2019 № 88 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе по благоустройству территории муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение»
1. Общие положения
1.1. Ежегодный конкурс по благоустройству территории муниципального 

образования (далее – конкурс) проводится на территории муниципального 
образования для развития инициатив граждан с целью повышение уровня 
благоустройства и эстетического состояния территории поселения.

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, коллективов, ор-
ганизаций разных форм собственности и организационно-правовых форм в 
работы по благоустройству территории муниципального образования.

1.2. Конкурс носит открытый характер.
1.3. Организатор конкурса – Администрация муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение».
1.4. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Совершенствование форм работы с населением по месту житель-

ства.
2.2. Привлечение внимания населения, предприятий, организаций, уч-

реждений поселения к вопросам благоустройства; 
2.3. Создание условий для проявления творчества жителей в сфере бла-

гоустройства;
2.4. Озеленение и благоустройство прилегающих территорий жилых до-

мов, административных зданий и производственных объектов.
3. Участники конкурса
3.1. Участие в конкурсе могут принять граждане, проживающие на тер-

ритории МО «Кузьмоловское городское поселение», предприятия, органи-
зации и учреждения, расположенные на территории МО «Кузьмоловское 
городское поселение», индивидуальные предприниматели, торговые точки, 
на добровольной основе путем подачи заявки на участие.

4. Номинации смотра-конкурса
4.1. Номинация «Лучший балкон»
При подведении итогов учитывается: оригинальность и красочность 

оформления (применение декоративных элементов и креативный подход), 
разнообразие цветов и растений, использование растений и цветов с раз-
личным периодом цветения (в целях создания цветущего вида на протяже-
нии всего летнего периода); цветники на балконах должны хорошо просма-
триваться с улицы, радовать своим цветущим и ухоженным видом местных 
жителей. Особое внимание уделяется сохранности цветов и растений на 
протяжении всего летнего периода.

4.2. Номинация «Лучший цветник, клумба» 
При подведении итогов учитывается творческий подход к оформлению 

цветника, оригинальные элементы планировки, эстетическое восприятие 
территории, цветовая гамма, ухоженность растений и других элементов 
цветника, многообразие цветов и растений, использование растений и цве-
тов с различным периодом цветения (в целях создания цветущего вида на 
протяжении всего летнего периода). Особое внимание уделяется сохранно-
сти цветов и растений всего летнего периода. 

4.3. Номинация «Самая благоустроенная территория»
Проводится среди предприятий и организаций, расположенных на тер-

ритории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние».

При подведении итогов учитывается: проявление творческой инициа-
тивы в оформлении территории; опрятный вид внешних фасадов строений, 
сооружений (в том числе главного входа, вывески, витрины, рекламы); нали-
чие газонов, клумб и других насаждений и их содержание; наличие мест от-
дыха, освещения и урн на территории; проявление творческой инициативы 
в оформлении территории, ассортимент и состояние растений.

4.4. Номинация «Открытие года»
Конкурсная комиссия имеет право во время обходов территории выде-

лить интересный объект, выставленный впервые и выгодно отличающийся 
от остальных конкурсных объектов.

5. Порядок проведения конкурса и подведение его итогов

5.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
I этап – сбор конкурсных материалов – в период с 19 июня по 31 авгу-

ста 2019 года, комиссия проводит обход территории поселения не реже чем 
один раз в месяц на предмет благоустройства, осуществляет фотосъемку. 

II этап – подведение итогов с 01 сентября по 10 сентября 2019 года.
5.2. По результатам сбора конкурсных материалов определяются побе-

дители конкурса в номинациях. Участники, победившие в конкурсе, награж-
даются грамотами, поощрительными призами.

5.3. Награждение пройдёт в помещении администрации с 11.09.2019 по 
30.09.2019 года. О дне награждения будет сообщено дополнительно.

5.4. Заявки об участии в смотре-конкурсе подаются в социальном от-
деле администрации лично или по телефону: 91-407, 94-033, с 19.06.2019 по 
17.08.2019 года.

5.5. Конкурсная комиссия имеет право во время сбора конкурсных ма-
териалов выделить объекты, не заявленные на участие в конкурсе, и опре-
делить победителей конкурса без имеющейся заявки.

6. Работа конкурсной комиссии
6.1. Для организации и проведения смотра-конкурса, подведения ито-

гов, создается конкурсная комиссия.
6.2. Состав комиссии утверждается главой администрации муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение».
6.3. Комиссия:
- доводит до населения, руководителей предприятий, организаций, уч-

реждений условия проведения смотра-конкурса;
- оказывает необходимую разъяснительную работу участникам конкур-

са;
- осуществляет осмотр и фотосъемку заявленных номинаций конкурса, 

рассматривает предоставленные материалы;
- осуществляет проведение конкурса и подведение его итогов.

