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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

N 15 октябрь 2018 г.

Центральную площадь Кузьмоловского городского поселения торжественно открыли после ремонта. Благоустроенная площадь претендует стать
не только излюбленным местом для
прогулок, но и территорией, где будут
проходить культурные мероприятия.
Анастасия Морозова
За время ремонта центральную площадь вымостили тротуарной плиткой. По
периметру новой зоны отдыха установили защитные ограждения, чтобы не допустить незаконной парковки транспортных
средств и порчи газонов. Для комфорта
жителей внутри объекта разместили садово-парковые скамейки. Рядом с уличной мебелью установили урны и фонари.
Особое внимание в проекте уделили
озеленению площади. Визуальная композиция нового места отдыха получилась
простой и лаконичной. Основными элементами ландшафтного оформления стали декоративный кустарник и цветы. Вход
на площадь украшают два газона, остальные участки для зеленых насаждений
сформированы неподалёку от магазина
«Кузьмоловский хлеб».
Местные жители отметили, что на площади стало больше свободного пространства для прогулок и отдыха. Теперь центр
поселения обрёл свой индивидуальный
стиль, наполнился атмосферой уюта.
«У нас в Кузьмолово давно не хватало
благоустроенной площади, – отметила жительница посёлка Нина Алексеевна Ерохина. – Раньше она была в плачевном состоянии, а сейчас стала красивой и уютной,
только бы ещё побольше растений надо
посадить», – поделилась кузьмоловчанка.
Отметим, что на торжественной церемонии открытия центральной площади присутствовали глава администрации поселения
Вячеслав Викторович Сурмин, представители депутатского корпуса, Герой России
Валерий Семёнович Сластён, почётные жители посёлка Любовь Александровна Подаваленко, Владимир Евстафьевич Здухов
и Борис Георгиевич Сайдаковский. Вместе
они перерезали красную ленточку.
Вячеслав Сурмин пожелал, чтобы площадь как можно дольше радовала жителей поселения своим ухоженным видом.
Глава администрации призвал бережно
относиться к новому месту отдыха и отметил, что в следующем году озеленение
объекта будет продолжено.
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Центр посёлка преобразился
Депутат Людмила Баркова поблагодарила администрацию поселения за проделанную работу по благоустройству площади и пожелала посёлку дальнейшего
процветания. Выступление депутата продолжил Валерий Сластён. Герой России отметил, что центральная площадь пережила
возрождение. Теперь она стала гордостью
посёлка и местом культурного притяжения.
Иван Яворский вместе с творческими
коллективами кузьмоловского Дома культуры – «Фуэте», Nord Beat и New generation
crew – зарядили собравшихся кузьмоловчан хорошим настроением. Зрители получили не только запас бодрости, но и массу
положительных эмоций.
Напомним, что благоустройство центральной площади Кузьмоловского городского поселения состоялось в рамках реализации федеральной программы
«Формирование комфортной городской
среды».
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129 лет любви к детям
История одной педагогической династии

С праздником!
Совсем недавно в Кузьмоловском
городском поселении чествовали
профессионалов своего дела – воспитателей и учителей, кто каждый
день отдает свое тепло и заботу,
знания и мудрость, помогая взращивать подрастающее поколение.
Дорогие педагоги, работники детских садов и ветераны дошкольного
образования! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работать в детском саду – это призвание. Ведь во многом благополучное
детство и дальнейшая судьба каждого
ребенка зависит от вашего внимания к
его внутреннему миру, вашей мудрости
и терпения. Приходя на работу, вы снова и снова проживаете детские годы с
каждым воспитанником, помогая ему
открывать и познавать мир.
Примите искреннюю благодарность
за нежность, теплоту и заботу о наших
детях. От всей души желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии, счастья
и благополучия. Пусть работа всегда
приносит творческое вдохновение, а
успехи воспитанников станут наградой
за ваш добросовестный труд.
Глава МО «Кузьмоловское ГП»
Виктор Воронин
Глава администрации МО «Кузьмоловское ГП» Вячеслав Сурмин

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда Кузьмоловского
городского поселения! Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
Ваша профессия является одной из
самых важных и почётных в поселении. Вы даёте детям надёжные знания,
помогаете им раскрывать свои таланты и уверенно вступать в самостоятельную жизнь. Благодарим вас за
беззаветный и самоотверженный труд
в деле взращивания нового поколения
образованных и воспитанных россиян.
В этом году кузьмоловская школа
вошла в тройку лидеров среди школ
Всеволожского района по результатам
региональных олимпиад. И такое же
достойное место заняла в Ленинградской области по результатам экзаменов. Это огромный успех учительского
сообщества нашего посёлка и воспитанников кузьмоловской школы.
Спасибо вам, дорогие педагоги, за
талант, мудрость, заботливое отношение к обучению и воспитанию детей.
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, новых свершений и достижений на благо Кузьмоловского городского поселения и его жителей.
Глава МО «Кузьмоловское ГП»
Виктор Воронин
Глава администрации МО «Кузьмоловское ГП» Вячеслав Сурмин
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Продолжая праздничную тему, публикуем историю уникальной педагогической семьи учителя-дефектолога
МДОБУ «Кузьмоловский детский сад
комбинированного вида» Ольги Кургановой, любезно предоставившей свое
эссе редакции нашей газеты.
Ольга Курганова
Воспитателем и учителем надо родиться;
Им руководит прирожденный такт.
Дистервег А.
Кто-то из мудрецов сказал, что семья
– это место приземления для старших,
стартовая площадка для младших и маячок взаимоотношений для каждого. Семья – это родство не только кровное, но
и духовное, это общность или близость
интересов. К сожалению, не о каждой семье это можно сказать. А вот мне повезло. Членов нашей семьи объединяет ещё
и общее дело – педагогика.
Существует немало профессий, где
преемственность поколений играет положительную роль, помогает добиваться
наилучших результатов, и профессия «педагог» – одна из таких. В нашей области
немало прекрасных дружных династий,
где все представители преданны одному
благородному делу – обучению и воспитанию детей. Когда все члены семьи, несмотря на жизненные штормы, остаются
верными своему призванию, – это, несомненно, становится залогом успеха.
Начинаю писать историю моей семьи,
моей педагогической династии…

