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Последний месяц зимы неразрывно связан с важным 
историческим событием. 100 лет назад, 23 февраля, 
в нашей стране образовалась Русская армия, вставшая 
на защиту границ Отечества. С тех пор этот день озна-
менован мужественным, благородным и самым достой-
ным праздником настоящих мужчин. Сегодня эта дата 

объединяет тех, кому небезразлична судьба России. 
По такому случаю, дорогие земляки, примите наши 

искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
23 февраля – праздник, который олицетворяет патрио-

тизм, мужество и героизм российского народа. Ведь каж-
дый из нас, несёт ли он службу на боевом посту или за-
нимается мирным делом, – прежде всего защитник своей 
Родины. Мы поздравляем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, воинов-интернационалистов и участников ло-
кальных войн. По факту это некое мужское братство, где 
главными ценностями являются доблесть, честь и отвага, 
мужество и храбрость.

Наша общая задача – сохраняя традиции, приумножать 
силу и могущество нашей страны, создавать условия для 
её дальнейшего развития и укреплять авторитет во всем 
мире. Только мы с вами можем гарантировать суверенное 
развитие нашего государства, закладывая фундамент ста-
бильного и безопасного будущего. Мы желаем вам крепко-
го здоровья, добра, счастья, мира и благополучия.

С уважением, глава МО «Кузьмоловское
 городское поселение» Виктор Воронин 

Глава администрации муниципального образования 
Вячеслав Сурмин

Март называют «утром» года. Хотя и сердитым бывает, 
снегами и морозцем оборачивается, но весной в воздухе 
уже отчётливо пахнет. Под ногами сыреет и мякнет подат-
ливый снег. А на солнышке звенит капель, появляются пер-
вые проталины и лужи. Март – месяц особенный не толь-
ко для природы, но и для всех женщин. Именно в марте, 
8-го числа, вся страна, а в первую очередь её прекрасная 
«половина», празднует Международный женский день.

 Это праздник любви и восхищения женщинами, 
но не только их красотой и добротой. Это ещё и дань 
уважения женщине-матери, женщине-труженице, прояв-
ление реальной заботы о ней.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным 

женским днём!
Матери и бабушки, жены и дочери – вы самые любимые 

и дорогие люди в жизни каждого человека. С вами нераз-
рывно связаны вечные человеческие ценности: любовь, 
семья, дети, родной дом – всё, что незыблемо и дорого 
нам на этом свете. Благодаря вашей ежедневной забо-
те, бесконечному терпению и мудрости, нам – мужчинам 
– удается преодолевать все потрясения и невзгоды как в 
семье, так и в профессии. 

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и бла-
гополучие, а любящие и любимые оберегают вас от не-
взгод. Пусть ничто не омрачит женского счастья. Здоровья 
вам, душевного покоя и солнечного весеннего настроения!

Глава муниципального образования Виктор Воронин
Глава администрации МО Вячеслав Сурмин

На пути 
к комфортной 
жизни 

Стр. 6-8

Отдаю своё 
сердце детям 

Стр. 4

Кузьмоловскому
 хоккею 
исполнилось 45 лет 

Стр. 13
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На собрании присутствовали 

более ста человек. Это жители 
поселения, в том числе почёт-
ные, старосты и активисты, ру-
ководители предприятий и ор-
ганизаций, члены общественных 
советов, местных объединений 
и специалисты администрации 
поселения.

Среди гостей присутствовали 
заместитель главы администра-
ции Всеволожского муниципаль-
ного района по социальному 
развитию Елена Фролова, а так-
же депутат Законодательного 
собрания Сергей Караваев.

В своих выступлениях главы 
подвели итоги социально-эко-
номического развития муници-
пального образования за 2017 
год. Виктор Воронин рассказал 
об основных результатах де-
ятельности вновь избранного 
совета депутатов, а Вячеслав 
Сурмин осветил итоги работы 
администрации за отчетный 
период в сферах жилищно-
коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и ремонта, соци-
ально-культурной сферы.

После отчетного собрания 
народные избранники провели 
заседание совета депутатов в 
администрации поселения. Де-
путаты оценили деятельность 
главы МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» за 2017 
год и коллегиально приняли ре-
шения по всем пяти вопросам 
озвученной повестки дня.

Присутствующие на итого-
вом собрании жители и гости 
поселения смогли задать ин-
тересующие их вопросы ру-
ководству. Стоит отметить, 
что, несмотря на регламент 
выступлений, глава МО со-
вместно со специалистами 
администрации дали разъ-
яснения почти по всем по-
ступившим вопросам. В ос-
новном они касались сферы 
благоустройства, ЖКХ и зе-
мельно-имущественных от-
ношений. 

Почему не вся территория 
Кузьмолово убрана? 

Отвечает директор му-
ниципа льного казённого 
учреждения «Содержание, 
благоустройство и развитие» 
Кирилл Шурыгин:

«Отмечу, что содержание 
территорий муниципальных об-
разований – это один из важных 
вопросов. На сегодняшний день 
работа по содержанию и уборке 
территории ведётся с привлече-
нием дополнительной спецтех-
ники, мы сотрудничаем с наши-
ми управляющими компаниями, 
ЖКК и ТСЖ. Сегодня по графику 
ведутся работы по очистке крыш 
от снега и наледи. Ежедневно 
мы убираем всё поселение. Ра-
боты идут планомерно, начиная 
с пешеходных зон. Мы реагиру-
ем на все поступающие заявки 
в полном объеме. Двусторонняя 
связь помогает выявить ошиб-
ки, недочеты и принять меры по 
их устранению. Тем самым мы 
улучшаем систему работы по 
содержанию территории всего 
поселения». 

Когда будет благоустрое-
на территория вдоль улицы 
Строителей, которая сейчас 
стала фактически сложив-
шимся парком?

 Отвечает начальник отде-
ла по земельно-имуществен-
ным вопросам Ольга Попова:

«Для того чтобы комплексно 
решить вопрос благоустройства 
территории, администрация 
в конце 2017 года разработа-
ла муниципальную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды в МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» 
на 2018–2022 годы», обеспечив 

возможность реализации на тер-
ритории поселения приоритетно-
го проекта по основному направ-
лению стратегического развития 
РФ «Формирование комфортной 
городской среды» (срок реализа-
ции Федерального проекта с но-
ября 2016 по февраль 2021), фи-
нансируемую за счёт бюджетов 
всех уровней. В конце 2017 года 
был принят необходимый доку-
мент – правила благоустройства 
в новой редакции, куда были вне-
сены территории сложившихся 
общественных пространств (парк 
и площадь). В настоящее время 
на разработке находится проект 
внесения изменений в муници-
пальную программу благоустрой-
ства с целью создания документа 
комплексного благоустройства 
всего поселения. Таким образом, 
в этом году администрация осу-
ществит подготовку необходи-
мой нормативной документации 
для обеспечения возможности 
реализации Федерального про-
екта в целях комплексного бла-
гоустройства территорий посе-
ления.

Проект парка вдоль улицы 
Строителей не будет простым, 
так как на территории находят-
ся подземные коммуникации, и 
необходимо будет организовать 
комфортные пешеходные зоны, 
проходные зоны, велодорожки, 
детские площадки. Сначала не-
обходимо подготовить полно-
ценный градостроительный до-
кумент, после его утверждения 
можно будет начинать процеду-
ры реализации».

Когда будет газификация 
улицы Пасечной?

Отвечает заместитель 
главы администрации Юрий 
Спицын:

«Инициативная группа на-
правляет заявки установленно-
го образца в администрацию 
Кузьмоловского поселения. 
Далее мы запрашиваем у га-
зоснабжающей организации 
технические условия и подаём 
заявку, которая разделяется на 
2 этапа: проектно-изыскатель-
ские работы и сама реализа-
ция проекта. На данный момент 
в комитете по ЖКХ, в отделе 
газификации рассматривают 
заявки, принятые в 2017 году. 
Если мы в течение месяца успе-

ем подать новые, то, возможно, 
нам выделят субсидию на про-
ектно-изыскательские работы. 
Срок реализации программы – 
не менее двух лет».

Когда будет сделана пе-
шеходная дорожка по улице 
Строителей?

Отвечает глава админи-
страции Вячеслав Сурмин:

«Компанией ЛОЭСК в 2018 
году запланированы работы по 
прокладке кабеля в том месте, 
где проходит эта пешеходная 
дорожка. По окончании работы 
мы, конечно, проведем благо-
устройство данного объекта. 
Это будет уже в 2019 году».

Когда будет благоустрой-
ство Центральной площади?

Отвечает заместитель 
главы администрации Юрий 
Спицын:

«Мы участвуем в программе 
«Формирование комфортной 
городской среды в МО «Кузьмо-
ловское городское поселение», 
по которой нам правительство 
и район частично выделяют 
субсидию. Благоустройство 
площади разбито на 2 этапа. 
1 этап – это прокладка инженер-
ных коммуникаций, устройство 
дренажной системы, системы 
водоотведения, прокладка ка-
беля и устройство системы для 
фонтана. Далее следует плани-
рование участка, установка по-
ребриков и полусфер, которые 
будут ограждать заезд любо-

го автотранспорта. Во второй 
этап входит установка малых 
архитектурных форм, установ-
ка самого фонтана, мощение, 
озеленение, установка скамеек, 
обустройство парковки и, как 
итог, – запуск площади».

Как распространяется га-
зета «Кузьмоловский вест-
ник?» 

Отвечает начальник отде-
ла по социальным вопросам 
Ольга Солопова:

«Газета «Кузьмоловский 
вестник» распространяется по 
поселению. У нас заключён до-
говор с почтой, и ежемесячно по 
разным адресам поселения со-
трудники почтового отделения 
осуществляют доставку изда-
ния. Также всегда можно взять 
газету бесплатно в социально 
значимых местах и в торговых 
точках Кузьмоловского». 

Когда будет реализована 
программа «Безопасный го-
род»?

Отвечает специалист по 
делам ГОЧС Георгий Генкин:

«В рамках реализации про-
граммы «Безопасный город» в 
2018 году у нас будет запущена 
система видеонаблюдения, на 
которую из Федерального бюд-
жета нам выделено пять мил-
лионов семьсот тысяч рублей. 
Данная система будет пред-
усматривать видеонаблюдение 
всех въездов и выездов из по-
сёлка, социально значимых объ-

ектов. Будут установлены самые 
современные камеры с высоким 
разрешением. Мы сможем на-
блюдать и фиксировать номера 
машин и лица людей. Особенно 
ценно, что такая система будет 
работать у почты, Сбербанка, 
Дома культуры, детского сада и 
поликлиники. Данная информа-
ция будет храниться на сервере 
в администрации и в полиции. 

Когда будет благоустрой-
ство улицы Заозёрной? На 
каком этапе стройки по улице 
Железнодорожной в сторону 
улицы Заозерной и что там 
будет?

Отвечает заместитель 
главы администрации Юрий 
Спицын: 

«К сожалению, в вопросе про 
Заозёрную не прозвучало кон-
кретики. Что касается благо-
устройства этой улицы, то оно 
будет осуществляться по мере 
поступления заявок от жителей 
– на установку скамеек, урн и 
малых архитектурных форм. 

Про два недостроенных объ-
екта, которые находятся на углу 
улиц Железнодорожной и По-
беды, могу сказать следующее 
– по малому зданию работы 
ведутся, мы продлеваем соб-
ственнику документы на строи-
тельство и в планах – завершить 
строительство уже к осени. Что 
касается второго дома, то по 
нему информации нет никакой, 
разрешение на строительство 
закончилось, и за новым разре-
шением никто не приходит».  

Когда уберут нелегальную 
автостоянку между Домом 
культуры и магазином «Тере-
мок»? 

Отвечает заместитель 
главы администрации Юрий 
Спицын: 

«Это будет в рамках благо-
устройства посёлка в 2019–2020 
году. Для того чтобы убрать сти-
хийно образовавшуюся автосто-
янку, нужно сделать хорошую 
парковку на этом месте. Мы в 
2017 году уже сделали много та-
ких объектов и темпы сбавлять 
не планируем». 

Куда обращаться по поводу 
отопления дома? 