Приложение 2 к постановлению администрации МО «Кузьмоловское ГП» 
от 19.06.2019 г. № 88

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса по благо-

устройству территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение»

Председатель комиссии:
Солопова О.Н. – начальник отдела по социальным вопросам админи-

страции МО «Кузьмоловское ГП»;
Члены комиссии:
Молодежева Т.И. – специалист администрации МО «Кузьмоловское ГП»;
Квартникова С.А. – начальник административного отдела МКУ «Содер-

жание благоустройство и развитие»;
Пацей Г.В. – пресс-секретарь администрации МО «Кузьмоловское ГП»;
Банкис Т.В. – депутат совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» (по со-

гласованию);
Сарайкина Г.Г. – представитель ветеранской организации (по согласо-

ванию);
Немова Т.А. – представитель ветеранской организации (по согласова-

нию).

Юбилейная встреча состоялась в суб-
боту, 8 июня, и отличалась особенным 
настроем – на фестивале царила очень 
тёплая и душевная атмосфера большо-
го семейного праздника, на котором на-
шлось место и песням, и стихам, и встре-
чам друзей, и задушевным разговорам и, 
конечно же, творчеству во всех его про-
явлениях.

Руководитель проекта Вадим Елисе-
ев: «Лесной концерт» стал праздником 
для всей семьи. Эти встречи на природе 
не только помогают сохранять традиции 
песенного творчества, но и во многом спо-
собствуют его развитию, повышают инте-
рес к песням и стихам. Посмотрите, на на-
шей фестивальной поляне много молодых 
участников, которые пришли поделиться 
своими чувствами и эмоциями, им инте-
ресно то, что здесь происходит, они гото-
вы слушать и участвовать в творчестве. А 
сколько на поляне детей! И им тоже инте-
ресно. Мы проводим специальный детский 
концерт для наших юных слушателей, инте-
ресные интерактивы и мастер-классы для 
всех возрастов. В последнее время к нам 
всё чаще приезжают и приходят целыми 
семьями, мы смогли сделать из песенного 
концерта хороший праздник для всей се-
мьи. По-моему, это замечательно. Значит, 
наши песни будут жить, их будут петь всег-
да!».

Работа на фестивальной поляне нача-
лась еще в пятницу утром. Дружная ко-
манда организаторов приехала на место 
будущего праздника и общими усилиями 
проделала огромную работу. 

Расчистили местность от огромных 
стволов и пней, убрали мусор, установили 
сцену, подготовили и укрыли огромным 
тентом от дождя и зноя места для зрите-
лей, построили четыре площадки для ве-

черних песенных посиделок, установили 
биотуалеты, приготовили места для кафе, 
мастер-классов и выставки творческих 
работ, смонтировали звуковую аппара-
туру, разметили места для палаточного 
лагеря. 

Со всеми задачами команда организа-
торов справилась на «отлично». Как всег-
да, в подготовке и проведении Фестиваля 
принимали активное участие активисты 
кузьмоловского песенного проекта «Жи-
вая Струна», петербургского Творческо-
го клуба «Музыкальная Среда» и наши 
молодые друзья из Творческой студии 
«ZvuTeam». 

С утра субботы начали приезжать 
участники и гости фестиваля. Каждый по-
сетитель фестивальной поляны получал 
в подарок красивый значок и фирменное 
печенье ручной работы, которое изгото-
вили специально для «Лесного концерта» 
наши мастерицы Виктория Кателевская и 
Ольга Зеленская.

Концерт-марафон начался ровно в пол-
день и продолжался восемь с лишним ча-
сов. Было море песен, улыбок и хорошего 
настроения. На главной сцене фестиваля 
выступили 70 артистов с самыми разны-
ми песнями. По сложившейся традиции 
концерт открылся исполнением гимна 

Клуба «Музыкальная Среда», написанно-
го Эриком Осташевым. С напутственным 
словом к организаторам и участникам вы-
ступили директор Кузьмоловского Дома 
культуры Марина Анатольевна Воронкова 
и генеральный директор ЗАО «Тема» Бо-
рис Георгиевич Сайдаковский. Вот уже де-
сять лет, с самого основания, фестиваль 
проходит при участии и поддержке Кузь-
моловского Дома культуры и ЗАО «Тема», 
которые всё это время являются посто-
янными партнерами и друзьями «Лесного 
концерта». 