Учительский институт, г. Выборг

2. Людмила Помпеевна с детства хотела
помнят свою учительницу русского языка
стать учителем, поступила после окончаБатову Людмилу Помпеевну (в школе звания школы в 15 лет в Педучилище г. Устюжли Павловной) как доброго, внимательного,
спокойного, уважительного и очень любяны Вологодской области по специальности
«учитель начальных классов» (1947 – 1951
щего детей. Имеет за свой труд множество
гг.). Затем продолжила обучение в Учительграмот и медаль «Ветеран труда».
Прошло уже 10 лет, как нет с нами наском институте г. Выборга по специальности «учитель русского языка и литературы»
шей дорогой бабушки, но память, гордость
(1951 – 1953 г.г.) и по распределению была
и осознание того, что этот человек залоотправлена в д. Зайцево ранее Яскинского
жил любовь к педагогической профессии
района (далее п. Лесогорский). Работала в
нескольким поколениям, живет в наших
Зайцевской семилетней школе учителем с
сердцах.
1953 г. Там познакомилась со своим буду3. Дочь Людмилы Помпеевны –
щим мужем Батовым Валентином НиколаБатова Ирина Валентиновна (1962 г.р.), в
замужестве Кривошеева, также решила
евичем. Дождавшись
продолжить династию по примеру мамы
его из армии с Дальнеи бабушки. После окончания Лесогорской
го Востока, они создасредней школы пришла туда же работать
ли семью и переехали
старшей пионервожатой, далее поступила
в п. Ворошилово (ныне
в Новгородский педагогический институт,
п. Лесогорский Выучилась и работала в школе воспитателем
боргского района Легруппы продленного дня. Окончив инстининградской области).
Людмила Помпеевна
тут, получила специальность «педагогика
работала учителем
и методика начального обучения», была
русского языка и литеучителем начальных классов с 1982 по
1987 год. Работала в школе учителем наратуры в Ворошиловской вечерней школе
чальных классов в Лесогорской средней
рабочей молодёжи, где
школе Выборгского района. Стаж работы
учился и её муж, далее
в школе 17 лет (1978 – 1995 гг.). Вышла зав Ворошиловской средмуж, переехала к мужу в п. Кузьмоловский
Всеволожского района Ленинградской
ней школе учителем
области. Родила троих детей: дочь (1989
начальных классов (с
г.р.) и сыновей-близнецов (1992 г.р). После
1953 по 1987 год), коокончания Кузьмоловской средней школы
торую потом переимесын Виталий отслужил в армии в г. Луга,
Анна Фёдоровна (слева) и Людмила Помпеевна Дмитриев- новали в Лесогорскую
окончил Автотранспортный и Электромесреднюю
школу.
Стаж
ские
работы составляет 40
ханический колледж в Санкт-Петербурге,
лет. В семье появились двое детей: дочь и
специалист-автомеханик. Владислав
1. Основателем нашей династии являсын. Затем Людмила Помпеевна поступила
окончил Горный институт им. Плеханова
ется Дмитриевская Анна Федоровна (дев Государственный педагогический универ«Подземные разработки месторождения
вичья фамилия Кодратова) 1903 – 1988 гг.
полезных ископаемых», по специальности
Она и её сестры Таисия Фёдоровна, Раиса
ситет им. Герцена на факультет русского
«горный инженер», Ирина Валентиновна
Фёдоровна, Зоя Фёдоровна – учителя наязыка и литературы, окончила 3 курса, дастала работать в детском саду № 43 п.
чальных классов. Все они учились в лицее
лее не смогла учиться из-за болезни сына.
Кузьмоловский воспитателем с 1995 года,
Царского Села (ныне г. Пушкин). Анна ФёСын Андрей (1968 – 2005 гг.) заболел в 2
где и работает по сей день, 23 года.
года сахарным диабетом, перенес множедоровна работала в деревне Ефимовская
Столько теплых и нежных строк хочетЛенинградской области, а затем в начальство операций и нуждался в постоянном
уходе. До сих пор люди в п. Лесогорский
ной школе № 2 г. Устюжны Вологодской
ся написать в ее адрес. С самого детства
области. Стаж её работы составил 38 лет.
Мать троих детей, она трудилась в школе
во время Великой Отечественной войны.
Ученики к Анне Фёдоровне относились с
любовью и уважением. Навещали её даже
тогда, когда она завершила свою профессиональную деятельность и ушла на заслуженный отдых в 1958 году.
Продолжателем династии стала её
дочь Дмитриевская Людмила Помпеевна
(в замужестве Батова) 1932 – 2007 г.г. Её
вдохновил пример своей мамы и её близких, сестёр, её тётушек и мужа одной из
тётушек Таисии Фёдоровны – Александрова Георгия Михайловича (14.04.1896
– 19.07.1977 г.г). Учитель биологии учил детей ботанике, выращивать растения, ухаживать за ними в школе г. Пестово Новгородской области. Георгий Михайлович
служил в Царской армии, затем стал учителем, а во время Великой Отечественной
войны, попав в плен и бежав оттуда, учил
детей русскому языку в семье эстонцев,
Людмила Помпеевна Дмитриевская со своими учениками
которые его спасли.
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Школа Соломона Пляра
и волшебные очки, или Чем запомнился
День учителя в Кузьмолово
В пятницу, 5 октября, в стенах Дома культуры состоялся творческий концерт,
подготовленный силами воспитанников детского сада, учеников общеобразовательной школы и Школы искусств. День учителя в новом формате отпраздновали впервые. Со слов педагогов, мероприятие станет доброй традицией.
Анастасия Морозова

Педагогический коллектив Лесогорской средней школы. Людмила Помпеевна (в первом ряду третья слева) и Ирина Валентиновна (во втором ряду крайняя справа)
моя мама была и остается авторитетом во
всех отношениях. Это добрый и светлый
человек, педагог с большой буквы! Если
задуматься, сколько детей она выпустила
в жизнь, можно сбиться со счету, и уж совсем не стоит считать, сколько доброго и
светлого вложила она в души своих воспитанников. Выпускники и их родители с
благодарностью вспоминают своего любимого воспитателя.
Говорят, прекрасный педагог должен
быть влюблен в своё дело. Именно таким
педагогом является моя мама.

Ольга Васильевна Курганова, учитель-дефектолог МДОБУ «Кузьмоловский
ДСКВ»
И мне хочется подарить ей замечательное стихотворение, которое характеризует
мою любимую маму:
Кто придумал судить о возрасте
по числу прожитых лет?
Ну а если ты полон бодрости,
если любишь ты белый свет,
Если мир ты наполнил красками,
где отсутствует черный цвет,
Если ты не скудеешь ласками
и мечтателен, как поэт,
Если ты стремишься к новому,
и тебя не влечет покой,

Ирина Валентиновна с детьми
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Воспитатель тогда от Бога ты,
оставайся всегда такой.
4. Я, Курганова Ольга Васильевна (1989
г.р), дочь Кривошеевой Ирины Валентиновны, не сразу, но также выбрала профессию воспитателя детского сада. Работая в
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» младшим
воспитателем, поступила в Государственный педагогический колледж № 4 СанктПетербурга и окончила его с отличием.
«От судьбы не уйдёшь» – это звучит
банально, но в моём случае очень точно
передаёт ситуацию выбора профессии.
Я уже с детства знала, что буду педагогом. Какие могли быть сомнения, когда в
семье все учителя. Далее решила стать
логопедом. На данный момент окончила РГПУ им. Герцена (кафедра коррекционной педагогики), институт, в котором
когда-то училась моя бабушка. Сегодня
мой стаж работы в ДОУ 11 лет. Я не могу
сказать, что всего добилась в жизни, ещё
есть к чему стремиться... И вот уже новый
2018–2019 учебный год в моём любимом
детском саду, я начала работать в должности учителя-дефектолога. Каждый день я
открываю дверь детского сада и прихожу
в группу. Я вижу взоры моих воспитанников, их светлые, ясные глаза – любопытные, добрые, верящие. Они многого ожидают от меня, и я стараюсь не обмануть
их ожидания. Я считаю, что педагогические династии – это особый образ жизни,
высочайшая шкала нравственных ценностей. Только талантливый человек, который искренне любит детей, предан своей
профессии, достоин быть продолжателем
педагогической династии.
Можно еще много и подробно писать о
заслугах нашей педагогической династии,
важно отметить следующее. Мы счастливы, что связали свою судьбу с педагогической профессией, и хочется верить, что за
129 лет, а именно столько составляет общий педагогический стаж в нашей семье,
мы вырастили не одно поколение замечательных детей.
Воспитатели МДОБУ «Кузьмоловский
ДСКВ», Курганова Ольга Васильевна,
Кривошеева Ирина Валентиновна
Стаж: прабабушка – 38 лет, бабушка –
40 лет, мама (Ирина Валентиновна) – 40
лет, Я (Ольга Васильевна) – 11 лет.

Зрителями праздника были учителя,
воспитатели и ветераны педагогической
службы. Тех, кто по
состоянию здоровья
не смог попасть на
концерт, поздравили
адресно ребята из
Молодежного совета. В числе ветеранов
– учитель русского
языка и литературы
Харченко А лексан дра Ивановна, отметившая в этом году
100-летний юбилей.
Педагогам и воспитателям вручили цветы и открытки, подготовленные воспитанниками детского сада и учениками младшей школы.
Праздничное мероприятие открыли зажигательные и непосредственные воспитанники детского сада. Маленькие «звездочки» очень старались. Зал был в
восторге от их искреннего выступления, которое предваряло официальную часть
концерта.

Глава муниципалитета Виктор Воронин
и глава администрации Вячеслав Сурмин
так же поздравили
педагогов с профессиональным праздником. Главы поблагодарили руководство
образовательных
учреждений за совместное сотрудничество и участие в
социальном проекте
«П р е е м с т в е н н о с т ь
поколений». Наградили грамотами и благодарностями педагогов с большим стажем работы в образовательном учреждении.
Собравшихся поздравила и 92-летняя Хазанова Вера Наумовна. Кузьмоловчанка всю жизнь посвятила школе, работала завучем, учителем математики, является
жителем блокадного Ленинграда. Вера Наумовна подчеркнула, что кузьмоловская
школа всегда была на высоте, а ребята приобретали в ней хорошие знания. Вера
Хазанова дала напутствие педагогам, чтобы продолжали славные традиции родной школы и благородной профессии.
Учителя и воспитатели смотрели концерт на одном дыхании. Окунувшись в теплую атмосферу детских сердец, они искренне смеялись и восхищались талантом
своих подопечных. Оригинально поздравили учителей старшеклассники. Они показали юмористичный авторский фильм про школьную жизнь, где на помощь
в сложной ситуации всегда
приходят волшебные очки.
Собрал овации бальный
танец учеников школы Соломона Пляра и зарисовка
из жизни несовременных
родителей современных
подростков.
Завершился концерт на
теплой душевной ноте. Зал
исполнил в унисон известный гимн учителей.
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Люки закрыли новыми крышками
Порядка десяти канализационных люков, повреждённых в августе злоумышленниками, оснастили крышками.