Отвечает заместитель 
главы администрации Юрий 
Спицын:

«Данный вопрос в первую 
очередь нужно задать в управля-
ющую компанию. Это их компе-
тенция. Мы в свою очередь мо-
жем собирать комиссии, когда к 
нам поступают заявки, и фикси-
ровать, чья это ответственность. 
Мы замеряем параметры на гра-
ницах балансовой принадлежно-
сти и эксплуатационной ответ-
ственности, и далее происходит 
устранение неполадок».

Когда будет работать днев-
ной стационар?

О твечает заведующ ая 
кузьмоловской поликлини-
кой – Анна Николаева: 

«Несмотря на то что объект 
находится в ведении областных 
властей, руководство поселения 
принимает посильное участие в 
том, чтобы решить имеющиеся 
проблемы. Дневной стационар 
был открыт в ноябре 2017 года, 
с тех пор велось его оснащение 
оборудованием и лекарствами. 
И уже в феврале этого года мы 
получили лицензию на работы. 
Стационар откроет двери для 
кузьмоловчан 12 марта, попасть 
на приём можно будет с направ-
лением от терапевта. В то время, 
пока мы ждали лицензию, наши 
жители обращались в дневной 
стационар поликлиники Токсово». 

О наиболее значимых собы-
тиях благоустройства поселе-
ния в последние годы читайте 
на страницах 6-8.

Диалог с администрацией

В Кузьмоловском состоялось отчетное собрание по результатам деятель-
ности за 2017 год. Главное итоговое мероприятие муниципалитета прошло 
15 февраля в Большом зале Дома культуры. Отчёты о деятельности совета 
депутатов и администрации поселения за 2017 год представили глава муници-
пального образования Виктор Воронин и глава администрации Вячеслав Сурмин.
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– Наталия Сергеевна, когда вы 
решили стать педагогом, посвятить 
себя образованию?

– Вопрос о выборе профессии у меня 
не стоял. Я всегда собиралась быть толь-
ко учителем и никем другим. Мне вооб-
ще очень повезло с преподавателями в 
нашей Кузьмоловской школе. Это была 
плеяда замечательных учителей. К при-
меру, наш классный руководитель, учи-
тель математики, завуч  – Юрий Констан-
тинович Курженков или  учитель истории 
– Николай Николаевич Павлов. Каждый 
преподаватель Кузьмоловской школы 
сыграл тогда свою значимую роль в вос-
питании нашего подрастающего поколе-
ния. 

– Какое учебное заведение вы 
окончили?

– Я окончила Российский государ-
ственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена, кафедра педагогики 
и методики начального обучения, где го-
товят учителей начальных классов. Уже 
42 года я работаю учителем и ни разу 
не пожалела об этом. Сложно будет под-
считать количество выпущенных за эти 
годы классов, но ценно другое: это когда 
бывшие воспитанники спустя много лет 
приходят повидаться. К слову, осенью 
меня навестили ученики первого выпу-
ска – 1978 года – уже взрослые, солид-
ные мужчины. Это была неожиданная и 

трогательная встреча. Также очень при-
ятно, когда к нам в школу возвращаются 
мои ученики, но уже в качестве молодых 
специалистов. Сейчас у нас в начальной 
школе работают Наталья Вахрамеева 
(Филимонова) и Татьяна Крюкова. Раду-
ет, что есть молодая смена, продолже-
ние в профессии. 

– Работа с детьми – нелёгкий труд, 
ведь каждый ребёнок – уникальная 
личность. Как вам удаётся налажи-
вать контакт с учениками, особенно с 
первоклассниками?

– Стоит понимать, что ребёнка не 
обманешь. Если ты пришел работать 
в школу, то надо просто любить детей 
такими, какие они есть. Ещё советский 
педагог и писатель Василий Сухомлин-
ский говорил о том, что учитель отдаёт 
сердце детям, и для меня это не пустой 
звук. Для родителей школьников это, по-
жалуй, самое важное, чтобы учитель лю-
бил их ребёнка и был мастером своего 
дела. Тогда, я так думаю, в профессии 
ты состоишься. Очень сложно работать 
в школе, не любя детей. Это будет про-
сто каторгой. А для любого человека, 
особенно для женщины, важно идти на 
работу с удовольствием и возвращаться 
домой с удовлетворением. Мне в этом 
отношении повезло. Конечно, я живой 
человек и тоже устаю, но у меня есть та-
кое ощущение, что я  правильно выбрала 
для себя профессию, которая дарит чув-
ство радости и полноты жизни. 

Много лет назад произошёл со мной 
один интересный случай. Я запомнила 
его на всю жизнь. Мы с семьей только 
вернулись с теплого, солнечного отпуска 
обратно в дождливый Петербург. При 
таком контрасте было непросто взять и 

мысленно настроить себя на работу. Я 
шла в школу без энтузиазма, а непода-
леку ехал мальчик на велосипеде. Уви-
дев меня, он бросил велосипед и пом-
чался навстречу. Это был мой ученик, 
которого издалека я не разглядела. Он 
искренне прижался ко мне, был очень 
рад встрече со мной. 

– На сегодняшний день в школах 
большое разнообразие программ 
преподавания. Какую из них пред-
почитаете вы как учитель начальных 
классов?

– Я работала по развивающей школь-
ной программе академика Л.В. Занкова, 
которая предназначена для обучения де-
тей в 1–4 классах. У нас никогда не было 
отбора. Всех ребят, кто хотел ко мне по-
пасть, я брала.

– Что, на ваш взгляд, влияет на 
успешное обучение ребёнка в на-
чальной школе?

– Здесь особенно важна готовность 
ребёнка к школе, его развитие. Некото-
рые дети приходят, совсем не умеющие 
читать, толком не знающие даже букв. 
Но они готовы воспринимать материал, 
слушать, могут работать продолжитель-
ное время. Такие ребята обычно быстро 
все наверстывают и еще могут обогнать 
других. Важно, чтобы в дошкольном пе-
риоде родители развивали у своих детей 
память, логическое мышление, знакоми-
ли их с окружающим миром, времена-
ми года. Ребенок элементарно должен 
знать свой адрес, ФИО своих близких и 
так далее. Нужно чаще и больше общать-
ся с ребёнком, читать ему книги, вместе 
обсуждать материал. Все это играет 
большую роль в развитии дошкольника и 
подготовке к учебной деятельности.

– Как вы считаете, что в первую 
очередь должен получить ребёнок от 
начальной школы?

– Выпускаясь из начальной школы, 
ребенок должен научиться добывать ин-
формацию, знания, научиться учиться, и, 
конечно, овладеть определёнными пред-
метными навыками.

– Наталия Сергеевна, на ваш 
взгляд, какие они, нынешние перво-
классники?

– Мне нравится в современных детях, 
что они больше знают по сравнению с их 
предшественниками. У них блестят глаза. 
Но больше всего пугает, что нынешнее 
поколение детей начальной школы пере-
стали или не умеют играть в сюжетно-ро-
левые игры даже на переменах. Поэтому 
детям трудно общаться между собой, у 
них слабые коммуникативные навыки и 
связи. Сейчас ребята перестали даже гу-
лять на улице, а все больше сидят дома 
с гаджетами. В этом плане, я считаю, 
современные дети обеднены. У многих 
из них есть проблемы с формулировкой 
мыслей, не умеют логически выстроить 
высказывание, фантазировать.

– Какое ваше профессиональное 
кредо?

– Есть прекрасная цитата из фильма 
«Ирония судьбы, или С легким паром!»: 
Ошибки врачей дорого обходятся лю-
дям. Ошибки учителей не столь замет-
ны, но в конечном счете они обходятся 
не менее дорого». При формировании 
личности ребёнка от учителя многое за-
висит. Воспитание словом, своим при-
мером, достойным поведением – за всё 
это учитель несёт ответственность перед 
воспитанниками и их родителями.

Анастасия МОРОЗОВА

Отдаю своё сердце детям

В начале марта вся страна отмечает главный праздник весны, цветов и хорошего настроения – 
Международный женский день. В свете замечательного весеннего торжества мы решили рассказать 
вам об одной из женщин нашего поселения, которая выучила и воспитала не одно поколение кузьмо-
ловских мальчишек и девчонок. Это Наталия Сергеевна МИРОНЕНКО, завуч по учебно-воспитатель-
ной работе Кузьмоловской СОШ № 1, учитель начальных классов с многолетним стажем и опытом.

Так, каждое воскресенье члены 
шахматного объединения встреча-
ются на местных турнирах. К тому 
же, кроме пенсионеров, в клуб приш-
ли дети, молодёжь и люди средне-
го возраста. Многие шахматисты 
приезжают в Кузьмолово из Санкт-
Петербурга, ближних и дальних по-
селений региона. 

Не раз на базе ШК «Кузьмолово» 
проходили статусные мероприятия, 
постоянно проходят турниры с об-
счётом международного рейтинга. О 
нашем клубе заговорили далеко за 
пределами поселения, района и даже 
области!

Поздравляем с юбилеем шах-
матного объединения руководителя 
Елену Богатову, председателя клу-
ба – Бориса Сайдаковского, главно-
го судью соревнований Станислава 
Смирнова, бессменного фотографа 

и администратора клубного сайта 
Александра Богатова и всех участни-
ков шахматного клуба «Кузьмолово»! 
Желаем клубу дальнейшего разви-
тия и процветания, игрокам – новых 
встреч и новых побед! И гордимся, 
что в Кузьмолово развивается такой 
вид интеллектуального спорта, как 
шахматы, продолжая спортивные 
традиции поселения. 

А с первыми лучами весеннего 
мартовского солнца первый юбилей 
кузьмоловского творческого объеди-
нения отметили мастера поэтическо-
го слова. 3 марта Музыкально-по-
этической гостиной под бессменным 
руководством Елены Богатовой ис-
полнилось пять лет. 

Желаем нашим любимым поэтам 
новых и ярких творческих озарений! 
С юбилеем!

Пятилетние 
юбиляры

9 февраля свой 5-летний юбилей от-
метил шахматный клуб «Кузьмолово». 

Все эти годы объединение, работа-
ющее под руководством Елены Бога-
товой, успешно развивается. У клуба 
появилось собственное помещение, 
образовался костяк сообщества, 
собралась «шахматная» библиотека, 
зародились добрые традиции. 
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Вячеслав родился и вы-
рос в Мурино Всеволожско-
го района. С родителями и 
старшим братом жили в сво-
ём доме. Отец и мать рабо-
тали на заводе в цехе терми-
ческой обработки деталей. 
Отец был настоящим до-
бытчиком – ходил на охоту, 
за грибами. Кроме того, за-
нимался общественной дея-
тельностью – был сельским 
депутатом. Мать растила 
детей и вела домашнее хо-
зяйство. Вячеслав и его брат 
с детства были самостоя-
тельными, всё умели делать 
сами и помогали родителям, 
которые во всём являли при-
мер своим детям. 

Со второго класса Вяче-
слав увлёкся спортом, занялся 
лыжным двоеборьем. Сначала 
учился в общеобразователь-
ной школе, затем перешёл в 
спортивный интернат, ездил 
на соревнования по всей стра-
не. Мастер спорта по лыжному 
двоеборью. После службы в 
армии искал себя в профес-
сии. По совету старшего брата 
освоил вождение, стал про-
фессиональным водителем, 
сейчас работает в строитель-
ной сфере. 

Со своей будущей женой 
Леной познакомился в 19 лет, 
ей тогда было 18. Рассказыва-
ет, что с первого взгляда мгно-
венно понял, что эта девушка 
его судьба. 

«С первого взгляда покорил 
его открытый взгляд и очень 
добрая улыбка, а когда узна-
ла его поближе, поняла, что он 
самый добрый, внимательный 
и заботливый, а с годами всё 
больше удивляет его мудрое 
отношение к жизни и всеобъ-
емлющая забота о семье», – 
рассказывает Елена Викторов-
на Шагина. 

Через год пара поженилась. 
В 1985 году 10 сентября ро-
дился сын Андрей, в этот же 
день в 1989 году – Кирилл, а 
спустя девять лет в январе на 
свет появился третий сын – 
Даниил. Первые годы молодая 
семья жила в Мурино, с роди-
телями Вячеслава. Елена Вик-
торовна с большой теплотой 
и благодарностью вспомина-
ет родителей мужа, особенно 
маму – человека удивительной 
доброты, искренности и забо-
ты, передавшей все эти черты 
характера своим сыновьям.