Со сцены фестиваля выступили участ-
ники ведущих клубов самодеятельной 
песни Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, таких как: «Восток», «Ме-
ридиан», «Четверг», «Парус», «Стихи на 
струнах», «Моя гитара», «Шхуна», «Панто-
граф», «Наша версия», «Берег», «ZvuTeam», 
«Живая струна», «Музыкальная Среда»  и 
приглашенные гости. Участники команды 
Творческого объединения «Примус» по-
радовали зрителей юмористической те-
атральной сценкой, посвященной песен-
ным конкурсам. В этом году значительно 
расширилась география фестиваля. По-
делиться своим творчеством приехали 
гости из Москвы, Мурманска, Ярославля, 
Пскова, Нижнего Новгорода, Запорожья, а 

среди слушателей оказался гость из Пер-
ми. Гостей фестиваля порадовали своим 
искусством авторы-исполнители Сергей 
Селезнев, Анатолий Шенберг, руководи-
тель проекта Sound-Cafe «LADЫ» Вячеслав 
Ковалев, композитор и телеведущая Еле-
на Гудкова, актер и автор песен Алексей 
Макрецкий, гитарист Александр Петерсон, 
дуэт «Небо» и многие другие. Среди участ-
ников было много знакомых – зрителей и 
участников проекта «Живая Струна», ко-
торый вот уже тринадцать лет проводит 
песенные вечера в Кузьмоловском Доме 
культуры.

Помимо выступлений авторов-ис -
полнителей, в программу фестиваля 
вошли традиционные выступления на-
ших любимцев, четвероногих артистов 
скай-терьеров Умы и Лапочки, интеллек-
туальная викторина, розыгрыш призов и 
многое другое. С большим успехом прош-
ли творческие мастер-классы по деку-
пажу от мастера Натальи Бойковой и по 
росписи имбирных пряников от мастера 
Марины Голуб. Выставки работ масте-
ров-керамистов Виктории Кателевской 
и Наталии Давыдовой, фотовыставка от 
фотографа фестиваля Елены Тихоновой 
привлекли много внимания и прекрасно 
украсили наш праздник.

Погода в этом году порадовала участ-
ников и гостей фестиваля ярким солнцем и 
по-настоящему летним теплом. Многие из 
гостей и участников фестиваля остались 
на поляне, чтобы поучаствовать в вечерних 
песенных площадках. Различные направ-
ления тематических посиделок наполнили 
парковую зону замечательной музыкой. 
На площадке «Послушайте меня» делились 
своим искусством авторы и исполнители, 
на площадке «Споём вместе» хором пели 
любимые и популярные песни разных лет, 
на площадке «Рок-альтернатива» собра-
лась зажигательная команда любителей 
энергичной музыки, а на площадке «Мо-
лодёжная» звучали современные песни, 
которыми делились молодые участники 
фестиваля. В этом разнообразии каждый 
мог найти себе песню по душе. Воскрес-
ным утром, как всегда, были сборы, уборка 
территории, наведение порядка.

Песенный праздник удался, участники 
и гости разъехались по домам, унося с со-
бой частичку этой удивительной атмосфе-
ры, которую сотворили все вместе. И те-
перь целый год мы будем вспоминать, как 
это было здорово, и... ждать следующего 
фестиваля «Лесной концерт».

До новых встреч, друзья!
Команда творческого проекта 

«Лесной концерт»

«Лесному концерту» – 10 лет! 
Фестиваль авторской песни «Лесной 

концерт» отметил свой десятилетний 
юбилей в посёлке Кузьмоловский. А на-
чинался он с небольшого концерта для 
«своих», организованного в 2009 году 
на поляне недалеко от деревни Сярьги. 
Потом слёт любителей песни переехал 
в Кузьмолово, в сосновый парк на ули-
це Заозёрной, и за это время вырос до 
полноценного фестиваля, на который 
собрались авторы-исполнители из раз-
ных регионов нашей страны.
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В этом году в соревнованиях приняли участие 
более 300 человек из 37 команд Всеволожского 
района. По традиции игры проводились по мини-
футболу, волейболу и баскетболу.

Количество команд и их уровень растёт, и в 
этом году наши ребята не завоевали призовых 
мест, но зато отлично провели время в компании 
спортсменов со всего района.

Благодарим активистов совета, которые со-
брали отличные команды:

Таир Алиев – волейбол;
Eвгений Мартьянов – футбол;
Василий Селиванов – баскетбол.

СПОРТ

На открытии мероприятия Максим отметил, что с 
каждым годом участников становится всё больше, и это 
очень приятно. Он пожелал всем ребятам успехов в спор-
те, в жизни и в занятиях любимым делом. Максим также 
сказал много добрых слов о своем первом тренере Вале-
рии Емельяновиче Беспрозванных и Кузьмоловской шко-
ле волейбола. Организатору турнира Александру Жукову 
олимпийский чемпион вручил игровую форму.