Депутаты собрались
после летних каникул
13 сентября состоялось заседание совета депутатов IV созыва. Встречу открыл глава муниципального образования и председатель совета Виктор Воронин.
Анастасия Морозова
К обсуждению народных избранников
было вынесено 6 вопросов, которые депутаты предварительно рассмотрели на заседаниях профильных комиссий.
В ходе совета среди прочих вопросов
участники заседания утвердили струк-

Чугунные детали инженерной арматуры уже не в первый раз привлекают охотников за металлоломом. Такая «деятельность» не только наносит финансовый
ущерб ресурсоснабжающей компании,
которая вынуждена нести незапланированные расходы на восстановление
крышек, но и создаёт опасность для горожан, в первую очередь – для детей.
Просим кузьмоловчан сообщать о
местоположении открытых люков в круглосуточную Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону: 8
931 260-15-25.
Поломки будут устраняться по мере
поступления информации об открытых
колодцах.

В Кузьмолово – новые скамейки
По просьбам жителей депутаты
муниципалитета совместно с администрацией поселения устанавливают дополнительные лавочки.

туру администрации муниципального
образования и Положение «О порядке
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение».

Более 10 новых скамеек со спинками появились по следующим адресам:
Юбилейная, 32; Молодёжная, 14 и 18;
Железнодорожная, 24; Леншоссе, 6 и 10;
Строителей, 11.

Территория добрых дел
Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» искренне благодарит руководство ООО «АЛИДИ-Норд» за оказанную помощь маленькому жителю
нашего поселения – мальчику-бабочке Матвею Матросову, больному буллёзным
эпидермолизом.
Анастасия Морозова

Представители компании доставили в
администрацию муниципалитета подгузники для Матвейки и попросили передать
их маме малыша – Валерии.
Напомним, что это уже не первый случай благотворительности кузьмоловских
предпринимателей. Так, в июне предста-

вители ИП Пащенко и другие местные
торговцы принесли клубнику для малоимущих людей и многодетных семей. А
предприниматель Гадим Рзаев щедро
угостил семьи, где воспитывается более
трех детей, черешней, малиной и абрикосами.

Кузьмоловчане сказали
терроризму «Нет!»
3 сентября Россия вспоминала трагедию средней образовательной школы
города Беслана. В 2004 году это чудовищное событие потрясло не только нашу
страну, но и весь мир.
Наталья Бритвина
В память о жертвах террора жители
посёлка приняли участие в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. На митинг у Дома культуры
пришли дети и родители, ветераны, представители депутатского корпуса и местной администрации.
Школьники прочитали пронзительные
до слез стихотворения. С импровизированной сцены прозвучали трогательные
песни в исполнении ученицы кузьмоловской школы и солистки Академического
женского хора.
В минуту молчания под звуки метронома взгляд всех присутствующих был
обращён к фотографиям погибших детей
и взрослых, улыбавшихся нам, живым, с
памятного стенда...
День солидарности в борьбе с терроризмом – это дата памяти обычных людей, которые мечтали, любили, строили
планы на будущее. Но все это за доли се-

Kuzmolovo 15.indd 4

Старые лифты заменят
Фонд капитального ремонта начал
работы по замене лифтового оборудования.
В Кузьмоловском муниципальном
образовании в рамках программы капитального ремонта будут отремонтированы 12 лифтов. Замену лифтового
оборудования произведут в доме № 11
по улице Строителей, в домах № 24 и 26
по улице Железнодорожной, также лифты обновят в высотках 7а и 9а по улице
Школьной.
Подробнее о ходе ремонтных работ
можно узнать, отправив письменное обращение на сайт Фонда капитального
ремонта Ленинградской области http://
kapremlo47.ru/question/ или позвонив по
телефону: 8 (812) 320-99-15.

Отделение почты модернизируют
В кузьмоловском филиале государственного предприятия «Почта России»
реализуют пилотный проект «ОПС будущего». Это первое отделение связи в
Ленинградской области, где проходит модернизация.
С 1 октября почтовое отделение переехало на Железнодорожную, 26, где ранее располагалось управление Пенсионного фонда. График работы предприятия
остался прежним.
Почта работает со вторника по суб-

боту с 10 до 18 часов, с перерывом на
обед с 14 до 15 часов. Выходными днями
по-прежнему остаются понедельник и
воскресенье. Торжественное открытие
отделения почты по старому адресу состоится 31 декабря.

кунды разбилось вдребезги, разрушились
судьбы тысяч людей и семей, вера в мир и
справедливость. Спустя много лет утрата
невосполнима, а горе велико.
У нас нет возможности исправить прошлое, но мы можем сохранить память и
всеми силами постараться не допустить
больше таких трагедий.
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В поликлинике будет
новый рентген-кабинет
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Иммунизация от кори
Токсовская межрайонная больница напоминает об иммунизации от кори лицам, не привитым и
не болевшим ранее этой инфекцией.
По данным ТО Роспотребнадзора, за истекший
период 2018 года во Всеволожском районе зарегистрировано 12 случаев заболеваний корью.
Консультацию о профилактике кори в индивидуальном порядке жители могут получить в амбулаторных подразделениях Токсовской межрайонной
больницы.

Комнату для рентгенологического исследования капитально отремонтируют и оснастят современной медтехникой. Со слов заведующей
поликлиникой Анны Николаевой, строительные
мероприятия планируется завершить в течение
50 дней, затем кабинет оборудуют медицинской
техникой.

Приём у ортопеда
С 5 октября в кузьмоловской поликлинике ведёт приём врач травматолог-ортопед Рыбкин Денис Алексеевич. Специалист принимает детское и
взрослое население, оказывает первую травматологическую помощь. Запись ведётся через коллцентр или в регистратуре кузьмоловской поликлиники с 17 до 18 часов.

Прививка от гриппа: что нужно знать?
Пришла осень, а с ней и риск заболеть простудой или вирусной инфекцией. В условиях непогоды, свойственной нашему климату, ежедневного плотного рабочего графика, загруженности в
учёбе, в силу детского или пожилого возраста среди жителей посёлка немало людей с ослабленным иммунитетом.
Кузьмоловская поликлиника
в качестве профилактики заболеваемости одной из самых
опасных болезней – гриппом
– приглашает на прививку. Вакцинация проводится отечественным препаратом «Совигрипп».
Желающим привиться необходимо обратиться к участковому
терапевту или педиатру в часы
приёма.
Зачем нужна прививка от
гриппа?
Вакцинация – единственный
надёжный способ защититься от
гриппа.
Грипп – это острая вирусная
инфекция, которая быстро передаётся от человека к человеку. Болезнь протекает тяжело:
температура тела поднимается
выше 38°С, ноют мышцы и суставы, появляется сильная головная боль, слабость, потом
кашель и насморк.
Против гриппа нет специфических лекарств: на вирусы не
действуют антибиотики, противовирусные средства не всегда
эффективны. При этом высок
риск развития осложнений: от
гриппа и связанных с ним заболеваний ежегодно умирает до
полумиллиона человек.
Грипп быстро распространяется, поэтому каждый год случаются его эпидемии. Ни одна
мера профилактики не бывает
настолько эффективной, как прививка.
Как она работает?
Любой вирус или бактерия содержит в себе
белки. Для нас они являются антигенами. Когда эти белки попадают в
организм, иммунная система начинает вырабатывать в ответ антитела
– свои белки, которые
должны уничтожить инфекцию.
В состав вакцины
входят ослабленные
или мёртвые возбудители инфекции (или вообще их части). Они не способны
вызвать болезнь, но иммунитет
реагирует на них и формирует
антитела. Если потом вас атакует вирус, то иммунная система
ответит быстро: антитела уже
наготове. Поэтому болезнь не
начнётся или пройдёт в лёгкой
форме.
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Прививка от гриппа всегда помогает?
Эффективность вакцин против гриппа в среднем 70–80%.
Относительно невысокая цифра,
и у этого есть свои причины:
• У вируса гриппа много разновидностей, он быстро мутирует. Прививка не защищает от
вируса, который не участвует в
эпидемии текущего года, но вы
можете заболеть именно непопулярной разновидностью.
• Вакцины работают с разной
эффективностью, у современных
препаратов она выше.
У тех, кто получил прививку и
всё же заболел, грипп протекает
легче и не приводит к осложнениям.
Прививка защищает только от
гриппа, но вы можете подхватить
другую вирусную инфекцию с похожими симптомами.
Если вирус постоянно мутирует, откуда врачи знают, какая
прививка нужна?
Грипп изменяется, но по определённым законам. Исследователи вычислили их и научились
предсказывать, какой вирус будет опасен в новом году.
Существует несколько разновидностей вируса, которые служат образцами для нового штамма. Каждый штамм отличается
от предыдущего, но при этом сохраняет основную часть свойств
образца. Так что создать привив-