В семье Шагиных всегда 
всё делают сообща – вместе 
трудятся и отдыхают. Пока 
сыновья росли, всей семьёй 
ходили в походы, на рыбалку, 
в лес, играли в футбол, ката-
лись на лыжах. Любовь отца к 
спорту передалась всей семье 
– сыновья всерьёз увлеклись 
хоккеем и до сих пор посто-
янно выходят на лёд, нередко 
в составе кузьмоловской хок-
кейной команды. И, конечно, 
все следят за новостями миро-
вого хоккея. 

Вячеслав и Елена с само-
го детства стремились воспи-
тать в своих детях честность, 
доброту, уважение к старшим, 
воспитывали в них братскую 
любовь, умение дружить. От-
того у Шагиных много друзей, 
крепкие братские узы, надёж-
ные отношения в собственных 
семьях. Удивительно, но все 
они практически неразлучны. 
Родители привили детям по-
требность открыто делиться 
своими мыслями и пережива-

ниями, радостью и неприятно-
стями. Вячеслав и Елена всег-
да с участием интересовались 
жизнью своих детей. В свою 
очередь сыновья усвоили, что 
всегда встретят со стороны 
родителей понимание и под-
держку, готовность обсуждать 
разные темы, вместе искать 
выход из любой ситуации. Те-
перь, когда старшие сыновья 
создали свои семьи и живут 
отдельно, все Шагины не толь-
ко продолжают совместно от-
мечать праздники, но и каж-
дое воскресенье собираются 
на обед у родителей. Кстати, 
даже невестки зовут Елену и 
Вячеслава мамой и папой – 
это ли не показатель крепкой 
семьи?

На вопрос о характере сы-
новей Вячеслав Аркадьевич 
отвечает: «Все сыновья очень 
добрые и заботливые. Стар-
ший сын Андрей очень спокой-
ный и ответственный. У него 
уже подрастают две дочки. 
Средний сын Кирилл больше 
всех любит животных, чаще 
всех спрашивает, чем надо по-
мочь. Он у нас ответственный 
за всех братьев. Если надо их 
собрать что-то сделать – это к 
нему. Младший Даниил совсем 
рано стал самостоятельным и 
всё решает сам». 

Сам Вячеслав Аркадьевич 
для всей семьи непререкае-
мый авторитет, сыновья так 
отзываются о нём:

Старший сын Андрей:
«Отец для меня пример. 

Научил относиться к каждому 
делу ответственно, выполнять 
аккуратно. Приучил бережно 
относиться к вещам. Знакомые 
восхищаются автомобилями, 
которые у него есть. Потому 
что автомобили находятся в 
чистоте и в великолепном со-
стоянии. Папа – мастер спорта 

по двоеборью. Спорт в кро-
ви у него с детства. Поэтому 
мы с братьями приверженцы 
спорта. Поговорка «Семь раз 
отмерь, один раз отрежь» про 
отца. Любит, когда везде по-
рядок и чистота. Для мужчины 
– сильное качество. Поэтому 
в доме тепло и уютно, все на-
ходится по местам, ни сорин-
ки, ни пылинки. Отец добрый 
и любящий человек. Не сда-
ется перед трудностями. Лю-
бовь к семье дает много сил. 
Конечно, как мужчина, ред-
ко говорит, что любит нас, но 
действия и поступки говорят 
сильнее слов!»

Средний сын Кирилл: 
«На самом деле очень слож-

но всё сформулировать, что-

бы сполна передать словами 
всю любовь, уважение и гор-
дость, которую я испытываю 
к папе! Папа – глава нашего 
семейства, человек со сталь-
ным стержнем внутри, не-
сгибаемой волей, железными 
нервами, горой терпения, от-
менным чувством юмора. Наш 
папа самый добрый, чуткий, 
скромный, внимательный и 
отзывчивый человек, готовый 
всегда прийти на помощь сво-
им родным и близким. Я его 
очень сильно люблю и благо-
дарен за прекрасное и ска-
зочное детство, которое они с 
мамой нам подарили. Воспи-
тать троих сыновей и не сой-
ти с ума (потому что мы все в 
детстве были гиперактивны-

ми), мне кажется, это что-то из 
области фантастики. При всем 
этом могу смело заявить, что 
никто из нас не был обделен 
ни лаской, ни вниманием, ни 
любовью. Есть люди, которых 
очень сложно охарактеризо-
вать, нужно просто их чув-
ствовать, иметь возможность 
с ними пообщаться, а еще луч-
ше оказаться в их доме, когда 
за человека говорят не слова, 
а его поступки и дела – и это 
наш папа! Папа с детства при-
вивал нам любовь к спорту, так 
как сам был спортсменом. По-
стоянно ходили на турники, а 
футбольный стадион был прак-
тически нашим вторым домом. 
Именно папа научил ездить на 
беговых лыжах, кататься на 
горных лыжах, рыбачить, за-
бивать гвозди, закручивать са-
морезы, колоть дрова, пилить 
и многому другому. Благодаря 
папе мы разносторонне раз-
виты. Также папа привил мне 
любовь к автомобилям. Авто-
мобиль всегда должен быть 
чистым и технически исправ-
ным. Помню, как в раннем воз-
расте, в 5–6 лет, папа сажал 
меня к себе на коленки за руль 
и учил управлять автомоби-
лем. В детстве я очень любил 
помогать папе чинить нашу 
машину. Я помню свои первые 
коньки – это были трафареты 
моих ступней в валенках, вы-
резанные из ДСП (древесно-
стружечная панель), к кото-
рым были прикручены лезвия. 
Коньки зашнуровывались на 
валенки».

Младший сын Даниил:
«Как бы хорошо родители ни 

пытались воспитать ребёнка, 
дитя будет повторять как хо-
рошие, так и плохие привычки. 
Поэтому куда важнее личный 
пример, нежели все эти рас-
сказы о том, что делать можно, 
что нельзя. Мой отец настоя-
щий мужчина, поэтому и вы-
росли мы – Андрей, Кирилл и 
я – людьми. Папа – мой самый 
главный пример для подража-
ния. Он очень о нас заботился 
– всегда переживает, тепло ли 
мы оделись, добрались ли до 
дома. Он закладывал в нас ли-
дерские способности – нахо-
дить выход из любых ситуаций 
самому и если делать что-то, то 
делать это с любовью, то есть 
качественно. Папа всегда был 
за нас горой и учил не давать 
себя в обиду никогда. Он ни-
когда на меня не кричал, но он 
говорил так, что я все понимал. 
А если я сделал что-то плохое, 
то мне было перед ним стыд-
но, потому что он в моих глазах 
авторитет. Только подумайте, 
насколько отец для нас авто-
ритет, если все три сына стро-
ители и спортсмены. «Спасибо 
Вам, родители! Мы росли в 
любви, заботе и уюте. Поэтому 
мы сильны духом и не сдаёмся 
в самых сложных ситуациях».

Говоря о планах на будущее, 
Вячеслав Аркадьевич мечтает 
вместе с сыновьями построить 
дом на родительской земле, 
где вырос сам. Дом, в кото-
ром большая семья Шагиных 
будет жить, чтобы всегда быть 
вместе.

Желаем семье Шагиных 
благополучия и процветания, 
Вячеславу Аркадьевичу – во-
площения задуманного, всем 
семьям кузьмоловчан счастья, 
всем родителям благодарных 
детей!

 Татьяна Молодёжева

Cамый замечательный отец

Мы часто говорим о наших дорогих мамах и реже – об отцах. А ведь именно 
они – опора и защита семьи. Наш рассказ о замечательном отце одной замеча-
тельной семьи посёлка Кузьмоловский. 

Вячеслав Аркадьевич – глава семейства Шагиных и отец троих сыновей. Эту 
дружную семью знают многие кузьмоловчане, да и не только жители посёлка. 
Все Шагины очень добрые, общительные, заботливые. Все горой друг за друга, 
такой и должна быть настоящая семья, где главный и ответственный за всё отец. 
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На пути к комфортной жизни

Благоустройство 
Выполнены работы по установке ме-

таллических газонных ограждений, ма-
лых архитектурных формы, скамеек и 
урн. Регулярно проводилась выпиловка 
аварийных и сухих деревьев. В Кузьмо-
лово были проведены многочисленные 
работы по замене хозяйственно-быто-
вых и ливневых канализаций. Это раз-
решило многолетнюю проблему перио-
дического попадания канализационных 
стоков на рельеф. 

Парковки 
и безопасность

 на дорогах

На сегодняшний день в 
поселении оборудовано око-
ло 30 автомобильных парко-
вок, в том числе появились 
экопарковки. 

В течение последних лет 
проведен целый комплекс 
работ по установке и со-
держанию дорожных знаков 
и разметки, искусственных 
дорожных неровностей. 

Особое внимание было 
уделено вопросам повыше-
ния дорожной безопасности 
возле школ и детских садов. 

Сделаны пешеходные 
переходы вблизи образо-
вательных учреждений, ис-
кусственные дорожные не-
ровности, оборудованы 
автономные импульсные ин-
дикаторы. 

По  м н о г о ч и с л е н н ы м 
просьбам жителей в поселке 
начали работать два свето-
фора – напротив Дома куль-
туры и на перекрестке улиц 
Леншоссе и Железнодорож-
ной.

Ремонт дорог
В Кузьмоловском городском поселении с 2012 года 

были проведены многочисленные ремонтные работы до-
рожного покрытия. Отремонтировано порядка 200 объ-
ектов, в том числе въезды на дворовые территории, пе-
шеходные дорожки. 

В 2017 году выполнен ремонт двух наиболее раз-
рушенных участков дороги улицы Рядового Леонида 
Иванова общей площадью 441 м2. Произведён ремонт 
участка автомобильной дороги улицы Межевой в де-
ревне Куялово площадью 561 м2. Отремонтирован уча-
сток дороги протяженностью 215 м на улице Садовой в 
деревне Кузьмолово. Произведён масштабный ремонт 
улицы Победы. 

В рамках мероприятий по созданию инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных многодетным семьям и молодым спе-
циалистам, выполнены работы по строительству автомо-
бильной дороги на улице Пасечной в деревне Куялово. 
Отремонтирован подъезд к улице Детской в г.п. Кузьмо-
ловский.



КузьмоловскийВестник, март 2018 г. 7НАШ КУРС

Ремонт зданий
 и сооружений

Отремонтированы фасад, цоколи и 
отмостки Школы искусств, прошло три 
этапа ремонта Дома культуры, построен 
новый, оснащенный современным обо-
рудованием корпус на территории онко-
логического диспансера. 

Газификация
В сентябре 2016 года в деревне Кузьмолово сдан в эксплуатацию газопровод среднего и низкого 

давления, обеспечивший топливом 18 индивидуальных жилых домов. Это девять домов на Ленин-
градском шоссе, два дома на Железнодорожной улице в Кузьмоловском и семь домов на Ленин-
градском шоссе в деревне Кузьмолово. Осенью в деревне завершились работы по строительству 
распределительного газопровода, который снабдил природным газом ещё три индивидуальных 
жилых дома на улице Новой и четыре дома на Ленинградском шоссе.

Теплотрассы 
Отремонтировано, восстановлено и заменено 

более 30 теплотрасс, а также наружных систем 
трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. 

Произведены ремонтные работы с закупкой и за-
меной насосов на ресурсо-снабжающих объектах 
поселения.  

Обеспечено отопление многоквартирных домов на 
улице Заозёрной, где многие годы с наступлением хо-
лодов жители не имели стабильности в обогреве своих 
квартир. 

Произведена замена электромеханического обо-
рудования повысительной станции на улице Победы, 
где также появились новые насосы, обеспечивающие 
работу системы холодного водоснабжения.

Теплоснабжение. Новое в эксплуатации
В декабре 2016 года официально открылась блочно-модульная 

котельная № 2 на улице Юбилейной. В этом же году в целях реа-
лизации программы модернизации 
системы отопления был произведен 
ремонт оборудования котельной №18: 
отремонтированы газомазутные го-
релки, сетевые насосы горячей воды 
и водогрейный котёл с 100% заменой 
экранных труб. Важнейшим мероприя-
тием в 2017 году стала замена старого 
бака-аккумулятора горячего водоснаб-
жения в г.п. Кузьмоловский. 