Затем совместно с игроком Суперлиги чемпионата 
России по волейболу Дмитрием Леонтьевым провел про-
фессиональную зарядку и показательный мастер-класс. 
Ребята с удовольствием и старанием выполняли все ука-
зания и наставления Максима, внимательно слушали и 
запоминали его чемпионские советы. После тренировки 
все желающие смогли пообщаться с титулованным спорт- 
сменом, взять у него автограф с персональным пожела-
нием и сфотографироваться на память. 

После состоялись соревнования, в которых приняли 
участие шесть команд – четыре команды представили 
Всеволожский район (Кузьмоловская школа волейбола, 
Лесколово, Кузьмоловская СОШ, Гарболово) и две ко-

манды из Санкт-Петербурга (команда спортивного клуба 
«Таурас» и Приморская ДЮШОР). По жеребьёвке команды 
разделились на две группы. По результатам игр в группах 
в полуфиналах встретились команда Кузьмоловской шко-
лы волейбола – «Лесколово», и «Таурас» – Приморская 
ДЮШОР. В итоге третье место заняла команда «Лесколо-
во», второе место команда Приморской ДЮШОР, а побе-
дителем турнира стали ребята из Кузьмоловской школы 
волейбола. Всех участников наградили памятными куб-
ками, медалями, призами и сувенирами, которые предо-
ставили Максим Михайлов и региональная общественная 
организация «Центр общественных инициатив «Игра».

В начале июня на этапе Кубка мира в Финляндии 
уверенно выступил Константин Серебряницкий. 
Костя приглашен в состав сборной России для уча-
стия в чемпионате мира, который пройдет с 11 по 18 
августа в Норвегии. 15 – 16 июня в районе финского 
города Тампере прошли крупнейшие в мире эста-
фетные соревнования по спортивному ориентиро-
ванию, где очень хорошо выступила наша мужская 
команда. 

Из 1900 участников они заняли 46-е место. 
Это абсолютный рекорд для команд из России. 
Пока нам тяжело бороться с профессиональны-
ми командами из скандинавских стран, но ребята 
настроены через год обновить рекорд. В состав 
команды вошли: Михаил Чегаровский, Сергей Го-
рохов, Константин Серебряницкий, Никита Сомов, 
Александр Селезнев, Александр Райков, Юрий 
Агафонцев. Женская команда в этом году, к сожа-

лению, из-за ошибки на втором этапе оказалась 
дисквалифицирована. Ну а самые юные наши 
спортсмены под руководством тренеров Тепере-
вой Аллы Александровны и Баркаловой Алексан-
дры Петровны приняли участие в массовых сорев-
нованиях в районе Каменногорска (Выборгский 
р-н) и посёлка Сосново. 

Из всех ребят хочется отметить результаты 
Павла Теперева, Анастасии Юсуповой и Анастасии 
Ботовой, которые поднялись на пьедестал почёта 
в своих возрастных группах. В начале июля коман-
да отправится на соревнования в Карелию, затем 
несколько ребят с тренером Шеиным Алексан-
дром Викторовичем примут участие в многоднев-
ных соревнованиях в Швеции, а в августе юных 
спортсменов ждут всероссийские соревнования 
под Зеленогорском и детская международная 
эстафета Юкола.

Турнирный жребий в первом же туре свел обе наши команды. 
Итого – победа основы над дублем 9:0. Во втором туре, 26 июня, 
«Кузьмоловчанин» встретился с сильным соперником, командой 
«Девяткино». Итог – ничья 1:1. 27 июня прошёл матч между коман-
дами «Кузьмоловчанин#2» и «Арсенал» (Романовка). Игра заверши-
лась со счетом 0:2 в пользу команды противника.

Напомним, что чемпионат продлится до октября, следить за вы-
ступлениями команды можно в группе Федерации футбола Всево-
ложского района ВКонтакте: https://vk.com/club16845329.

Ну и, конечно, футболисты ждут болельщиков на домашних мат-
чах команды.

Учебно-тренировочный центр «Кавголово» гостеприимно от-
крыл двери для более 100 юных спортсменок Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Гимнастки соревновались в различных 
категориях сложности в своих возрастных группах. Наши спорт- 
сменки показали достойные результаты и получили заслуженные 
награды.

Кроме участия в традиционных соревнованиях, гимнастки успе-
ли порадовать жителей Кузьмоловского своим красочным высту-
плением в День рождения поселения.

Родители юных спортсменок благодарят администрацию Кузь-
моловского городского поселения за организацию турнира и под-
держку художественной гимнастики.