ку для нового вируса реально,
если знать, какой прототип вызовет эпидемию. Современные
вакцины трёх- и четырёхвалентные, то есть защищают от 3 – 4
разновидностей вируса.
Всемирная организация здравоохранения постоянно отслеживает изменения вируса и издаёт

рекомендации, на что ориентироваться при изготовлении вакцин.
А производители адаптируют
препараты на основе указаний
ВОЗ.
Например, в 2016 – 2017 годах в Северном полушарии были
опасны:
• A/Калифорния/7/2009 (H1N1)
pdm09 – подобный вирус;
• A/Гонконг/4801/2014 (H3N2)
– подобный вирус;
• B/Брисбен/60/2008 – подобный вирус.
Не всегда удаётся предсказать появление необычных
штаммов. Тогда эпидемии становятся глобальными. Такое происходило с атипичными вирусами:
птичьим и свиным гриппом.
Кому нужно прививаться?
Сделать прививку рекомендуют всем, но особенно:
• Детям (после полугода) и пожилым людям, потому что грипп
для них особенно опасен.
• Школьникам и студентам, потому что они
контактируют с большим
количеством людей.
• Взрослым, которым
приходится работать с
людьми: медработникам,
учителям, продавцам и
так далее.
• Людям с хроническими заболеваниями, потому что грипп в сочетании
с другими болезнями приводит к тяжёлым последствиям.
ВОЗ рекомендует прививаться беременным
женщинам, потому что грипп, в
отличие от прививок, может серьёзно навредить плоду.
Прививки безопасны?
Да, насколько это возможно.
У любого препарата есть противопоказания, они зависят от конкретной вакцины.
Наиболее безопасные – рас-

щеплённые (сплит-вакцины),
субъединичные и цельновирусные. Они не содержат живого вируса, их вводят с помощью укола.
Живые вакцины выпускают в
форме спрея, у них больше противопоказаний.
Какие могут быть последствия?
Главная опасность – аллергическая реакция, например, на
куриный белок или другие компоненты вакцины. Если у вас
когда-то были проблемы с прививками, либо выбирайте вакцины, в которых нет аллергена,
либо откажитесь от иммунизации вообще.
Другие тяжёлые последствия,
например поражение нервной
системы, встречаются крайне
редко, причём прививки от гриппа в этом смысле наиболее безопасны.
Повышение температуры до
37,5°С, покраснение и небольшая
припухлость в месте укола – это
нормальная реакция, которая
говорит о формировании иммунного ответа. Это неприятно,
но такие симптомы проходят за
пару дней.
Кому нельзя делать прививку?
Абсолютные противопоказания к прививкам – это уже упомянутая аллергия и тяжёлые
иммунодефициты. При таких состояниях никакие прививки делать нельзя.
Откажитесь от вакцинации,
если вы плохо себя чувствуете
или если у вас обострение хронического заболевания. Отложите
прививку до выздоровления или
ремиссии.
В любом случае перед прививкой вас или вашего ребёнка
обязан осмотреть доктор, который перенесёт или запретит вакцинацию при наличии противопоказаний.

Когда делать прививку от
гриппа?
Лучше всего сделать прививку до середины ноября. После
вакцинации иммунитет к гриппу
вырабатывается за 2 недели, так
что нужно успеть привиться до
начала эпидемии.
Но риск заболеть гриппом сохраняется обычно до весны, так
что даже зимой есть смысл сделать прививку.
Где лучше делать прививку и
какую именно?
Это зависит от того, какую
вакцину вы хотите выбрать. В
государственных клиниках, как
правило, есть отечественные
препараты. В этом году это «Совигрипп», «Гриппол», «Ультрикс» и
их разновидности для детей. Это
вакцины нового поколения, безопасные и эффективные, но они
содержат куриный белок, который можно не всем.
В некоторых поликлиниках и
частных клиниках можно приобрести вакцины из других стран, у
которых меньше противопоказаний. Обязательно проверьте, чтобы у медицинского учреждения
была лицензия, и уточните, что
вакцина выпущена в этом году:
в инструкции должно быть написано, что штаммы обновлены в
соответствии с рекомендациями
ВОЗ.
Как подготовиться к прививке?
Специальная подготовка к
прививке не нужна. Витамины,
БАДы и антигистаминные препараты не влияют на скорость выработки иммунитета. Максимум,
что можно сделать, – за несколько дней до прививки не посещать
места скопления людей, чтобы
не подцепить какую-нибудь вирусную инфекцию и не сделать
прививку в инкубационный период (и не говорить потом, что во
всём вакцины виноваты). Также
за пару дней до процедуры исключите из пищи аллергены и не
пробуйте новые продукты.
Я против. Ребёнка могут привить без моего согласия?
Нет. Перед прививкой пациент должен подписать информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство. За ребёнка это делают родители.
Если вы не хотите, чтобы ребёнку делали прививку от гриппа, и боитесь, что в детском саду
или в школе ваше чадо могут
привить «заодно со всеми», не
подписывайте согласие. Вместо
этого напишите отказ от проведения профилактических прививок и проследите, чтобы он был
вклеен в медицинскую карту. О
возможных последствиях вам
обязан рассказать врач.
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НАША МОЛОДЁЖЬ

Юные кузьмоловчане
на втором областном турслёте
С 7 по 9 сентября на песчаном берегу Россони, под Кингисеппом, прошел туристический слет,
посвященный Году туризма в Ленинградской области.
Наталья Бритвина

Вливайся в Молодёжный совет!
Ребята, приглашаем вас стать частью нашей дружной и активной команды!
Мы – школьники, студенты и работающая молодежь – живем
активной общественной жизнью, делаем много важного, нужного
и полезного.
Вступай в ряды нашего Молодежного совета при администрации Кузьмоловского городского поселения!
С нами ты будешь участвовать в волонтерских акциях, праздничных и патриотических мероприятиях, выезжать на фестивали,
турслеты, спортивные соревнования в район и область.
Заполни заявление на вступление в Молодёжный совет и отправь его по электронной почте или просто принеси в администрацию поселения, кабинет № 10, специалисту по молодежной
политике Бритвиной Наталье (тел. 8 (813-70) 94-033, britvina@
kuzmolovskoegp.ru). До встречи в Молодежном совете!

Представлять Всеволожский район доверили
молодым и очень дружным кузьмоловчанам. Ребята участвовали во всех спортивных баталиях и
интеллектуальных конкурсах.
В теплые осенние выходные молодёжные команды со всей области мерялись силой, перетягивая канат, зажигали на футбольном поле, собирали «Пазл» и проявляли актерские способности в

«Туристическом крокодиле». Завершался каждый
насыщенный событиями день дружеским, почти
семейным общением и бардовскими песнями у вечернего костра.
Всего за призовые места в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах боролись 17 команд
из разных районов, общественных организаций и
вузов Ленинградской области.