Для надёжной работы центрального 
теплового пункта приобретен и заме-
нён водоводяной подогреватель.

Жилищный фонд
Стабильно проводились мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов жилищного фонда поселения: ремонтиро-
вались кровли и фасады, системы отопления и водоснабжения. 

Кузьмоловчане принимали участие в программе переселения из 
аварийного жилищного фонда. Начала продвигаться очередь учё-
та граждан, участвующих в программах на получение средств из 
областного и федерального бюджетов на приобретение или стро-
ительство жилого помещения. Также жители, ставшие на очередь 
до 2005 года, стали получать 
квартиры по договорам соци-
ального найма. 

Для привлечения молодых 
специалистов в образователь-
ные учреждения и учреждения 
здравоохранения совместно 
со Всеволожским муниципаль-
ным районом стали выделять 
новые квартиры работникам 
социальной сферы. 

Уличное освещение
В Кузьмоловском планомерно 

были решены проблемы с восстанов-
лением уличного освещения, которое 
по большей части отсутствовало в 
поселении. В прошедшем году про-
шла масштабная модернизация ка-
бельных линий электропередачи ком-
панией ЛОЭСК. Установили и ввели в 
эксплуатацию новые светодиодные 
фонари. Модернизация уличного ос-
вещения в Кузьмолово позволила не 
только увеличить количество фона-
рей, а вместе с ним расширить осве-
щаемые зоны, но и повысила уровень 
энергоэффективности, активно при-
меняя диодные технологии. 

Дом культуры

Школа искусств

Онкологический диспансер
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Социальное такси будет 
ожидать гражданина у изби-
рательного участка. Транс-
портные услуги будут оказы-
ваться бесплатно для всех 
льготных категорий, имею-
щих право воспользоваться 
услугами социального так-
си. Поездка, совершаемая 
до избирательного участка 
и обратно, не будет учитываться при подсчете общего количества поездок на со-
циальном такси за март.

Категории граждан, которым будут предоставляться транспортные услуги:
• инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности;
• инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой дея-

тельности, независимо от группы инвалидности, признанные инвалидами до 
01.01.2010 года без указания срока переосвидетельствования;

• инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающи-
еся в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде кресел-коля-
сок, костылей, тростей, опор;

• инвалиды по зрению;
• участники Великой Отечественной войны;
• инвалиды Великой Отечественной войны;
• лица старше 80 лет;
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест при-

нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в периоды 
Второй мировой войны, имеющие 2 группу инвалидности;

• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

 Прием заявок от получателей на предоставление транспортных услуг со-
циального такси 18 марта 2018 года будет производиться по 10 марта 2018 
года по единому многоканальному бесплатному номеру: 8-800-777-04-26.

В день выборов будет 
работать социальное такси

В единый день голосования 18 марта 2018 года будет организо-
вана транспортная доставка льготной категории граждан, имею-
щих право на предоставление услуг социального такси (кроме ка-
тегории детей-инвалидов) до избирательных участков и обратно.

Избирательный 
участок № 140

Помещение для голосования – Ленин-
градское шоссе, дом № 8 – Кузьмолов-
ский дом культуры.

Адреса, которые относятся к данному 
участку:

деревни: Варкалово, Кузьмолово, Ку-
ялово; улицы: Заозёрная, Новая, Пасеч-
ная, Придорожная, Садовая, Светлая, 
Семейная, Сиреневая, Юбилейная, Ко-
роткий переулок; проезды: Кедровый, 
Сосновый, МКР «Надежда», СНТ Варко-
лово-1, СНТ Варколово-2.

Избирательный 
участок № 141

Помещение для голосования – улица 
Строителей, дом № 7а, Кузьмоловская 
школа № 1.

Адреса, которые относятся к данному 
участку: улицы: Железнодорожная, дома 
№№: 4, 7/1, 7/2, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 26, 
28, 30; Строителей, дома №№: 5, 7, 9, 11; 
Школьная, дома №: 11, 11а, 18, 20, 22; 
Ленинградское шоссе, дом № 14; дома 
индивидуальной застройки – с № 5 по 
№ 32 а.

Избирательный 
участок № 142

Помещение для голосования – улица 
Спортивная, дом № 10, Кузьмоловская 
школа № 1.

Адреса, которые относятся к данному 
участку: улицы: Железнодорожная, дом 
№ 24; имени Рядового Леонида Ивано-
ва, дома №№: 19, 21, 23, 25; Спортивная, 
дома №№: 2,4,6; Строителей, дом № 3; 
улица Победы, дома №№: 4, 6, 8.

Избирательный 
участок № 143

Помещение для голосования – улица 
Школьная, дом № 9, Кузьмоловская шко-
ла искусств.

Адреса, которые относятся к данному 
участку: улицы: Железнодорожная, дома 
№№: 18а, 20, 22; Молодёжная, дома №№: 
13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Пионерская; 
Победы, дома №№: 3, 5, 9, 11; Спортивная, 
дом № 10.

Избирательный 
участок № 144

Помещение для голосования – Ленин-
градское шоссе, дом № 8, Кузьмолов-
ский дом культуры.

Адреса, которые относятся к данному 
участку: улицы: Молодёжная, дома №№: 
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10; имени Рядового 
Леонида Иванова, дома №№: 3, 6, 8, 8а, 
13; Спортивная, дома №№: 1, 3, 5; Ленин-
градское шоссе, дома №№: 2, 4, 6, 10, 12; 
Школьная, дома №№: 2/4, 6, 7а, 8, 9, 9а, 
10, 14, 16.

Ваш избирательный участок

Подрастающему
 поколению

За последние годы в 
Кузьмолово появился 
большой современный 
школьный стадион на ули-
це Строителей. 

Постепенно обследова-
лось и обновлялось дет-
ское игровое и спортив-
ное оборудование. 

Это порядка 17 детских 
площадок. 

ВНИМАНИЕ! В день выборов, 18 марта 2018 года, в Кузьмоловском городском поселении будет организовано
 БЕСПЛАТНОЕ АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ от улицы Юбилейной до Кузьмоловского дома культуры (избирательный участок № 140). 

Автобус пройдет по маршруту: улица Юбилейная – улица Заозёрная – ЖК «Северное Трио» – Кузьмоловский дом культуры 
и обратно. Время отправления автобуса – 8.00. График движения: каждые 30 минут.
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По сложившейся традиции памятное мероприя-
тие состоялось на улице Заозерной у мемориальной 
доски, установленной в память о подвиге Сергея 
Власова. Житель Кузьмоловского героически погиб 
при исполнении служебных обязанностей во время 
чеченской кампании.

Почтить память участников локальных войн и воору-
жённых конфликтов пришли представители руковод-
ства поселения, ветеранской организации, депутаты, 
а также родные Сергея Власова. Мама погибшего 
земляка – Валентина Григорьевна ежегодно прини-
мает участие в митинге. С её слов, время не лечит. 
Несмотря на то что прошло уже больше 15 лет со дня 
гибели сына, Валентине Григорьевне до сих пор тя-
жело вспоминать и говорить об этом. Мама Сергея 
искренне поблагодарила собравшихся и вместе со 
всеми возложила цветы к мемориалу сына.

«Каждый год мы вспоминаем всех наших воинов, с 
честью исполнивших свой интернациональный долг. 
Так сложилось, что в разные годы им приходилось слу-
жить далеко от границ нашей Родины. Сегодня мы со-
брались, чтобы отдать дань уважения тем, кто проявил 
отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевой 
задачи, – так, как Сергей Власов, – обратился к при-
сутствующим глава администрации Вячеслав Сурмин. 
– Его подвиг – это патриотический урок для каждого 
из нас. Я бы хотел, чтобы, уходя в армию, кузьмолов-
ские ребята помнили о том, что есть земляки, которые 
не побоялись отдать свою жизнь за Родину. Вечная 
слава и память Сергею и другим воинам-интернацио-
налистам», – подытожил глава администрации. 

Митинг завершился торжественным возложением 
цветов к мемориалу. 

В преддверии Дня защитника Отече-
ства и 100-летия Российской армии в 
Доме культуры состоялась по-своему 
дружеская встреча кузьмоловских 
ветеранов военной службы, воинов-
интернационалистов, участников 
локальных войн.

Организаторы мероприятия поздравили собрав-
шихся за праздничным столом с памятной датой, 
поблагодарив защитников Отечества за каждоднев-
ный подвиг и проявленное мужество во время несе-
ния военной службы. 

В приятной атмосфере ветераны вспомнили о 
трагических событиях военных лет и с удовольстви-
ем посмотрели праздничный концерт, подготов-
ленный творческими коллективами Кузьмоловского 
дома культуры.

Памяти воинов-
интернационалистов

16 февраля в Кузьмоловском прошёл торжественно-траурный митинг, посвящённый памяти 
воинов, исполнивших свой интернациональный долг за пределами Родины.

Тёплая встреча с ветеранами военной службы

Представление прошло 25 февра-
ля. Зал смеялся и плакал. Удивитель-
но искренняя игра актеров, понятные 
стихи и гармонично подобранная 

музыка, по отзывам ветеранов, раз-
будили трогательное чувство при-
частности ко всему происходящему 
на сцене. Они прожили свою моло-
дость здесь и сейчас. Это была их 
судьба, их жизнь. 

Представители старшего поко-
ления также отметили, что моло-
дые ребята – питерские актеры, не 
знавшие войны, сумели пропустить 
сквозь свою душу и прочувствовать 
сердцем события, которые когда-
то произошли с их бабушками и 
дедушками. 

Спектакль в Кузьмолово был орга-
низован при активной поддержке На-
дежды Шумейко. Она является пред-
седателем регионального отделения 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России», автором про-
звучавших со сцены стихотворений.

«Вот такая 
у нас судьба»

Одноимённый музыкальный спектакль о непростой судьбе лю-
дей старшего поколения, перенесших тяготы и лишения Великой 
Отечественной войны, но сохранивших честь и достоинство, веру и 
любовь, состоялся на сцене Кузьмоловского дома культуры.
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На главной сцене высту-
пили народные коллективы и 
артисты эстрады. 

По площади, сопровожда-
емые восторженными взгля-
дами малышей, расхаживали 
ходулисты и ростовые куклы. 
Звонкие скоморохи развле-
кали народ разными конкур-
сами и забавами.

Малая сцена стала цен-
тром событий для детей – 
здесь прошли весёлые сорев-
нования и дружные хороводы. 
Рядом расположились яркая 
карусель, огромный батут и 
нарядные, запряженные в по-
возку пони. 

Особую радость ребятам и 
взрослым доставило высту-

пление настоящего цирково-
го медведя! Мишка проделы-
вал разные трюки и катался 
на самокате. 

Кузьмоловчане искренне 
поддержали смелых зем-
ляков, решивших испытать 
удаль в покорении масленич-
ного столба и тягании гири. 
Девушки тоже не отставали 
– проявили активность и сме-
калку при мерке косами.

Кульминацией праздника 
стало завораживающее фай-
ер-шоу и сжигание главного 
персонажа празднества – 
оригинального соломенного 
чучела Маслёны, вместе с 
которым ушло в небытие все 
грустное и плохое.

Масленица, гори! 
Всё плохое, уходи!

С тех пор  в чудесную зимнюю погоду, 
под зажигательную музыку, на лёд вы-
ходят все, кто хочет весело и с пользой 
провести свой досуг.  В течение пяти лет 
кузьмоловчане с большим нетерпением 
ждут массовых катаний. Мероприятие 
проходит несколько раз за зимний пе-
риод в зависимости от погоды и всегда 
оставляет массу положительных отзывов. 
Родители с детьми, школьники, молодёжь 
и взрослые жители поселения на время 
становятся одной счастливой компанией, 
забывая про все, что осталось за преде-
лами хоккейной коробки. 

 «Любое мероприятие, которое радует 
кузьмоловчан, всегда оставляет положи-
тельные эмоции и пробуждает желание 
стараться, придумывать, что-то делать 
для людей», – говорит Анастасия Зенки-
на, представитель Молодёжного совета 
при администрации поселения. 

Примечательно, что в нашем посе-
лении развивается уже не один проект, 
ставший традиционным. Важно, что все 
жители с удовольствием поддерживают 
и принимают участие во всех мероприя-
тиях. Всё это  наша общая история Кузь-
молово! 