Тренировка со звездой волейбола 
На празднике спорта в Кузьмоловском олимпийский чемпион Максим Михайлов провёл мастер-класс для 

юных волейболистов. Традиционный, пятый по счёту, турнир Всеволожского района по волейболу среди дет-
ско-юношеских команд имени заслуженного мастера спорта Максима Михайлова проходил на спортивном 
стадионе школы, в которой учился знаменитый спортсмен. 

«Горячее лето» ориентировщиков
В самом разгаре сезон для увлечённых спортивным ориентированием. Наши сильнейшие спортсме-

ны готовятся выступить в составе сборной команды России на международных стартах. Так, в конце 
июня в белорусском городе Гродно пройдет юношеское Первенство Европы, где в группе девушек до 
18 лет побежит воспитанница кузьмоловской школы ориентирования Елизавета Ботова.

Турнир «Эдельвейса»
В июне Кузьмоловский спортивный клуб художествен-

ной гимнастики «Эдельвейс» при поддержке администрации 
Кузьмоловского городского поселения провел спортивный 
турнир.

Знай наших!
Молодёжный совет принял участие в IV 

Спартакиаде активной молодежи Всеволож-
ского района.

Дан старт районному 
чемпионату по футболу

18 июня стартовал чемпионат Всеволожского района среди 
мужских команд. От Кузьмоловского городского поселения 
заявлены две команды – «Кузьмоловчанин» и «Кузьмоловча-
нин#2».
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В конце Петрова поста – 12 июля, в День святых 
апостолов Петра и Павла, – мы будем вспоминать 
их смерть, их переход в жизнь вечную. Они отошли 
ко Господу с разницей всего в один год. Эти люди 
– два великих светильника нашей веры, именно 
через них в основном христианство распростра-
нилось по всему миру. Славяне начали почитать 
День Петра и Павла сразу после Крещения Руси. 
Как говорит церковное Предание, первую икону 
святых апостолов на Русскую землю привез свя-
той равноапостольный князь Владимир – из Кор-
суни. Потом эту икону преподнесли в дар Новго-
родскому Софийскому собору, в котором до наших 
дней сохранились фрески XI века с изображением 
апостола Петра. Первый монастырь в честь пер-
воверховных апостолов построили в Новгороде 
в 1185 году. Имена апостолов носили многие свя-
тые Древней Руси, а изображения Петра и Павла 
всегда можно увидеть в иконостасе православных 
храмов.

Апостол Петр
До того, как стать учеником Христа, Петр был 

рыбаком. Господь призвал Петра и его брата, бу-
дущего апостола Андрея Первозванного, когда те 
ловили рыбу на Генисаретском озере.

Именно Петр первым среди учеников назвал 
Учителя Христом, то есть Мессией. За это Господь 
прозвал его Камень (так переводится имя Петр). На 
этом камне Петровой веры Господь обещал создать 
Церковь Свою, которую не одолеют врата адовы.

Когда перед распятием Христа взяли под стра-
жу первосвященники, Петр трижды отрекся от 
Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр рас-
каялся и искупил свое предательство тем, что стал 
пламенным проповедником Христовой веры. И, 
действительно, послужил основанию Церкви – со-
общество верных Спасителю.

После Пятидесятницы – сошествия Святого 
Духа на апостолов – своей первой проповедью 
Петр обратил ко Христу три тысячи человек. Его 
миссионерский путь сопровождался чудесами и ис-
целениями. Церковное Предание говорит, что Петр 
проповедовал Евангелие по берегам Средиземного 
моря, в Антиохии, Малой Азии, Египте, Греции, Риме, 
Испании, Карфагене и Британии.

До наших дней дошли два Соборных послания 
апостола Петра. Они включены в Новый Завет. 
Свои Послания Петр обращает к христианам в про-
винциях Малой Азии. Укрепляет их в вере, предо-
стерегает от влияния лжеучителей.

Апостол Петр предсказал свою мученическую 
смерть: «Знаю, что скоро должен я оставить хра-
мину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос 
открыл мне». К концу жизни Петр вернулся в Рим, и 
там он был схвачен и казнен за евангельскую про-
поведь. Произошло это в 67 году. Распяли апостола 

вниз головой по его собственной просьбе: он счи-
тал себя недостойным быть распятым так же, как 
Господь.

Апостол Павел
Павел не был учеником Христа во время земной 

жизни Спасителя. Более того, Савл (как звали Пав-
ла до обращения в христианство) был гонителем 
христиан.

Савл родился в Малой Азии, в городе, жители 
которого – иудеи – имели права римских граждан, 
то есть не были рабами. Получил хорошее образо-
вание в Иерусалиме и, видимо, готовился к долж-
ности раввина. После окончания учебы он получил 
власть официально преследовать христиан даже за 
пределами Палестины – в Дамаске.