Добрые дела Молодёжного совета
5 октября в нашей стране отмечался День учителя. Этот день – еще один повод выразить педагогам нашу благодарность, любовь и уважение. Волонтеры из Молодежного совета при администрации МО «Кузьмоловское ГП» воспользовались такой возможностью и поздравили пожилых
учителей – ветеранов профессии.
Наталья Бритвина
Несмотря на дождливую погоду, в пятничный вечер ребята
устроили праздник пожилым
педагогам, подарив им свое
внимание и тепло. Слезы умиления и бурю ответных слов
благодарности вызывали у
учителей подаренные молодыми людьми цветы, открытки и
сердечные пожелания крепкого

здоровья, бодрости духа, долголетия, счастья. С улыбкой на
лицах рассматривали педагоги милые открыточки, которые
подготовили для них учащиеся
кузьмоловской начальной школы.
Пожилые учителя долго не
хотели отпускать волонтеров.
Они знакомились с ребятами,

расспрашивали их об успехах в
учебе, планах на будущее и снова благодарили за визит.
Делать добро совсем не сложно, ведь даже такой небольшой знак внимания от
молодежи в День учителя напоминает пожилым педагогам о
том, что они не забыты, их ценят и помнят.

27 сентября, в День дошкольного работника, волонтеры из Молодежного совета при администрации МО «Кузьмоловское ГП» поздравили бывших воспитателей.
Наталья Бритвина
Ребята побывали в гостях у
пожилых кузьмоловчанок, которые посвятили большую часть
своей жизни детям, воспитали
немало талантливых, успешных,
добрых и хороших людей, а сей-
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час находятся на заслуженном
отдыхе.
Нашим землячкам в этот
праздничный день очень важно
было почувствовать себя нужными и услышать «Спасибо!» от

их воспитанников.
А подаренные волонтерами
милые открытки и букеты цветов вызывали у них бурю благодарных эмоций и даже слезы
радости.
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Один из лучших
ориентировщиков России
живёт в Кузьмоловском
Кузьмоловский спортсмен
Константин Серебряницкий
завоевал победу на чемпионате России.
Татьяна Молодёжева

Соревнования за Кубок Заозёрной
9 сентября юные кузьмоловские футболисты в одиннадцатый раз собрались на спортивной площадке на улице Заозерной. По традиции первый удар по мячу сделал ветеран ВОВ Евгений Григорьевич Смирнов. На игровом поле встретились команды четырёх возрастных категорий.
Татьяна Молодёжева
Соперниками стали спортивные коллективы улицы Заозерной и посёлка Кузьмоловский.
Лидерами Кубка признали футболистов Заозерной – сразу три
команды одержали победу над
кузьмоловчанами.
Со счётом 3:0 лидировали
футболисты в возрасте 10 – 12
лет, с результатом 1:0 победили
спортсмены 13 – 15 лет, с итогом 2:0 выиграли юноши 16 лет
и старше.
В возрастной категории 7 – 9
лет лучшей стала команда кузьмоловчан. Ребята всухую обыграли жителей Заозёрной, забив
в ворота соперника семь голов.
Существенную поддержку игрокам оказали болельщики. Во
время матчей зрители громко и
эмоционально реагировали на
ход событий.
Отметим, что традиционный
турнир по футболу собрал ребят
от 7 до 15 лет и старше, а также
зрителей, в числе которых были
родители, друзья юных спорт-

сменов и жители близлежащих
домов.
Поприветствовать участников турнира также пришли глава
администрации поселения Вячеслав Сурмин, именитый спортсмен Павел Перов, настоятель
храма священник Вадим Антоненко, в прошлом учитель физкультуры и футбольный тренер,
а ныне активист ветеранского

С 22 по 30 сентября в Хабаровском крае состоялся
чемпионат и Кубок России по
спортивному ориентированию.
Сборную команду Ленинградской области представил наш
земляк Константин – воспитанник Всеволожской спортивной
школы олимпийского резерва.
Показав высокое мастерство и
хорошую спортивную форму, он
добился высоких результатов.
На чемпионате России кузьмоловский спортсмен стал победителем в дисциплине «Лонг» и
серебряным призёром на дистанции с общего старта. Также в копилке Константина и победа на удлиненной дистанции «Марафон»
в состязаниях на Кубок России.
Отметим, что Серебряницкий во второй раз успешно выступил
на соревнованиях такого высокого ранга. Два года назад он уже
становился победителем чемпионата, а в прошлом году стал бронзовым призёром.
Сейчас наш спортсмен готовится к заключительному раунду
чемпионата России, который пройдёт в Геленджике в середине
ноября.
Поздравляем Константина с новыми достижениями и желаем
успешно выступить на предстоящих соревнованиях!
Гордимся успехами наших жителей!

движения Валентин Игнатенко,
депутат Сергей Павлов.
По окончании состязаний футболистов наградили медалями и
кубками, также для спортсменов и болельщиков подготовили
сладкое угощение.
Инициатором и организатором турнира выступил депутат
Сергей Павлов при поддержке
администрации поселения.

Будущие шахматные звёзды
1 октября завершился Пятый межрегиональный турнир будущих звёзд, организованный шахматным клубом «Кузьмолово»
при поддержке администрации муниципального образования и
Дома культуры.
Анастасия Морозова

«Розовая пантера»
на втором месте
23 сентября в посёлке прошёл очередной этап Кузьмоловского Кубка по волейболу.
Анастасия Морозова
На поле собрались спортсмены из Кузьмолово, Лесколово и Бугров. Турнир открыл заместитель председателя совета депутатов
Николай Дабужинскас.
В этом году в правила игры ввели изменение – теперь на поле
должно быть не меньше двух девушек-волейболисток.
По итогам товарищеской встречи лидером стала команда Лесколово – 8 очков в копилку спортсменов. Вторыми были волейболисты «Розовой пантеры» из Кузьмолово – 7 очков. И лишь 3 балла
получил бугровский спортивный коллектив «BVT».
Напомним, что Кузьмоловский кубок по волейболу проходит
уже второй год при поддержке администрации муниципалитета.
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Всего в соревнованиях приняли участие 130 мальчиков и девочек 2010 года рождения и младше. По информации шахматного
клуба, призовые места в турнире
распределились следующим образом:
- победителем межрегио-

нального турнира и чемпионом
Ленинградской области среди
участников 2010 г.р. и моложе
стал Александр Шишлов (Сертолово);
- победителем межрегионального турнира и чемпионом
Ленинградской области среди

участников 2012 г.р. и моложе
стал Даниэль Королев (Сертолово).
Вторые места пьедестала почёта в обоих турнирах также достались юным шахматистам из
Сертолово. Это Алексей Грищенко (турнир «А») и Артем Колесняк
(турнир «В»). «Серебро» среди
девочек старшего возраста у
Марии Кабаковой, «бронза» среди девочек младшего турнира
у Анастасии Ничипорец. Шесть
кубков из двенадцати возможных завоевали представители
шахматного клуба «Олимп».
Среди участников в номинации «Ленинградская область»
наградили Федора Фролова – 2
место в младшем возрасте. В
номинации «Всеволожский район» – в старшем турнире 1 место
у Романа Вепрейчука и 3 место у
Ивана Андра.
Все три места пьедестала почета в младшем турнире заняли
наши шахматисты. «Золото» у
Александра Мартусевича (тренер Треполенкова Лариса Александровна), «серебро» и «бронза»
у Федора Омельчука и Данила
Кириллова.
В категории среди участников 2013 г.р. – 1 место у нашего
участника Владислава Трухановича (тренер Богдашова Наталья
Александровна).
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Нам года – не беда
4 октября кузьмоловский детский сад с теплом и вниманием распахнул свои
двери для людей элегантного возраста. Ветеранов нашего поселка встречали педагоги, помогали им удобно разместиться в нарядном концертном зале.
Наталья Бритвина
Началось мероприятие с подарков. Ребята с огромной радостью вручили ветеранам открытки, сделанные своими руками.
Праздничная программа «Нам года – не
беда» никого не оставила равнодушными.
Много теплых слов прозвучало в адрес наших бабушек и дедушек. Именно им дети
посвятили веселые песни, зажигательные
танцы и задорные частушки. «Вишенкой на
торте» стало появление сногсшибательной,
озорной и кокетливой Бабы-Яги. Каждая ее
шутка сопровождалась бурными аплодисментами и громким смехом.
Завершился праздник совместным исполнением всеми любимых и знакомых пе-

14 сентября для участников ветеранской организации в Кузьмоловской поселковой библиотеке прошел
исторический час «Народ, не знающий
своего прошлого, не имеет права на будущее», посвящённый началу блокады
Ленинграда.
Наталья Бритвина
Из камерной, уютной обстановки библиотеки наши ветераны мысленно перенеслись в долгие холодные, голодные,
очень тяжелые годы блокады. Они слушали рассказ библиотекаря Светланы
Митрофановны Ковальчук о тех страшных
событиях и делились своими воспоминаниями.
Собравшиеся пожилые люди рассматривали редкое издание, которое при-

сен. Гости пели хором, мысленно совершая
прогулку по любимым местам молодости.
Приятно было наблюдать за ветеранами.
Их лица оживились улыбками, на щеках
играл румянец, глаза сияли радостью. Пожилые люди получили массу положительных эмоций, забыв о своих проблемах,
болезнях и отдохнув душой. Покидая детский сад, ветераны делились друг с другом
яркими впечатлениями, благодарили и хвалили малышей и воспитателей, обсуждали
забавные моменты и радовались как дети.
Теперь долгими дождливыми осенними
вечерами их будут согревать теплые воспоминания о празднике.