Любимая зимняя традиция
Любовь к катанию на коньках объединяет представителей раз-

ных возрастов Кузьмоловского. В 2014 году в нашем поселении 
дебютировал удачный зимний проект – «Вечерние катания». 

Широкое масленичное гулянье собрало на центральной площади 
жителей и гостей Кузьмоловского. 

18 февраля проводить зиму и встретить красавицу-Весну, а также 
от души повеселиться пришли кузьмоловчане всех возрастов.

 В этом году Масленицу отмечали особенно ярко, широко и ве-
село! Представления прошли сразу на нескольких творческих 
площадках. 
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НАСТОЯТЕЛЬ КУЗЬМОЛОВСКОГО 
ХРАМА ПОДДЕРЖАЛ АКЦИЮ 
«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 
3 февраля настоятель храма во имя 

иконы Божией Матери «Скоропослушни-
ца» священник Вадим Антоненко принял 
участие в мероприятии, посвящённом 
Всемирному дню борьбы против рака. 
Ежегодная акция «Открытое сердце» про-
водится автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Онколига», организованной 
в 2010 году и известной далеко за преде-
лами Санкт-Петербурга. 

Участники акции – люди, столкнувши-
еся с онкологическими заболеваниями, 
их близкие, волонтёры, врачи, друзья и 
спонсоры проекта. Отец Вадим отметил 
важность поддержки людей, больных он-
кологией. Настоятель напомнил, что зача-
стую болезнь – следствие неправильных 
отношений с Богом, повод пересмотреть 
свою жизнь и её ценности. Вадим Анто-

ненко передал жительнице Карелии, бо-
рющейся с онкологическим заболевани-
ем, икону Божией Матери «Всецарица», 
которой принято молиться об исцелении 
от онкологии. Этот образ особо чтится 
участниками «Онколиги» и передаётся из 
рук в руки на время. Так, икона уже по-
бывала в разных городах России, вселяя 
в людей веру и надежду, даруя больному 
улучшение состояния, а порой исцеление. 

Напомним, что отец Вадим давно под-
держивает людей, страдающих от рака. 
В Кузьмоловском расположен областной 
онкологический диспансер. Сюда настоя-
тель приходит, чтобы утешить пациентов, 
напутствовать и причаститься Святых 
Христовых Таин. И нередко сами онко-
больные посещают Кузьмоловский храм 
и принимают участие в Таинстве Соборо-
вания и Евхаристии. 

КУЗЬМОЛОВЧАНЕ 
ПОСЕТИЛИ ЧАСОВНЮ 
КСЕНИИ БЛАЖЕННОЙ
5 февраля, накануне дня памяти бла-

женной Ксении Петербургской, прихожа-
не храма во имя Божией Матери «Скоро-
послушница» посетили часовню святой на 
Смоленском кладбище. Там кузьмоловча-
не поклонились образу и месту упокое-
ния блаженной, приняли елеопомазание, 
поставили свечи и написали поминаль-
ные записки. Паломники также посетили 
храм Смоленской иконы Божией Мате-
ри, в строительстве которого принима-
ла участие петербургская святая Ксения 
Блаженная. В подарок от благотворите-
лей кузьмоловчане получили буклеты с 
описанием её жития. На обратном пути 
в автобусе паломники все вместе прочли 
акафист Ксении Блаженной. 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
– ДОРОГА К БОГУ 
По случаю различных праздников мы 

привыкли говорить друг другу пожела-
ния. В нашей стране больше всего поже-
ланий в единицу времени произносится, 
скорее всего, на Новый год. Было это со-
всем недавно и, возможно, в памяти ещё 
хранятся тёплые слова близких и друзей. 
Почему мы так любим пожелания? Каж-
дое из них несёт в себе надежду перемен 
к лучшему.

В начале Великого Поста мы не при-
выкли желать друг другу чего-либо, а ведь 
это именно то время, когда желаемые 
нами перемены могут осуществляться: 
«Вот, теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения». 

Смотрю ли я на Пост как на благопри-
ятное время для перемен? Который это 
Великий Пост в моей жизни? Сколько 
пережитых мною Постов я мог бы охарак-
теризовать как «время перемен»?

По случаю нового Поста, наступивше-
го в этом году 19 февраля, пожелания нам 
говорит ап. Павел. 

Во-первых, он желает нам: «От имени 
Христова просим: примиритесь с Богом». 
Есть лишь один источник перемен – Бог, 
который ждёт согласия нашей воли. Если 
Постов в моей жизни было уже больше, 
чем пальцев на руках, а перемен как не 
было, так и нет, или же они не такие ощу-
тимые, как хотелось бы, стоит спросить 
себя: «Насколько искренна моя предан-
ность Богу? Насколько я прилепился к 
Нему? Каково моё отношение ко греху и 
насколько решительно я борюсь с ним? 
Не иду ли на компромиссы с совестью? 
Не ищу ли подстраховки, запасного выхо-

да, в других «инстанциях», кроме Бога?»
Во-вторых, апостол желает нам: «Умо-

ляем вас, чтобы благодать Божия не тщет-
но была принята вами». Великий Пост 
– особенное время в жизни Церкви и каж-
дого верующего человека. Поэтому в эти 
дни Бог готовит для каждого особенную 
благодать. Эта благодать уникальна, мож-
но даже сказать, что она персональная для 
каждого, кто желает её стяжать. Чтобы не 
потерять её и воспользоваться ею в пол-
ном объёме, необходимо сначала принять 
первое пожелание апостола. Затем, при-
мирившись с Богом, я готов работать над 
собой, творя молитву, пост и милостыню 
так, как объясняет нам сегодня Господь.

Традиционно в начале Поста рекомен-
дуется взять для себя какое-то одно кон-
кретное намерение, которое исправляло 
бы наш порок или же развивало какую-то 
добродетель. В намерении должна отра-
жаться моя сегодняшняя ситуация, моя 
«болезнь», которую хочу лечить. К сожа-
лению, часто наши намерения выглядят 
так, как будто мы хотим дезинфицировать 
раны кремом для загара или бороться с 
головной болью, приклеивая пластырь на 
лоб. Речь не о том, чтобы начать великое 
подвижничество, но чтобы принять «ле-
карство», соответствующее «болезни».

Мы уже начали духовное путешествие 
от самости, от противления Богу к при-
мирению с Ним. Пусть это путешествие 
будет не только кратковременным эмоци-
ональным движением души, но и знаком 
перемен, знаком начала и надежды. 

Настоятель храма во имя иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» 

в п. Кузьмоловский, священник 
Вадим АНТОНЕНКО

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Новости Кузьмоловского храма 

Каждое воскресенье для детей 6–12 лет в Кузьмоловском храме проходят 
уроки детской воскресной школы. 

В программе – изучение Закона Божиего, знакомство с христианскими таин-
ствами, подготовка к православным праздникам, творческие занятия. 

Воскресная школа для детей 

Приходите в православную
библиотеку

По воскресным дням с 12 до 14 часов при Кузьмоловском храме работает 
библиотека православной литературы. 

Читальня располагается на цокольном этаже храма. Обращаясь за книгой, 
при себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность. Библиоте-
ка принимает в дар православную литературу.
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V областной турнир имени 
Анатолия Рощина состоялся 
в День защитника Отечества

«Марк занимается в секции 
уже 8 лет. Он очень упорный, ко-
ординированный спортсмен, вы-
полняет все установки тренера, 
занятия не пропускает. От при-
роды у Марка особая гибкость, 
соперники не любят с такими бо-
роться – «тягучие борцы» могут 
вывернуться из любого положе-
ния. В коллективе Марк пользу-
ется авторитетом. Безусловно, 
он лидер по своим качествам, 
его уважают и знают, что этот 
парень достаточно сильный бо-
рец», – поделился Алексей Ша-
гин, тренер секции греко-рим-
ской борьбы. 

Вот что рассказывает сам 
спортсмен: 

– Марк, кто привёл тебя в 
секцию греко-римской борьбы? 

– В секцию меня привёл папа, 
когда мне было 5 лет. Мой папа 
раньше тоже занимался борь-
бой. 

– Ты пришёл в секцию ма-
лышом, занятия борьбой со-
пряжены с физическими на-
грузками, с болью, тебя это 
не оттолкнуло?

– Сначала я пару лет ходил в 
детскую группу, где с нами за-
нимались общефизической под-
готовкой. В среднюю группу так 
просто не попасть, надо пройти 
ОПФ, научиться группироваться, 
освоить элементы борьбы. По-
том всё происходит в порядке 
вещей. 

– Как ты считаешь, мужчи-
не важно знать, что он силь-
ный?

– Если знаешь, что ты силь-
ный, ты психологически и мо-
рально готов ко всему. 

– Что лично тебе даёт в 
жизни этот вид спорта?

– Борьба для меня как образ 
жизни. Я никогда не боюсь, к 
тому же меня никто не обижает, 
зная, что я занимаюсь борьбой. 
И ещё этот вид спорта выраба-
тывает навык – никогда не рас-
теряться перед соперником.

– Как ты переносишь не-
удачи, которые наряду с 
успехами неизбежны в спор-
те? Кто тебе оказывает под-
держку?

– В первую очередь меня 
поддерживают тренеры и отец. 
Если проиграл на соревновани-
ях, никогда не сдаюсь, думаю о 
том, как ещё эффективнее рабо-
тать над собой. 

– Когда видишь соперника, 
внешне превосходящего тебя 
по физическим данным, не 
становится ли страшно? 

– Меня это не пугает, сопер-
ник может быть большой, но сла-
бый. Однажды мне предстояло 
бороться в весе 47 килограмм, 
но не было соперника моего 
веса, и мне пришлось выйти на 
ковёр с борцом весом 54 кило-
грамма. Он был довольно боль-
шой, производил впечатление 
сильного, но в реальности ока-
зался слабым. Я почти сразу вы-
играл схватку. 

– После поражения бывает 
чувство, что больше не хочет-
ся заниматься борьбой? 

– Нет. Я, конечно, расстраи-
ваюсь, но теперь меньше. Рань-
ше сильнее переживал. Сейчас 
понимаю, что, если проиграл, 
значит, недостаточно хорошо 
тренировался и не был готов на 
100%.

– Среди спортсменов бы-
туют суеверия, различные 
приметы на удачу, разные 
традиции. У тебя есть что-то 
подобное? 

– Я верующий человек, и мне 
помогает настроиться на победу 
моя вера. Я христианин. 

– Кто из спортсменов для 
тебя образец для подража-
ния?

– Мне нравятся многие спорт-
смены-борцы, но есть тот, кого 
знают даже люди, не имеющие 
отношения к этому виду спорта, 
– это легендарный Александр 
Карелин. И конечно, образец для 
меня мой тренер. 

На базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» встре-
тились 120 участников из Санкт-Петербурга и области в воз-
расте от 10 до 14 лет. 

Среди борцов были воспитанники кузьмоловской секции 
ВСШОР, также спортсмены из Гатчины, Тихвина, петербургских 
спортивных клубов – «Ижорец», «Нарвская застава», «Локомотив», 
ребята из комплексной школы высшего спортивного мастерства, 
спортивных школ олимпийского резерва Фрунзенского района и 
города Всеволожска. Арбитром соревнований в этом году высту-
пил Борис Тараканов – судья всероссийской категории. Одним из 
организаторов соревнований – администрация Кузьмоловского 
городского поселения. Спортсмены кузьмоловской секции греко-
римской борьбы – воспитанники тренеров Алексея Шагина и Алек-
сея Митрофанова традиционно показали отличные результаты в 
своих весовых категориях. Первые места заняли: Давид Солнцев, 
Григорий Подлевских, Егор Сироус, Руслан Пылин, Степан Михай-
лов, Никита Махнёв и Марк Марков. «Серебро» завоевали Тимур 
Очиров и Иван Суйконен. Третье место пьедестала почета по праву 
досталось Артуру Чернову и Алексею Душкину.

Важно отметить, что соревнования прошли при поддерж-
ке администрации Кузьмоловского городского поселения. 
Состязания юных борцов с каждым годом набирают обо-
роты, мастерство кузьмоловских воспитанников растет 
и крепнет. 