Именно на пути в Дамаск Господь призвал Савла 
к апостольскому служению. Во время путешествия 
будущего апостола осветил ярчайший свет, от ко-
торого он слепым упал на землю. Ему был голос: 
«Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: 
«Кто Ты?» Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты 
гонишь».

Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где тому 
будет указано, что делать дальше. Спутники Савла 
слышали голос Христа, но света не видели. Ослеп-
шего Савла привели в Дамаск, научили вере и на 
третий день крестили. В момент погружения в воду 
Савл прозрел. С этого времени он сделался рев-
ностным проповедником Христа Воскресшего.

Иудеи были возмущены его обращением ко Хри-
сту, и Савлу пришлось бежать в Иерусалим. Там он 
присоединился к христианской общине и познако-
мился с апостолами.

Вскоре после этого Савл отправился в свое 
первое апостольское путешествие, продолжавше-
еся с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров 
Кипр, именно в этот период Савла стали называть 
Павлом. Вместе со святым Варнавой он основал 
христианские общины в нескольких городах Малой 
Азии.

Павел предпринял еще несколько апостольских 
путешествий. Просвещал Христовым учением лю-
дей в Македонии, Греции и других землях. За долгие 
годы жизни и проповеди апостол Павел написал 14 
посланий; они включены в Новый Завет.

Павел был не раз арестован и после последнего 
заключения принял мученическую смерть от меча. 
Его не распяли, потому что он не был рабом, а был 
римским гражданином. Произошло это недалеко от 
Рима в 67 году, в период царствования императора 
Нерона.

В КУЗЬМОЛОВСКОМ ХРАМЕ ПРАЗДНИЧНОЕ БО-
ГОСЛУЖЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ АПОСТОЛОВ ПЕ-
ТРА И ПАВЛА БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ В ЧЕТВЕРГ, 11 
ИЮЛЯ, В 17:00 (ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ) И В ПЯТНИ-
ЦУ, 12 ИЮЛЯ, В 9:00 (ЛИТУРГИЯ). 

В Вырице кузьмоловчане побывали в старинном храме Казанской 
иконы Божией Матери, который является архитектурным памятни-
ком деревянного зодчества, построенным более 100 лет назад. В нём 
много святынь, среди них Казанская икона Божией Матери – родо-
вой образ семьи Муравьёвых, из которой происходил преподобный 
Серафим Вырицкий, епитрахиль преподобного Серафима Вырицкого, 
частицы мощей преподобных Серафима Саровского и Никандра Го-
родноезерского, великомученицы Екатерины, священномученика Ан-
типы, преподобного Симеона Псково-Печерского, Святителя Николая 
Чудотворца архиепископа Мир Ликийских, святого великомученика 
Георгия Победоносца и другие. С 2016 года здесь же находится икона 
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», написанная в монастыре 
Дохиар на святой горе Афон. Участники поездки ознакомились с ар-
хитектурой и убранством храма, желающие приобрели книги, иконы, 
подали записки, набрали святой воды.

В расположенной рядом часовне Серафима Вырицкого, хранящей 
мощи преподобного, паломники с отцом Вадимом прочитали акафист, 
совершили молебствие о здравии родных и близких, приложились к 
раке святого, приняли елеопомазание. Приобщившись святыням, 
кузьмоловчане вернулись в свой посёлок.

Благодарим за подарок!
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» 

искренне благодарит наших друзей, пожелавших остаться не-
названными, за приобретение современного устройства для 
покоса травы. Новый триммер «Штиль» облегчит ручной труд 
наших помощников и сделает более эффективной уборку тер-
ритории храма.

Напоминаем, что 12 июля – День памяти Почётного настоятеля храма протоиерея Бориса 
Безменова. В этот день после окончания Божественной Литургии на его могиле будет служить-
ся заупокойная лития. 

09.07, ВТОРНИК 17:00 - Акафист Праздник Тихвинской иконы Божией Матери.
11.07, ЧЕТВЕРГ 17:00 - Всенощное бдение с лити-

ей (благословение хлеба, пшени-
цы, вина и елея)

Памяти святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 12 июля – День рождения 
отца Бориса Безменова. После окончания Ли-
тургии на его могиле будет служиться лития.12.07, ПЯТНИЦА 09:00 - Божественная Литургия 

13.07, СУББОТА 17:00 - Всенощное бдение Неделя четвертая по Пятидесятнице. Памя-
ти бессребреников Космы и Домиана.14.07, ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 - Божественная Литургия

17.07, СРЕДА 17:00 - Всенощное бдение Обретение мощей преподобного Сергия Ра-
донежского.18.07, ЧЕТВЕРГ 09:00 - Божественная Литургия