Ветераны вспомнили о блокаде
несла Ольга Ивановна Маталова, – книгу
«Неизвестные фотографы блокады», где
каждый снимок наполнен болью и страданиями. «В послевоенные годы было запрещено говорить о том, что пришлось пережить жителям осаждённого города, чтобы
не омрачать радость Победы», – поделилась Ольга Ивановна.
Любовь Степановна Иванова рассказала о долгом голодном ожидании эвакуации на окраине Ленинграда, о многочисленных обстрелах эшелона, на котором
она ехала в Красноярск, о том, как в пути
к спасению повредила ногу, и эта хромота
осталась с ней на всю жизнь.
Вкус блокадного щавелевого супа

никогда не забудет Тамара Васильевна
Смирнова. Ребенком она вместе с детьми
собирала щавель, лебеду и другие травы,
из которых варили щи.
Чудом удалось спастись от гибели
маме Галины Михайловны Смирновой. Во
время эвакуации она испугалась и не села
на баржу, которая, едва отойдя от пристани, попала под бомбежку и утонула.
Рассказ библиотекаря Светланы Митрофановны о тяжёлой жизни и борьбе
детей, женщин, военных, оставшихся в
осаждённом городе, перемежался музыкальными композициям. Ведь, даже
несмотря на блокаду, в городе, в боевых
частях продолжала развиваться культурная жизнь. Концерты давали возможность

почувствовать друг друга, сплотиться, думать о том, что война – явление временное, враг скоро будет изгнан с нашей земли и воцарится мир.
Завершилась встреча в библиотеке
блокадным гимном «Песня о Ладоге», которую написали капитан Петр Богданов и
сержант Лев Шенберг. Авторы этой песни
не были профессиональными композиторами и поэтами. И тем более не думали
они о том, что она переживёт десятилетия. Всё, что связывало их, – общее место
службы, Ленинградский фронт, 526 отдельная рота связи. Наши кузьмоловские
ветераны, как только услышали первые
ноты, встали и подхватили хором: «Эх, Ладога, родная Ладога!..»

У наших рукодельниц
руки не для скуки
3 октября в «КДЦ «Южный» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. Мастериц из Кузьмолово наградили в номинации «Декоративно-прикладное творчество».
Татьяна Молодёжева
В этот день в фойе первого и второго
этажей Досугового центра традиционно
расположилась выставка декоративноприкладного творчества под названием
«Наши руки – не для скуки, для любви
сердца!». На выставке в числе экспонатов, привезённых из разных уголков Всеволожского района, были представлены
шедевры кузьмоловских мастериц.
Наши рукодельницы Елена Тищенко,
Валентина Белова, Тамара Пономарёва,
Майя Даньшина и Людмила Хорькова
показали свои работы, выполненные от
души и с любовью. Это творения в технике бисероплетения, канзаши, вышивка
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лентами, крестиком, сутажной лентой, а
также изделия из фоамирана и многие
другие поделки. В конкурсе самодеятельного творчества «Алло, мы ищем таланты!» принял участие Борис Сайдаковский.
В дефиле выступила Мария Новикова, она
грациозно прошла перед гостями праздника в элегантном наряде.
Руководители Всеволожского района
тепло поздравили пожилых людей с Днём
добра и уважения. Участников «Ветеранского подворья» наградили в номинации
декоративно-прикладного творчества, в
числе которых были жительницы Кузьмоловского поселения.
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«Эх, Ладога,
родная Ладога!»
Жители Кузьмоловского приняли участие в памятной акции у
братского захоронения «Ладожский курган», посвященной 77-й
годовщине со дня открытия водной трассы Дороги жизни.
Татьяна Молодёжева
Ветераны почтили память
павших воинов и жите лей
осаждённого Ленинграда, возложив венки и цветы к мемориалу. Особенным стал момент,
когда венок опустили на воду
Ладожского озера. Акция продолжилась на территории Военно-морского музея «Дорога
жизни».
В концертной программе
выступили воспитанники Кузьмоловской школы искусств. В
завершение митинга в небо вы-

пустили белые шары, символизирующие мир на Земле.
Своими воспоминаниями об
участии в акции поделилась
кузьмоловчанка Галина Михайловна Смирнова, пережившая
блокадные дни в Ленинграде:
«Такие мероприятия вызывают
сильные эмоции. Я будто вновь
возвращаюсь во времена тяжёлых испытаний. Считаю своим
долгом хранить народную память об этом страшном времени для будущих поколений».

Вечер в кругу друзей
Юбиляры, отметившие праздничные даты в июле, августе и сентябре, принимали поздравления
в кругу ветеранской организации.
Татьяна Молодёжева
4 октября в Доме культуры состоялся праздник для ветеранов.
С юбилейными датами жителей
Кузьмоловского поздравили заместитель председателя совета
депутатов Николай Дабужинскас
и председатель Совета ветеранов Анатолий Падейко.
Ведущие праздника Елена
Богатова и Светлана Сидорова
оказали внимание и почтение
каждому гостю. Музыкальными
номерами юбиляров порадовали
ВИА «Ретро-микс», лауреат всероссийских и международных
конкурсов Галина Царькова и за-

Красота – своими руками
Валентина Мефодьевна Белова родилась на Украине, в школьном возрасте вместе с семьёй переехала во Всеволожский район.
Татьяна Молодёжева

После окончания школы 4
года работала на хлебозаводе, а
по вечерам училась в техникуме
пищевой промышленности, осваивая специальность кондитера.
Потом в течение нескольких лет
пробовала себя в разных профессиональных сферах. Получив
техническое образование, 30 лет

отработала в институте научных
исследований электротехнических устройств. За эти годы вышла замуж, родила сына, переехала в п. Кузьмоловский, где
проживает по сей день.
Рукоделием стала заниматься в очень раннем возрасте.
Первый пример подала родная

тётя, которая прекрасно владела искусством вышивки. Валентина, будучи четырёхлетней девочкой, уже познавала вышивку
гладью. С возрастом увлеклась
разными видами рукоделия –
разнообразными техниками вязания, плетения, вышивки и т.д.
Окончила курсы инструктора по
рукоделию.
Очень любит создавать красоту своими руками. Принимает
участие в выставках декоративно-прикладного творчества, где
представляет свои работы.
Чудесные женские украшения, декоративное оформление
патриотических ленточек, вышитые и рисованные картины,
плетёные корзиночки, игрушки,
поделки, сувениры – не счесть
всего того, что Валентина Мефодьевна создаёт в минуты творчества.

служенные работники культуры
супруги Светлана Карташ и Борис
Калинчев.
На вечере в адрес именинников прозвучали стихи и пожелания, именные поздравления.
Также для виновников торжества
подготовили шуточные конкурсы
и танцевальную программу.
По традиции на встрече присутствовали свадебные юбиляры. Семья Винокуровых в этом
году отметила бриллиантовый
юбилей. Вениамин Васильевич
и Галина Андреевна вместе уже
60 лет. У Анатолия Петровича

Падейко и Ирины Леонидовны
Ганкевич в августе была золотая
свадьба. На празднике в их адрес
прозвучали искренние поздравления.
Тёплая и душевная атмосфера
вечера подарила всем юбилярам
множество радостных и приятных моментов. Представители
серебряного возраста были в
центре внимания. Со слов именинников, в этот вечер они особенно почувствовали искреннюю
заботу и внимание, получили возможность побыть в кругу своих
ровесников, коллег и знакомых.

Юбиляров
поздравили на дому

С 90-летием поздравили Раису Константиновну Шахову. Долгожительница поселка была тронута проявленным участием и вниманием. Раисе Шаховой передали поздравление от Президента РФ
Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, а также подарок от местной администрации.