По традиции организатором соревнований по греко-римской 
борьбе выступили комитет по физической культуре и спорту Ленин-
градской области, региональная общественная организация «Ле-
нинградская областная Федерация спортивной борьбы» при под-
держке администрации Всеволожского муниципального района.

Марк Марков – один из перспективных спортсменов кузьмоловской секции греко-
римской борьбы. Марку 13 лет, он учится в 7 классе Кузьмоловской школы. К спорту 
относится очень серьёзно, не считая занятия борьбой простым увлечением. Большую 
поддержку юному спортсмену оказывает семья, особенно отец. Вместе с сыном он ле-
тает на соревнования в дальние российские города. В конце прошлого года Марк стал 
призёром первенства СЗФО и впервые принял участие в первенстве страны. 

Борьба для меня как образ жизни

70 лет – не возраст!
II этап муниципальных соревнований 

«Кузьмоловская тропа» состоялся в поселе-
нии 4 февраля. 

Спортивное мероприятие было приурочено к 70-летию 
одного из основателей Кузьмоловской школы спортивно-
го ориентирования – Владимира ШУМИЛОВА. После 
соревнований в малом зале Кузьмоловского дома культу-
ры ориентировщики разных поколений чествовали леген-
дарного тренера. От имени администрации и депутатско-
го корпуса народный избранник Николай Пахович вручил 
юбиляру грамоту «За многолетний добросовестный труд, 
популяризацию здорового образа жизни среди подраста-
ющего поколения и в связи с 70-летием».

В конце января кузьмолов-
ские ориентировщики в со-
ставе сборной команды Все-
воложского района успешно 
выступили на первенстве Ле-
нинградской области. Сорев-
нования проходили в посёлке 
Будогощь Киришского района 
на базе отдыха «Мечта».

В течение трех дней ребята со-
ревновались в лыжных дисципли-
нах спортивного ориентирования 
со своими сверстниками из Ки-
ровского и Киришского районов, 
городского округа Сосновый Бор. 
Призовые места в своих возраст-
ных группах заняли: Анастасия и 
Елизавета Ботовы (девушки до 18 
лет), Татьяна Тюленева (девушки 
до 15 лет), Арина Константинова и 
Варвара Трофимова (девочки до 11 
лет), Иван Тимофеев, Андрей Агеев 
и Михаил Сайдаковский (мальчики 
до 15 лет), Теперев Павел и Солорев 
Иван (мальчики до 11 лет). 

Для самых юных наших спорт-
сменов этот старт стал первым об-
ластным зимним соревнованием, 
и выступили они очень успешно. 
Старшие ребята имели возмож-
ность отобраться на состязания 
всероссийского уровня. По итогам 
выступлений для участия в пер-
венстве России областную коман-
ду укомплектовали пятью нашими 
спортсменами. Это Татьяна Тюле-
нева, Елизавета и Анастасия Бото-
вы, Иван Тимофеев и Михаил Сай-
даковский. 

На первенстве России в лыжных 

дисциплинах от наших ребят мы 
пока не ждем больших результатов. 
Тем не менее тренер Всеволож-
ской школы олимпийского резерва 
Александр Шеин отметил результат 
Татьяны Тюленевой. Юная и пер-
спективная ориентировщица хоть 
и заняла только 15 место в дисци-

плине маркированная трасса, но до 
призовой тройки Татьяне не хвати-
ло всего чуть более двух минут. Для 
остальных наших спортсменов уча-
стие в первенстве стало хорошим 
опытом в копилку будущего мастер-
ства, и ребята по-настоящему уви-
дели, к чему им стоит стремиться.

Наши на первенстве Ленобласти
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В этом случае люди гибнут от угарного 
газа, произошедшего от продуктов горе-
ния, на которые упал окурок сигареты. Это 
опасно еще и тем, что подобный вид пожара 
трудно, практически невозможно предупре-
дить. Здесь все зависит от самосознания 
людей. К сожалению, курильщики часто на-
плевательски относятся к соблюдению про-
стейших правил пожарной безопасности, и 
зачастую ценой их беспечности становится  
собственная жизнь.

 Вызвав тление горючего материала, сам 
окурок через некоторое время гаснет, но 
образованный им очаг тления при благо-
приятных условиях может превратиться в 
пожар. Очень опасно курить лежа, особенно 
в нетрезвом состоянии. Пьянство разлага-
юще действует на личность человека, при-
носит моральный и материальный ущерб 
окружающим, всему обществу в целом. К 
сожалению, еще нередки пожары, возника-
ющие по небрежности при злоупотреблении 
спиртными напитками. При этом все случаи 
похожи один на другой: пьяный курильщик 
засыпает, сигарета падает, и от нее сначала 
загорается постель, а затем другая мебель 
в помещении

ПОМНИТЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ:
- курить в постели или сидя в кресле, тем 

более если выпили спиртное – в таком поло-
жении очень легко заснуть. А если вовремя 
не потушить сигарету, от нее может заго-
реться одежда или мебель;

- даже потушенные сигареты не бросай-
те в урны с бумагами и другими горючими 

отходами – они могут загореться;
- не следует в качестве пепельницы ис-

пользовать бумажные кульки, коробки от 
спичек или сигарет;

- ни в коем случае нельзя курить в гараже 
– близость автомобиля и легковоспламеня-
ющихся жидкостей могут спровоцировать 
пожар;

- необходимо следить за тем, чтобы спич-
ки или сигареты не попадали в руки малень-
ким детям.

Неосторожно обращаясь с огнем, вы под-
вергаете большой опасности свое жилище и 
имущество, рискуете собственной жизнью.

Мы призываем всех граждан курить толь-
ко в специально оборудованных для курения 
местах, а лучше всего совсем отказаться от 
этой пагубной привычки.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

не перегружайте электросеть, не перека-
ливайте и не оставляйте без присмотра ото-
пительные печи.

При возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации или происшествия необхо-
димо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «101», «112» или 
8 (813-70) 40-829.

Курить – не только 
здоровью вредить!

В этот день на ледовой аре-
не собрались все – от мала 
до велика. Это действующие 
игроки основного состава 
взрослой команды «Химик» 
и соперники – любительская 
сборная «Химик», усиленная 
участниками юношеского со-
става. Также на празднова-
нии присутствовали детские 
команды посёлка, маленькие 
звёздочки, это «Огненные 
драконы» и «Северные ти-
гры». Поддержать спортсме-
нов разных поколений приш-
ли близкие, друзья и просто 
жители поселения.

После гимна Российской 
Федерации всех гостей и 
участников хоккейного юби-
лея поздравили официаль-
ные лица, в том числе глава 
администрации МО Вячеслав 
Сурмин, начальник отдела 
физкультуры и спорта Андрей 
Чуркин, депутат Законода-
тельного собрания ЛО Сергей 
Караваев. 

Исполнительный директор 
Федерации хоккея Ленинград-
ской области отметил вклад 
наших спортсменов в разви-
тие хоккея региона и вручил 
сертификат на спортивную 
экипировку. А юные хоккеи-
сты поздравили ветеранов 
спорта благодарственными 

письмами и памятными суве-
нирами, предоставленными 
администрацией поселения, 
которая, кстати, выступила 
организатором юбилейного 
мероприятия.

Когда на льду остались 
только детские хоккейные 
команды, зрители смогли 
увидеть показательную тре-
нировку с комментариями 
тренеров и участием анима-
торов в ростовых куклах. На-
стоящим сюрпризом для всех 
стало выступление кузьмо-
ловчанки-фигуристки Дарьи 
Печуркиной. Тренируется Да-
рья в Санкт-Петербурге, име-
ет первый спортивный разряд 
по фигурному катанию.

В 13.30 под звуки торже-
ственной музыки на льду 
встретились представители 
двух «Химиков». В течение 
трёх периодов команды по-
казали азартную и увлека-
тельную игру. Встреча закон-
чилась со счетом 9:7 в пользу 
взрослой команды «Химик». 
Завершился праздник тра-
диционными вечерними ка-
таниями на коньках для всех 
желающих, инициаторами ко-
торых выступил Молодежный 
совет при поддержке адми-
нистрации поселения и Дома 
культуры.

Кузьмоловскому хоккею исполнилось 45 лет

Тактика и стратегия, 
или Как не попасть в своего

Команда из Кузьмолово сыграла с 15-ю командами дру-
гих поселений Всеволожского района на базе пейнтболь-
ного клуба «Ёжики в тумане».

Битва за звание самых метких, скоординированных и подвиж-
ных пейнтболистов состоялась 25 февраля. Наши ребята сумели 
дойти до полуфинала, довольно уверенно обыгрывая соперников в 
сценариях «захват флага» и «цитадель». Итогом напряжённой борь-
бы стало четвертое место в общем зачёте.

По мнению самих участников кузьмоловской молодёжной ко-
манды, они могли бы занять более высокие места, но игрокам 
немножко не хватило слаженности действий и знания карты. Не-
смотря на поражение в финальной части соревнования, ребята по-
лучили множество положительных эмоций и заряд драйва на целый 
день. В следующих чемпионатах все члены команды надеются по-
казать более высокий результат.

Юбилей кузьмоловского хоккея отметили в посёл-
ке 4 февраля. Показательная тренировка хоккейных 
команд, товарищеский матч, поздравление и на-
граждение ветеранов – главное, чем запомнился 
спортивный праздник. 

Эта пагубная привычка может стать причиной пожара. Следовательно, вы 
можете навредить не только себе, но и принести несчастье окружающим вас 
людям.  Пожар по причине курения в нетрезвом состоянии, да еще в постели, 
можно назвать самой опасной разновидностью его возникновения. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ



КузьмоловскийВестник, март 2018 г.14 РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

Угроза может исходить от кого 
угодно, и справиться с ней ребенку 
под силу, только четко зная, как дей-
ствовать в той или иной ситуации. 
Вот почему важно научить детей не-
хитрым правилам, которые помогут 
обезопасить их, помочь принять пра-
вильное решение:

1. НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ-
ЦАМИ И НЕ ВПУСКАЙ ИХ В ДОМ.

2. НЕ ЗАХОДИ С НИМИ В ЛИФТ И 
ПОДЪЕЗД.

3. НЕ САДИСЬ В МАШИНУ К ЧУЖИМ 
ЛЮДЯМ.

4. НЕ ЗАДЕРЖИВАЙСЯ НА УЛИЦЕ ПО-
СЛЕ ШКОЛЫ, ОСОБЕННО С НАСТУПЛЕ-
НИЕМ ТЕМНОТЫ.

В СВОЁМ ДОМЕ
1. Перед тем как открыть кому-то 

дверь, обязательно посмотри в дверной 
глазок, впускай в квартиру только хоро-
шо знакомых людей.

2. Покидая квартиру, также посмотри в 
дверной глазок. Если на лестничной пло-
щадке есть люди, подожди, пока они уйдут.

3. Если без вызова пришел сантехник, 
электрик, почтальон, прежде чем его впу-
стить, позвони родителям. Они узнают 
в диспетчерской, обслуживающей ваш 
дом, всю необходимую информацию.

4. Если, возвращаясь домой, ты чув-
ствуешь, что тебя преследуют, не заходи 
в дом, а вернись в многолюдное место и 
попроси помощи.

5. Прежде чем открывать ключом 
входную дверь, убедись, что поблизости 
никого нет. Нельзя впускать в квартиру 
незнакомого человека!!!

 В ПОДЪЕЗДЕ
1. Не входи с незнакомыми людьми в 

подъезд.
2. Если на лестничной площадке нет 

света, позвони по домофону или теле-
фону, чтобы тебя встретили.

3. Не открывай ключом входную 
дверь, если рядом находятся посторон-
ние люди.

4. Не просматривай почту около ящи-
ка спиной к незнакомым людям, подни-
мись в квартиру.

 В ЛИФТЕ
1. Никогда не садись в лифт с незна-

комыми людьми.
2. Если кабина лифта подошла, а у 

лифта появились посторонние, откажись 
от поездки под предлогом, что забыл 
что-то взять дома или оставил что-то на 
улице.

3. Если случилось, что приходится 
подниматься на лифте с незнакомым, 
повернись к нему лицом и встань около 
двери.