20.07, СУББОТА 17:00 - Всенощное бдение Неделя пятая по Пятидесятнице. Праздник 
Казанской иконы Божией Матери.21.07, ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 - Божественная Литургия

27.07, СУББОТА 17:00 - Всенощное бдение Неделя шестая по Пятидесятнице. Памяти 
Святых отцов шести Вселенских соборов, рав-
ноапостольного великого князя Владимира.28.07, ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 - Божественная Литургия

Расписание богослужений на июль

Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» открыт ежедневно 
с 11:00 до 17:00. Телефон храма: +7 921 424-40-15. 
Адрес: п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. 2а. 
Группа ВКонтакте – https://vk.com/kuzmolovskiy_hram (Кузьмоловский храм)

Материалы подготовила Татьяна Молодёжева 

12 июля – День святых 
апостолов Петра и Павла

Паломническая 
поездка в Вырицу

12 июня прихожане кузьмоловского храма вместе с насто-
ятелем отцом Вадимом посетили одно из святых мест Ленин-
градской области – храмы в посёлке Вырица. Во время поездки 
паломники слушали аудиозапись жизнеописания Серафима Вы-
рицкого. 

Петровский пост, начавшийся 24 июня, завершится праздником святых первоверховных апо-
столов Христовых Петра и Павла. Если мы обратим внимание на все четыре многодневных поста в 
году, то увидим, что каждый пост призван к тому, чтобы мы подготовились к празднику перехода. 
Перехода или из жизни временной в жизнь вечную, или, наоборот, – сошествие из жизни вечной 
на землю. 
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Лев ДМИТРИЕВ
Прости, моя самая лучшая 

Прости, моя самая лучшая,
За то, что тревожу покой,
За то, что любовь твоя жгучая
Никак не сольётся со мной.
Прости за мои все пороки –
Я ими волную тебя,
За жизни беспечной уроки,
За то, что тобой живу я.
За то, что ты Солнцем восходишь,
И светишь порою лишь мне.
За то, что слова те находишь,
Что чувства пылают в огне.
В тебе бесконечно достоинств,
И мне никогда их не счесть,
Как много любовь твоя стоит,
Спасибо за то, что ты есть.
Спасибо за то, что узнал я, 
Что ты в этом мире моя,
За чувства твои все сначала,
За то, что люблю я тебя.

Вячеслав СМИРНОВ
Русь
Люблю я летний день лучистый,
Вдали леса, разливы нив,
Лужок зелено-бархатистый
И речки солнечный разлив.
Люблю деревни жизнь простую,
Пахучий лугом сеновал,
В лесу бродить напропалую,
Где слабый духом не бывал.
Люблю мальчишек босоногих
С усмешкой робкой на лице,
Старух от времени убогих
В беседе важной на крыльце.
Люблю гуртом скакать в ночное,
Смотреть на шалый костерок,
Пить молоко ещё парное
И слушать бабий говорок.
Люблю рабочую основу –
Задор и хватку мужика,
И радость празднику Христову,
Не позабытому пока.

Люблю всё то, чем неслучайно
Как росс незыблемо горжусь,
Что вдохновенно и печально
Мы называем нежно: Русь!

Росток 
Там, где капель срывается с отлива
И брызгами разносится у ног,
Взломав асфальт, прохожему на диво
Стремится к солнцу маленький росток.
Холодный дождь хлестал его жестоко,
Асфальтный зной безвременно сушил,
А он, вонзая корень свой глубоко,
Назло судьбе, страдая, стойко жил.
Порою он от нашего движенья
Лишь успевал, надломленный, вставать,
Но в дивный час периода цветенья
Расцвел – да так! – что глаз не оторвать.
Вот мне бы так сквозь панцирь невезенья
До песни путь нелегкий проторить,
Чтоб в добрый час периода цветенья
Цветок души вам, люди, подарить.

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ
Умчусь к реке, где дремлет дом
Умчусь к реке, где дремлет дом – 
Избушка с крошечным окном. 
В нём стены – брёвна, пол – земля, 
За речкой – луг, потом – поля, 
И – тишина. Такой покой, 
Что хоть бери его рукой. 
Возьму его и, не дыша, 
Внесу домой: ликуй, душа!
Прикрою двери: пусть покой 
Побудет хоть чуть-чуть со мной. 
Под вечер сяду у окна, 
Дождусь, когда взойдёт луна, 
Возьму перо и сотворю
В своей душе свою зарю!
И, просветлённый, налегке, 
Я утром выбегу к реке: 
Мир не целован! Всё в росе! 
Молчит далёкое шоссе. 
Молчит прибрежная трава. 
Во мне молчат мои слова. 
Притихну я и подсмотрю, 
Как небо делает зарю!
Я после в речке окунусь 
И в город каменный вернусь. 