Примите наши поздравления!
Дорогие юбиляры сентября! Каждый из вас
прошёл славный трудовой путь и внес огромный
вклад в развитие нашего посёлка и воспитание
достойной молодежи. Вы – наша опора, кладезь
опыта, знаний, мудрости.
Желаем вам крепкого здоровья и активного
долголетия, понимания родных и близких, радости, бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир и добро
всегда царят в ваших домах!
Сердечно поздравляем с 85-летием: Раису
Тимофееевну ЛИТКО, Владимира Васильевича
БЕРНАДСКОГО, Лемпи Михайловну МИЛАШ и
Софью Фёдоровну ГИМАЕВУ.
С 80-летием: Веру Александровну ФИЛИППОВСКУЮ, Ларису Эмериковну НЕЧАЕВУ, Валентина Петровича АКСЁНОВА, Веру Васильевну
СМИРНОВУ, Евгения Николаевича БОГОМОЛОВА, Эльзу Генриховну БОГУЦКУЮ, Владимира
Александровича РЕВЕНКОВА и Галину Павловну
ДМИТРИЕНКО.
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С 75-летним юбилеем: Татьяну Николаевну
ОЛЕЙНИК, Раису Георгиевну КОЛЬЦОВУ и Валентина Дмитриевича ЦЫЛЬКО.
С чувством особого почтения чествуем долгожительниц нашего поселения. 96 лет исполнилось Вере Алексеевне РЕЗНИК, 91 год – Вере
Михайловне ОВСЯННИКОВОЙ, 90-летие отметили
Василий Антонович ШУГАЕВ и Раиса Константиновна ШАХОВА. Желаем, чтобы каждый день был
наполнен радостью!
Наши наилучшие пожелания активисткам ветеранской организации: в сентябре 70-летний
юбилей встретила Людмила Николаевна КОНСТАНТИНОВА, 81-й день рождения отпраздновала Мария Трофимовна НОВИКОВА, 69 лет отметила Анна Михайловна ИГНАТЕНКО. Дорогие
женщины, пусть сбудутся ваши самые заветные
мечты! Счастья и благополучия!
Совет ветеранов, администрация и депутаты
МО «Кузьмоловское ГП»

Сердечные поздравления и тёплые пожелания принимали супруги Пуховы. Борис Иванович и Татьяна Ивановна отметили в
этом году бриллиантовый свадебный юбилей. Борис Пухов очень
обрадовался приходу гостей и живому общению, по состоянию
здоровья он не выходит из дома. Супругам вручили цветы и ценный подарок.
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Настоятель храма освятил
корпус онкоцентра
В праздник иконы Божией Матери «Всецарица» настоятель
кузьмоловского храма священник Вадим Антоненко посетил
онкобольных и освятил корпус онкоцентра.
Отец Вадим отслужил молебен перед праздничной иконой, после чего пообщался с пациентками и пригласил их к участию в
церковных Таинствах. Затем настоятель освятил весь химиотерапевтический корпус: с молитвой окропил святой водой расположенные на первом этаже кабинеты врачей и служебные помещения, на втором — палаты для пациентов.

Церковные праздники
Воскресная школа для детей
В кузьмоловском храме после летних каникул возобновились уроки детской воскресной школы.
В программе занятий изучение Закона Божиего, знакомство с
христианскими Таинствами, подготовка к православным праздникам и другое. Приглашаются дети 6 – 12 лет. Начало в 9 часов.
Записаться можно непосредственно в храме или по телефонам:
+7 921 424-40-15 (храм) и 8 911 270-76-74, преподаватель Ирина.

Прививка с молитвой
В воскресенье, 23 и 30 сентября, после окончания Божественной литургии в цокольном этаже кузьмоловского храма
была организована вакцинация населения от гриппа.

В сентябре в кузьмоловском храме прошли праздничные богослужения по случаю Рождества
Пресвятой Богородицы, Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Накануне праздников верующие приняли участие
во всенощных бдениях и сподобились елепомазания.
2 сентября после литургии состоялся молебен об учащихся,
посвящённый началу учебного
года. 16 сентября, в день памяти
благоверных муромских князей
Петра и Февронии, прихожане собрались на молебен о семейном
благополучии.
14 октября пройдёт праздничное богослужение в честь Покрова Божией Матери, накануне
состоится всенощное бдение. 26
октября, в праздник Иверской
иконы Божией Матери, в 16 часов
начнётся чтение акафиста.
Приглашаем на богослужения. В будни храм открыт с 11:00
до 17:00. В выходные с 8:30 до
окончания служб.

В День знаний настоятель
поздравил кузьмоловчан
1 сентября настоятель храма во имя иконы Божией Матери
«Скоропослушница» священник Вадим Антоненко принял участие в торжественной линейке, посвящённой началу нового
учебного года.

Желающим пройти профилактику медицинская сестра делала
прививку отечественным препаратом «Совигрипп». Акция проводилась второй год в рамках сотрудничества храма и администрации
поликлиники.

У храма новая дорога!
В сентябре силами благотворителей была благоустроена
дорожка вокруг храма.
Теперь, в пору дождей и слякоти, прихожанам не придётся месить грязь ногами, как это было ещё недавно.
Выражаем огромную благодарность друзьям прихода за помощь в обустройстве прихрамовой территории.

«Для меня большая радость
обратиться к вам, поскольку я с
трепетом и огромным уважением
отношусь к учителям и вообще
людям, связанным с воспитанием.
Монотонность проблем, одинаковые события, человеческая
усталость – все это хорошо известно каждому из нас. Нередко,
размышляя о том, как правильно
было бы поступить в той или иной
ситуации, я вспоминаю яркие примеры людей, которые отложились
в сердце из моих школьных лет.
Сегодняшний день – это напоми-

нание самому себе о том, каким
нужно быть. Напоминание о том,
что молодые люди, которые доверены нам, – нуждаются в нас.
Несмотря даже на то, какими они
бывают колючими, непонятными,
неподатливыми. Такими были все
мы. Быть настоящим, искренним,
не двуличным – главное требование, объединяющее и учителей,
и священников. Это требование
главное и к родителям. Молодые
люди, юноши и девушки, простят
нам наши пробелы в знаниях,
нашу неказистость, наши ошибки. Но никогда не забудут, если

мы были двуличны и неискренни
с ними.
Поздравляю с Днём знаний.
Пусть мы все будем стараться
усвоить только полезные уроки
жизни», – сказал отец Вадим, обращаясь ко всем присутствующим на школьной линейке.

Материалы подготовила Татьяна Молодёжева

Расписание богослужений на октябрь 2018 года
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» п. Кузьмоловский. Храм открыт по
будням 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)
06.10, СУББОТА
07.10, ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.10, СУББОТА
14.10, ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.10, СУББОТА
21.10, ВОСКРЕСЕНЬЕ
26.10, ПЯТНИЦА
27.10, СУББОТА
28.10, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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17:00 – Всенощное бдение
09:00 – Божественная литургия
17:00- Всенощное бдение
09:00 – Божественная литургия
17:00 – Всенощное бдение
09:00 – Божественная литургия
16:00 - Акафист
17:00 – Всенощное бдение
09:00 – Божественная литургия

Неделя девятнадцатая по Пятидесятнице. Равноапостольной Феклы.
Неделя двадцатая по Пятидесятнице. Покров
Пресвятой Богородицы.
Неделя двадцать первая по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского собора.
Иверской иконы Божией Матери.
Неделя двадцать вторая по Пятидесятнице.
Прп. Евфимия Нового, Солунского.
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Не открывайте двери незнакомцам!
В Кузьмоловском участились случаи, когда пожилые люди, попавшие под влияние незнакомых людей, добровольно отдают им огромные денежные суммы.
Татьяна Молодёжева
Как правило, незнакомцы – прилично одетые вежливые молодые люди. Чаще всего они приходят вдвоём.
Нередко представляются сотрудниками коммунальных и
социальных служб, при себе имеют папку с документами.
Доверие пенсионеров завоёвывают быстро – называют
по имени-отчеству, знают фамилию, с кем он проживает
в квартире, а также какие человеку положены льготы. В
разговоре называют по именам соседей, могут ссылаться на них, говоря: «Ваша соседка тоже поставила такой
фильтр и очень довольна», или «Ваш сосед тоже приобрёл
такую-то продукцию». Крайне участливы, охотно выслушают и окажут сочувствие.
Затем плавно перейдут к сути своего визита – начнут
убеждать в необходимости установить фильтр для воды
или приобрести какой-то товар – часто это прибор для
улучшения здоровья. Попросят подписать бумаги и озвучат цену. Иногда цена порядка 10 тысяч. Но есть немало
печальных примеров, когда пенсионерка легко рассталась со средствами размером в 100 тысяч рублей. При
этом «вежливые продавцы» в случае недостающей суммы охотно подвезут пожилых людей до отделения Сбер-