4. Если незнакомец начинает при-
ставать, не угрожай ему, будь спокоен, 
постарайся вовлечь его в разговор, вы-
играть время, предложив пойти в бо-
лее подходящее место. Скажи ему о 
венерическом или другом заболевании, 
постарайся вызвать сострадание или 
симпатию. Сделай вид, что выполнишь 
его требования, и когда он расслабит-
ся – действуй решительно, постарайся 
нажать кнопку диспетчера и попросить 
помощи или нажать на кнопку ближай-
шего этажа и бежать; если не получилось 
– зови на помощь, кричи, стучи в стены 
лифта.

 НА УЛИЦЕ
1. Будь осторожен при случайных зна-

комствах, не спеши давать номер соб-
ственного телефона и адрес малознако-
мым людям.

2. Не гуляй до темноты.
3. Не уходи далеко от своего дома.
4. Обходи незнакомые компании и 

пьяных людей.
5. Избегай безлюдных мест (оврагов, 

пустырей, подвалов, чердаков, забро-

шенных домов).
6. В разговоре с друзьями не хвастай-

ся, что в квартире есть дорогостоящие 
предметы (компьютер, видео- и аудио-
аппаратура, золотые украшения, деньги).

7. Не держи сотовый телефон на вид-
ном месте, не хвастайся им перед свер-
стниками.

8. Не давай сотовый телефон незна-
комым людям.

9. Если незнакомые люди приглаша-
ют послушать музыку, сниматься в кино, 
посмотреть видеофильм (могут быть 
другие приглашения) – не соглашайся.

10. Не гуляй по улице с дорогими 
вещами (плееры, золотые украшения и 
т.д.).

11. Не заходи в темные дворы, иди по 
освещенной улице, где есть люди.

12. Не бери ничего у незнакомых лю-
дей на улице.

13. В минуту опасности, когда тебя 
пытаются схватить, применяй силу – вы-
рывайся, кричи, убегай.

14. Для самозащиты используй под-
ручные средства (длинный ключ, расче-
ску с длинным концом, лак для волос и 
т.п.).

15. Подключи смекалку, чтобы при-
влечь внимание посторонних.

16. Не стесняйся звать людей на по-
мощь.

В ТРАНСПОРТЕ
1. В автобусе садись ближе к водите-

лю.
2. Выйдя из автобуса, постарайся 

идти рядом с семейной парой, пожилы-
ми людьми, военными.

3. Если ты видишь тормозящую 
машину, как можно дальше отойди от 
нее.

4. Иди по тротуару со стороны встреч-
ного движения, тогда машина не сможет 
подъехать сзади.

5. Если к тебе подъехала машина и 
водитель стал вести себя навязчиво, 
убегай в направлении, противополож-
ном движению машины.

6. Никогда не садись в чужую машину.
7. Если тебе показалось, что тебя 

кто-то преследует, беги к освещенному 
месту, туда, где могут быть люди. Не пы-
тайся спрятаться в подъезде.

8. Если преследование продолжается, 
зови на помощь, кричи «Пожар, горим».

ЧТО НУЖНО ЕЩЁ ЗНАТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
1. Если тебя спрашивают, как найти 

улицу, объясни, как дойти, но ни в коем 
случае не провожай.

2. Если тебя пытаются уговорить, 
отвечай, что тебе надо пойти домой и 
предупредить родителей, рассказать 
им, куда и с кем отправляешься.

3. Если тебе предложили сниматься в 
кино или участвовать в конкурсе красоты, 
не соглашайся сразу, а спроси, когда и 
куда можно подойти вместе с родителями.

4. Если рядом с тобой тормозит ма-
шина, как можно дальше отойди и не 
садись в нее.

5. Если человек не отстает от тебя, 
подойди к любому дому и сделай вид, 
что это твой, помаши рукой и позови 
родственников, которых как будто ви-
дишь в окне.

ЕСЛИ БЕДА ВСЁ ЖЕ СЛУЧИЛАСЬ
1. Запомни приметы нападавшего 

(рост, возраст, одежду).
2. Направление, в котором убежал 

преступник.
3. Сообщи обязательно родителям.
4. Позвони по телефону «102».
5. Дождись полицию на месте пре-

ступления.

Правила четырёх «НЕ»
Ребёнок и незнакомец. Как уберечь?

Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное 
количество опасностей: неадекватные незнакомцы на улицах, пугаю-
щие личности в подъездах и странные, приглашающие прокатиться, 
водители автомобилей. 

Претендовать на выплату могут только те, кто имеют до-
ход ниже 17 745 рублей 45 копеек в Санкт-Петербурге и 
15 070 рублей 05 копеек в Ленинградской области. Ежемесяч-
ная выплата устанавливается на один год, по истечении которо-
го родителям необходимо повторно обратиться с заявлением в 
Управление ПФР или МФЦ. Подать заявление на выплату мож-
но одновременно с заявлением на выдачу сертификата МСК.

Родители, которые обратились за выплатой не позднее 
6 месяцев после рождения ребенка, сумма ежемесячных вы-
плат будет назначена с даты его рождения, позже 6 месяцев со 
дня рождения ребенка – с момента обращения.

Размер выплаты в Санкт-Петербурге – 10 367 рублей 90 ко-
пеек, в Ленинградской области – 9 259 рублей.

Воспользоваться своим правом на ежемесячную выплату из 
средств материнского (семейного) капитала решили 16 семей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но это не предел, 
в ближайшее время 63 молодых мамы готовы подать заявле-
ния. Семья из Выборгского района Ленинградской области, 
которая подала заявление в январе, уже получает выплату.

Напоминаем, срок вынесения решения по заявлению о 
выплате – один месяц. Средства перечисляются не позднее 
10 дней после вынесения решения. Получать выплату семьи 
будут ежемесячно не позднее 26 числа.

Семьи, в которых был рождён или усынов-
лен второй ребенок в 2018 году, могут получить 
ежемесячную выплату из средств материнского 
(семейного) капитала до исполнения 1,5 года 
второму ребенку.

Планы на выплату из МСК: 
63 семьи готовы 

подать заявленияВыплаты могут получать семьи, которые нуждают-
ся в дополнительной поддержке, где второй ребенок 
родится или будет усыновлен после 1 января 2018 
года, то есть мама будет подавать сразу два заявле-
ния: на получение сертификата и установление выпла-
ты. Одновременно родители смогут подать заявление 
на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, 
необходимо общую сумму доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, разделить на 12, а по-
том разделить на количество членов семьи, включая 
рожденного второго ребенка. Если полученная вели-
чина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в регионе проживания 
семьи, можно обратиться в Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства и подавать заявление на 
ежемесячную выплату. К примеру: в Санкт-Петербурге 
1,5-кратный размер прожиточного минимума на чело-
века равен 17 745 рублей 45 копеек, в Ленинградской 
области 15 070рублей 50 копеек.

Также при подсчете общего дохода семьи учитыва-
ются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компенсации, алименты 
и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены соответствующи-
ми документами за исключением выплат, полученных 

от ПФР. При подсчете не учитываются суммы едино-
временной материальной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, 
доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Сумма выплаты будет составлять 10 367 рублей 90 
копеек в Санкт-Петербурге и 9 259 рублей в Ленин-
градской области, это размер прожиточного мини-
мума на детей за II квартал 2017 года. Деньги будут 
выплачиваться ежемесячно из материнского (семей-
ного) капитала, уменьшая его размер, до достижения 
ребенком 1,5 года.

Важно помнить, что подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты можно в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ребенка, то есть 
будут выплачены средства в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться позднее шести месяцев 
после рождения, выплата устанавливается со дня по-
дачи заявления.

Также стоит отметить, что ежемесячная выплата не 
назначается, если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представлены недосто-
верные сведения о доходах семьи, а также гражда-
нам, которые лишены родительских прав.

Начался приём заявлений на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала

С января 2018 года специалисты клиентских служб Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляют прием заявлений от 
семей, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал, на получение 
ежемесячной выплаты.



КузьмоловскийВестник, март 2018 г. 15ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Встреча прошла в теплой, дружественной атмос-
фере. Начальник отдела по социальным вопросам 
Ольга Солопова подробно рассказала присутству-
ющим о том, как выстроена работа администрации 
с Советом ветеранов, местным отделением обще-
ства инвалидов и общественными организациями. 

После обсуждения актуальных вопросов дея-
тельности совета членам комиссии показали по-
мещения шахматного клуба и поэтической гости-
ной, а также пригласили посетить помещение для 
общественных организаций в Кузьмоловском доме 
культуры.

Радиационная авария – это наруше-
ние правил безопасной эксплуатации 
ядерно-энергетической установки, обо-
рудования или устройства, при котором 
произошел выход радиоактивных про-
дуктов или ионизирующего излучения за 
предусмотренные проектом пределы их 
безопасной эксплуатации, приводящей 
к облучению населения и загрязнению 
окружающей среды.

Основными поражающими факторами 
таких аварий являются радиационное воз-
действие и радиоактивное загрязнение. 
Аварии могут сопровождаться взрывами и 
пожарами. 

Радиационное воздействие на человека 
заключается в нарушении жизненных функ-
ций различных органов (главным образом 
органов кроветворения, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта) и развитии лу-
чевой болезни под влиянием ионизирующих 
излучений.

Радиоактивное загрязнение вызывается 
воздействием альфа-, бета- и гамма- иони-
зирующих излучений и обусловливается вы-
делением при аварии непрореагированных 
элементов и продуктов деления ядерной 
реакции (радиоактивный шлак, пыль, оскол-
ки ядерного продукта), а также образовани-
ем различных радиоактивных материалов и 
предметов (например, грунта) в результате 
их облучения.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Уточните наличие вблизи вашего место-

положения радиационно-опасных объектов и 
получите, возможно, более подробную и до-
стоверную информацию о них. 

Выясните в ближайшем территориальном 
управлении по делам ГОЧС способы и сред-
ства оповещения населения при аварии на 
интересующем вас радиационно-опасном 
объекте и убедитесь в исправности соответ-
ствующего оборудования. 

Изучите инструкции о порядке ваших 
действий в случае радиационной аварии. 
Создайте запасы необходимых средств, 
предназначенных для использования в слу-
чае аварии (герметизирующих материалов, 
йодных препаратов, продовольствия, воды 
и т.д.).

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ
Находясь на улице, немедленно защитите 

органы дыхания платком (шарфом) и поспе-
шите укрыться в помещении. Оказавшись в 
укрытии, снимите верхнюю одежду и обувь, 
поместите их в пластиковый пакет и при-
мите душ. Закройте окна и двери. Включите 
телевизор и радиоприемник для получения 
дополнительной информации об аварии и 
указаний местных властей. Загерметизируй-
те вентиляционные отверстия, щели на окнах 
(дверях) и не подходите к ним без необходи-

мости. Сделайте запас воды в герметичных 
емкостях. Открытые продукты заверните в 
полиэтиленовую пленку и поместите в холо-
дильник (шкаф).

Для защиты органов дыхания используй-
те респиратор, ватно-марлевую повязку или 
подручные изделия из ткани, смоченные во-
дой для повышения их фильтрующих свойств.

При получении указаний через СМИ про-
ведите йодную профилактику, принимая в 
течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) 
йодистого калия, а для детей до 2-х лет –  
часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йоди-
стого калия используйте йодистый раствор: 
три-пять капель 5% раствора йода на стакан 
воды, детям до 2-х лет – одну-две капли.

РАДИОАКТИВНО 
ЗАГРЯЗНЕННАЯ МЕСТНОСТЬ
Для предупреждения или ослабления 

воздействия на организм радиоактивных ве-
ществ:

- выходите из помещения только в случае 
необходимости и на короткое время, исполь-
зуя при этом респиратор, плащ, резиновые 
сапоги и перчатки;

- на открытой местности не раздевайтесь, 
не садитесь на землю и не курите, исключите 
купание в открытых водоемах и сбор лесных 
ягод, грибов;

- территорию возле дома периодически 
увлажняйте, а в помещении ежедневно про-
водите тщательную влажную уборку с приме-

нением моющих средств;
- перед входом в помещение вымойте 

обувь, вытряхните и почистите влажной щет-
кой верхнюю одежду;

- воду употребляйте только из проверен-
ных источников, а продукты питания – приоб-
ретенные в магазинах;

- тщательно мойте перед едой руки и 
полощите рот 0,5%-м раствором питьевой 
соды,

Соблюдение этих рекомендаций поможет 
избежать лучевой болезни.