Грузди
Грузди белые, как блюдца, 
Подойдут, в сапог упрутся, 
Дождевой росой полны. 
Под любой такой холёный – 
С луком, с маслицем, солёный! – 
Забуреет полстраны. 
Дышит лес туманом влажным. 
Вдаль гляжу из-под руки – 
В гамаках висят вальяжно 
Золотые пауки. 
Зубы скалят, лузы чешут, 
Солнце ждут, а наверху
Две сороки ладно брешут, 
Сочиняют чепуху. 
«Вот идёт медведь горбатый!
Злой медведь, большой, седой…»

Что – медведь, я сам сохатый, 
В сапогах и с бородой!..
Бурый вереск, небо сине, 
Пней нахмуренные лбы…
Я люблю тебя, Россия, 
В том числе и за грибы! 
Через павшую лесину 
В гущу лезу, бью росу. 
Грузди валятся в корзину: 
– Унесёшь ли?
– Унесу!

Валентина ШТИЛЬ-БЕЛОВА 
Ленинградская область
Край родной, Ленинградская область, 
Край лесов, край озёр, край людей. 
У которых должна быть возможность 
Быть счастливыми, думать о ней. 
Область наша, земля наших предков, 
Где мы дом свой родимый нашли. 
Край родной и любимый навеки, 
Где мы взрослыми стали людьми. 
Пусть не всё мы здесь сделать успели, 
Наши внуки продолжат за нас. 
Города здесь построить сумели, 
Всё, что сделано, – это для вас. 
Словно бабочка, крылья расправив, 
Ты лежишь там, где Русь началась. 
Пётр первый ту землю прославил, 
И в войну ты врагу не сдалась. 
Процветай, Ленинградская область, 
Будь опорой России всегда. 
Пусть в Европу окно будет настежь, 
Пусть растут на земле города.

Олег КАРПУХИН
Полевые цветы
Полевые цветы – это чудо,
Вы хранители тайн земли.
Возникает вопрос: «Вы откуда?
Кто создатель такой красоты?»
Я б ответил: «Конечно, всё боги,
Радость сверху доставили к нам,
Ведь не просто же так у дороги
Кто-то выделил место цветам!»
Нет! Они украшение Лета,
Они радость всего на Земле.
И я чувствую, птицы при этом
О цветах нам щебечут везде! 

Галина ИЛЬИНА
Одуванчики
Все пишут о прекрасных, 

жёлтых солнышках –
А я отстала от подруг своих... 
В них солнечные лучики до донышка –
Пусть будет одуванчиковый стих! 
Трава свежа от изумрудной зелени, 
А в ней до сотни солнышек цветут! 
Но вскоре парашютиками белыми 
От ветра над землёю поплывут. 
Как в сказке дивной, чудо-одуванчики 
Осядут на земле моей родной, 
А маленькие девочки и мальчики 
Напомнят нам о радости былой. 
Порадуемся с ними белым шарикам, 
Подуем, чтоб летели с ветром ввысь! 
К пушистым стрелкам, 

незаметным, маленьким, 
Другой весной придёт вторая жизнь!

Русь Синеокая 
Я люблю тебя, Русь синеокая, –
Необъятных просторов земля,
Духом сильная, статью высокая,
Край суровый – леса и поля!
Реки, горы, моря и озёра,
Степь бескрайняя, кущи тайги,
Край берёз и соснового бора –
Не расскажешь о нём в три строки.
Как прекрасны у рек деревеньки,
Что упрятались в зелень листвы...
На крылечках – со скрипом ступеньки,
У заборов – сирени кусты...
Обязательный садик у дома,
А с другой стороны – огород...
Как мне это до боли знакомо –
Лес за речкой, пасущийся скот.
Раньше, помню, огромное стадо –
В каждом доме коровка, коза,
А для глаза и сердца отрада –
То, что в красном углу образа.
И всегда небольшая церквушка
На пригорке в деревне стоит,
В час обедни звонарь, или служка,
С колокольни усердно звонит.
Тот размеренный звон колокольный
Долгим эхом звучит за рекой,
Песней дивной о Родине вольной,
Приносящей душевный покой.
Я гляжу – не могу наглядеться
На бескрайние наши поля...
Только болью наполнилось сердце,
Что скудеет родная земля,
Что деревни в глуши опустели,
В города подалась молодёжь,
На полях уж давно, еле-еле,
Вырастает пшеница и рожь.
Окунёшься в глубинку России –
Там и вовсе не видно домов,
Вся разруха под куполом синим
Обнажилась от вьюг и костров.
Боль на сердце... И всё-таки верю,
Что проснётся от спячки народ –
И в Россию, как в Бога, поверит
И забрезжит над Русью восход.
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