ЭВАКУАЦИЯ
Готовясь к эвакуации, приготовьте сред-

ства индивидуальной защиты, в том числе 
подручные (накидки, плащи из пленки, рези-
новые сапоги, перчатки), сложите в чемодан 
или рюкзак одежду и обувь по сезону, одно-
дневный запас продуктов, нижнее белье, 
документы, деньги и другие необходимые 
вещи. Оберните чемодан (рюкзак) полиэти-
леновой пленкой.

Покидая при эвакуации квартиру, отклю-
чите все электро- и газовые приборы, вы-
несите в мусоросборник быстропортящиеся 
продукты, а на дверь прикрепите объявление 
«В квартире №___ никого нет». При посадке 
на транспорт или формировании пешей ко-
лонны зарегистрируйтесь у представителя 
эвакокомиссии. Прибыв в безопасный район, 
примите душ и смените белье и обувь на не-
зараженные.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЧЕРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Депутаты посетили конференцию
На днях Николай Пахович 

и Александр Мамонтов стали 
участниками конференции ра-
ботников Токсовской районной 
больницы. 

Народные избранники заслушали до-
клад главного врача об итогах работы 
ЛПУ в 2017 году и планах на 2018-й. 

В конце мероприятия депутаты по-
здравили всю прекрасную половину ме-
дицинского коллектива с наступающим 
Международным женским днём и поже-
лали им успехов в нелегком врачебном 
труде, где, как известно, нет права на 
ошибку.

В Кузьмоловском принимали комиссию по социальным
 вопросам Общественной палаты 

Всеволожского муниципального района

Поздравляем!
Дорогие кузьмоловчане! От всего серд-

ца поздравляем вас с юбилейными дата-
ми! Желаем прекрасного самочувствия, 
душевного спокойствия, долгих лет жизни, 
наполненных радостью и приятными собы-
тиями!

В ФЕВРАЛЕ
Поздравляем с 70-летием Муршиду Шарифжанов-

ну ПОЗДНЯКОВУ;
с 75-летним юбилеем – Александра Михайловича 

КУКУШКИНА;
с 80-летием: Нину Андреевну ВОПИЛОВУ, Ири-

ну Григорьевну ЕФИМОВУ и Ларису Георгиевну 
ДМИТРИЕВУ, Галину Алексеевну ГРОМОВУ, Нину 
Алексеевну ПИКАЛЮК, Тамару Вольдемаровну 
ЛОЗИЦКУЮ, Галину Игнатьевну ВЛАСОВУ.

С 85-летием: Татьяну Малофеевну КОНДРАТЬЕВУ, 
Анну Егоровну КАМНЕВУ, Алексея Петровича ЕФИ-
МОВА и Леонида Павловича ЛАПШИНА.

90-летие отметили: Валентина Александровна 
ИВАНОВА, Любовь Ивановна МИХАЙЛОВА, Николай 
Евсеевич МОЛОДЁЖЕВ, Александра Дмитриевна 
ТЕНИЩЕВА и Антонина Григорьевна ПЬЯНЫХ.

91 год в феврале исполнился Лидии Петровне МА-
ЛЫХИНОЙ и Валентине Алексеевне БАЗЖИНОЙ.

95 лет – Татьяне Тимофеевне ПАВЛОВОЙ.

В МАРТЕ
От всей души поздравляем с 75-летним юбиле-

ем члена Совета ветеранов Галину Михайловну 
МИРНОВУ! 

Сердечно поздравляем с 74-летием председате-
ля ветеранской организации Анатолия Петровича 
ПАДЕЙКО! Поздравляем с 75-летним юбилеем Юрия 
Михайловича ШЕЙНИСА. С 80-летием: Тамару 
Николаевну КАРАБАНОВУ и Марию Ефимовну МА-
ЛЫГИНУ. В марте 97 лет исполнится Евдокии Ивановне 
ДАВЫДОВОЙ. 91 год отметит Антонина Алексан-
дровна КОНДРАТЬЕВА! 

Сердечно поздравляем долгожителей нашего 
посёлка!

С уважением, Совет ветеранов, 
администрация,  депутаты п. Кузьмоловский
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 Ольга РУСАНОВА

Февральские даты

Сталинградская битва. 
Начало опричнины.
Католический праздник любви.
Пушкин пал на дуэли.
Джордано сожгли как язычника.
Всё вместили февральских дни.
И самая главная, самая близкая дата:
День силы оружия, силы достойных мужей.
Мы их поздравляем.
Желаем достойного завтра
И крепче держать оборону державы своей.

Февраль

С февральским ветром стало веселее.
Вступил в права китайский Новый год.
И сразу холод с Севера повеял,
И солнце осветило небосвод.
И Масленицы шумное веселье,
Оживших дней лихой водоворот,
И солнца водолейского затменье
Готовят и зовут весны приход.

Лев ДМИТРИЕВ

У России нет друзей

«У России нет друзей,
Кроме Армии и Флота».
Фразы этой нет важней
В жизни нашего народа.
И ушли вдаль времена
Разложенья и порока.
Снова Армия важна!
Миру в этом больше прока.
Мы сумели курс принять
Тот, что предки наши брали.
«Камни нужно собирать,
Слишком много их бросали».
Пусть мощь Армии растёт
И пусть знает заграница
То, что мира наш оплот
Вновь живёт и возродился!
Слава Армии родной!
Слава та, в боях добыта.
И историей, страной
Эта Слава не забыта.

И ты – Женщина!

Я страницы твои открываю,
Твоей женской огромной души.
Как я мало тебя ещё знаю,
Сколько дел и как мысли свежи!
Как пылает внутри тебя пламень,
Сокровенья души мне даря.
Он сжигает ненужных дел камень,
Много важных уже претворя.
Всё красиво, блистательно – правда!
У тебя всё бывает лишь так.
О тебе даже мысль – услада!
А кто скажет не так, тот чудак.
И ты – Женщина, ты дорогая!
И любимая мною в тиши.
И дорога твоя не простая,
Твоей женской огромной души!

Валентина ШТИЛЬ-БЕЛОВА

Любите женщину

Любите женщину, мужчины,
Она прекрасна и мила.
Любите женщину, мужчины,
Она пример любви, добра.
Она вам мать, она подруга,
Она любовница, жена,
И пусть она другого круга,
Она ведь женщина-весна.
Любите женщину, мужчины,
Она надёжный, верный друг.
Любите женщину, мужчины,
Не обижайте её вдруг.
Любите женщину одну,
Не надо вам любить другую.
Любите женщину, жену,
Вы сами выбрали такую!

Снежинка на губах

Вот опять снежинка кружится,
Воздух музыкой звучит.
А февраль метелью вьюжится,
Снег летит, летит, летит.
Вот и я лечу снежинкою,
Потеряв и стыд, и страх.
Ну хоть маленькой снежинкою
Таять на твоих губах.
Ты всегда меня почувствуешь,
Нежно губы облизнёшь.
Ты снежинкам посочувствуешь,
И свою любовь найдёшь.
Ну а я снежинкой белою
Буду рядышком летать.
Чтобы губы твои смелые
Могла дальше целовать. 

Сергей ГОЛОВКИН

Я советский солдат

Нет. Никто и никогда 
Не выживет из памяти моей 
Погоны с буквами СА 
Защитника страны моей.
В столетии двадцатом воевать 
Пришлось отцам и дедам не однажды, 
Страну и правду они сумели отстоять. 
Отпраздновать победу дважды.
Нет, не забудем подвигов тех дней,
В какой бы форме ни служили:
Клялись мы жизнью Родине своей,
Как те, кто над Рейхстагом знамя водрузили.

А тот, кто знать не хочет ужасов тех дней,
Не хочет видеть радость в День Победы
И ненавидит нас – победителей 
 – всё злей,
Достоин звания палача свободы.
А с палачами нам не по пути.
Их надо бы, как в жуткие те дни,
Отправить в жерло газовой печи.
Суду такому достойны быть они.
Но я не мститель, воин я,
Их буду побеждать в бою.
Россия – жизнь и Родина моя,
Тебе одной я клятву приношу свою!

Весеннее

Голосок весеннего ручья
Растревожил душу, взбудоражил силы,
Позвал покинуть сонные края — 
Почувствовать природой созданное диво.
И солнце улыбнулось мне,
Лучами разогнав седые тучи.
Теперь я ближе стал к мечте,
Покинув тьму и дом гремучий.
Душа оттаяла, сердце забилось чаще,
Услышав в небе крики журавлей.
Весне спасибо за земное счастье — 
Придуманную женщину я полюбил сильней.
Я вечный странник, околдованный любовью.
Пока не встретил взгляд любимых глаз,
Считать не буду лет, прожитых мною, — 
Лишь бы хоть раз дотронуться до вас.

Александр БОГАТОВ 

Рота
Посвящается бойцам 

Псковской дивизии

В час, когда рассвет кровавый
Поднялся по склонам гор,
Обнаружив "духов" справа,
Принял бой развед-дозор.
— "Первый"! "Сокол" вызывает!
"Духов" встретили огнем.
Перевесом обладает
Многократным враг. Прием!
— "Сокол!" "Сокол!" Нет "вертушек" —
В небе облачно, туман.
Продержитесь до подмоги –
Танки выдвинулись к вам.
— Полегла почти вся рота,
В окруженье взял нас враг.
Держим мы пока высотку,
Отбиваясь от атак.
— "Сокол!" "Первому" ответьте,
Но радист не отвечал.
И на "Первого" запросы
Передатчик лишь молчал.
А когда подмога с боем
Прорвалась на гору ту,
Уходила рота строем
Прямо в небо, в высоту.
Пацаны тогда держались,
Помня долг, приказ и честь,
И высотку отстояли,
Но из сотни живы — шесть.

Лесные озёра

Гаснет месяц по-над озером спящим,
Что в глуши лесной меж елей укрылось.
Ты среди смятений чувства бурлящих,
Как одна в ночном лесу – заблудилась.
Твоих очей лучистый взор
И в них, как будто утопая, —
В суровый цвет воды озёр
Лесного северного края.
А локоны твоих волос,
Как солнца луч, легли на плечи.
Твой свет над озером разнёс
Перед закатом тёплый вечер.
Где синева озёрных вод
Стальное небо отражает
И в свой прекрасный мир зовёт —
Без двух шагов, земного рая.
Где мир в безмолвии затих,
Боясь от этих грёз проснуться.
Гляжу в озёра глаз твоих
И в них мечтаю окунуться.

Галина САРАЙКИНА

Берегите мужчин

Мужчина – хрупкое созданье,
Его лелеять мы должны.
Ведь жизнь без них – одни страданья
И наказания одни.
Кто нас любовью согревает
И звёзды с неба достаёт?
Кто крепкий кофе нам заварит,
Цветочки в праздник принесёт?
А, если крупно повезёт,
То и авоську поднесёт?..
И, как бы мы их ни ругали,
Желая сразу то и то,
И слёзы горькие не лили,
Мечтая втайне о другом,
Но если всё-таки подумать,
То вывод будет здесь один:
Их лучших просто не бывает
И берегите-ка, женщины,
Ваших мужчин!

Елена БОГАТОВА

Какие бывают мужчины?

Бывают мужчины, бывают мужчинки.
Красавец, вздыхая о нём, говорим.
С виду они, как будто с картинки,
И сожалеем: достался другим...
Высокий и строен, широкий в плечах,
Завидуем, счастлива та половинка.
Он носит, наверно, жену на руках?
От сумок тяжёлых не горбится спинка.
А я о мужчине сужу не по чину
И не по деньгам, что приносит он в дом.
И не по росту сужу о мужчине,
И не о том, что едим за столом.
Не потому, что он очень красивый,
С годами увянет его красота.
Мужчина тот, что делает счастливой,
И это каждой женщины мечта! 

Дорогие читатели, этот выпуск газеты создавался на стыке двух 
времён года. Он «впитал» в себя холод трескучих февральских мо-
розов и тепло первых лучиков яркого мартовского солнца. 

Талантливые кузьмоловские поэты, любезно предоставившие 
нашей редакции свои стихотворения, особенно тонко сумели в них 
прочувствовать и передать значимость состоявшихся праздников. 

23 февраля и 8 марта. Мужское и женское. Сила и храбрость, 
красота и нежность. Все соединилось в один созвучный поэтиче-
ский узор! Вдохновенного вам чтения!