банка, где те, не задумываясь, снимают крупную сумму.
Бывает, что предлагают поменять старые деньги на «новые» или пожертвовать кому-то на операцию. Формы выманивания денег разные, а суть одна.
Уже потом, после ухода проходимцев, пенсионеры на-

Осенний призыв – 2018
1 октября военкоматы распахнули двери для призывников,
закончатся призывные мероприятия под Новый год, 31 декабря.
Призывники-2018, так же, как и их предшественники, наденут
форму ровно на 12 месяцев.
Наталья Бритвина
В этом году никаких новшеств
не вводилось, однако за последние несколько лет было много
нововведений. Напомним о них.
Солдату разрешается иметь
мобильный телефон и звонить
родным по выходным. Время
отбоя увеличилось на полчаса,
а после обеда есть отведенный
«тихий час» на сон и отдых.
Новая форма, введенная в
эксплуатацию в 2015 году, превосходит предыдущее поколение
по всем показателям и считается
одной из самых лучших в мире.
Выпускники вуза могут вместо срочной службы пойти в
армию по контракту. Также с
недавних пор функционируют
12 «научных рот», будущие военнослужащие, желающие попасть
туда, проходят конкурсный отбор.
Напомним о тех, кто имеет
право на освобождение от призыва в армию. Во-первых, это
возможно, если молодой человек признан медицинской комиссией не годным к службе в ВС РФ

по состоянию здоровья.
Во-вторых, освобождаются
от призыва, конечно же, те, кто
уже зачислен в ряды армии РФ,
отслужил и уволился, а также те,
кто проходит службу в альтернативном порядке.
В-третьих, не призываются
мужчины, которые уже находились в рядах ВС других государств.
Отсрочку могут получить молодые люди, получившие статус
временно не годных к зачислению в ВС РФ. Срок, в течение
которого человека не могут
призвать, – до одного года. Получить отсрочку также могут
граждане, которые ухаживают
за больными ближайшими родственниками (если этого больше
некому делать, а также при условии, что аналогичную функцию
не выполняют государственные
органы). Опекуны братьев или
сестер, которым еще нет 18 лет,
тоже могут не идти в армию до
совершеннолетия подопечных.
Служить или не служить, каж-

дый решает сам. Но стоит ли
жить в постоянном страхе и омрачать свое будущее? Ведь для
уклонистов закрыта госслужба
и вообще любая официальная
работа, так как работодатели
должны подавать списки военнообязанных. Уклонист не сможет получить загранпаспорт и
выехать за рубеж.
Отрадно, что в администрацию Кузьмоловского поселения
поступает информация из воинских частей о том, что наши
земляки честно и добросовестно
исполняют свою военную обязанность. Так, в весенний призыв
депутаты и представители администрации с почестями провожали в армию Игоря Кошелева,
Ивана Крюкова и Максима Точеного. И сегодня ребята с гордостью несут службу, воспринимая
это время как хорошую школу
жизни и очередную ступеньку к
успеху.
Мы желаем сегодняшним призывникам здоровья, бодрости
духа, веры в себя, свои силы и
успешного прохождения службы.
Ребята, возвращайтесь в родной
поселок! Мы верим, что вы достойно исполните свой воинский
долг перед Родиной.

Как не стать жертвой печного пожара
На территории Всеволожского района Ленинградской области есть немало домов, попрежнему отапливающихся при помощи дровяных печей, которые являются потенциально пожароопасными.
Поэтому при использовании печного отопления надо быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые требования пожарной
безопасности. Так, например, пожар может произойти из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения
для растопки горючих жидкостей, выпадения из
топки или зольника горящих углей.
А между тем для того, чтобы огонь дарил нам
только тепло и не приносил беды, достаточно
соблюдать требования пожарной безопасности,
специально предусмотренные для устройства и
эксплуатации печей.
В первую очередь, помните, что нужно регулярно проверять исправность печи и дымоходов,
ремонтировать их, вычищать сажу, заделывать
трещины глиняно-песчаным раствором, а дымовая труба должна быть побелена на чердаке
и выше кровли. Это делается для того, чтобы
максимально быстро заметить появившиеся дефекты.
Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны
быть политы водой и удалены в специально отведенное место.
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Для розжига печи не стоит использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся
жидкости.
Чтобы не перекалить печь, не следует ее топить более двух часов. Лучше это делать два-три
раза в день, но недолго.
Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 50 см от топящейся печи. Вплотную же ставить предметы можно
лишь через 4–5 часов после того, как прогорят
дрова.
Не кладите на притопочный лист дрова и другие материалы, которые могут легко вспыхнуть.
И самое главное – ни в коем случае не оставляйте печь без присмотра во время топки и не
полагайтесь в этом деле на детей.
Напоминаем:
- в случае возникновения пожара необходимо
срочно звонить по телефонам: 01 или 112, 8 (81370) 40-829.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области
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чинают осознавать, что произошло, сетовать и жаловаться. Некоторые идут в отделение полиции, другие приходят
в администрацию. Однако ни та, ни другая инстанция не в
силах помочь обманутым людям, ведь они по своей воле
пускают в квартиры незнакомцев, добровольно подписывают документы и отдают им деньги.
Почему пожилые люди, знающие о подобных мошенничествах, продолжают пускать в квартиру чужаков? Одна
из причин – поколение нынешних пенсионеров впитало
с молоком матери доверие к людям. Ещё один повод –
дефицит общения, которым страдают многие одинокие
пожилые люди. Не исключён вариант психологического
давления или гипноза.
Уважаемые кузьмоловчане! Снова заостряем ваше
внимание на том, что надо более ответственно и внимательно относиться друг к другу. Увидев незнакомца,
желающего попасть в ваш подъезд, поинтересуйтесь, к
кому и в какую квартиру он идёт. Не открывайте домофон
неизвестным вам людям. Не пускайте в квартиры чужих
людей. Расскажите о случаях мошенничества знакомым
пожилым людям, предупредите их о возможности таких
визитов, проинструктируйте, как нужно поступать в подобной ситуации. И тогда ваша бдительность убережёт
доверчивых пенсионеров от обмана бессовестных гостей.
Напоминаем, что о проводимых коммунальными
службами проверках можно узнать по телефону круглосуточной Единой дежурно-диспетчерской службы
(ЕДДС): 8 931 260-15-25.

Безопасный
обогреватель
В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых
электроприборов. Важно помнить о мерах безопасности при
обращении с обогревательными приборами, поэтому знание
простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а
также сохранить ваш домашний очаг.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области напоминает об основных мерах предосторожности при использовании электроприборов.
Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок
эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к
печальным последствиям.
Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя
ремонтируйте и заменяйте предохранители, разболтавшиеся или
деформированные штекеры, вышедшие из строя детали.
Используйте приборы, изготовленные только промышленным
способом, ни при каких обстоятельствах не используйте поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.
Следует избегать перегрузки на электросеть в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.
Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не
используйте их для сушки вещей.
Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в
случае с конвекторами – крепить на специальных подставках на
небольшом расстоянии от пола.
Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже может
воспламениться.
Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель),
иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области напоминает:
в случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по
телефону: 01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829.
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Борис КАЛИНЧЕВ

Осенние листья

Осенние листья кружат по ветру.
Осенние листья летят в синеву.
Осенние листья, я с вами хочу,
Как вы, и кружить, и лететь в синеву.
Но падают листья на жёлтый песок.
На влажную землю к ногам, на порог.
Ковром застилают тропинку мою,
Но жаль, не взлететь им опять в синеву.
Что им не кружить, ни почкой цвести.
Ни солнца лучами согретыми быть.
И боле не видеть сиянья зари,
И шороха боле не слышать травы.
Не слышать за шорохом песню любви...
Так в жизни уходят в прошедшее дни.
Так в жизни по кругу свершается всё!
Фортуны один поворот судьбы,
Всего лишь один, фортуны судьбы.
Он равен паденью осенней листвы,
Что кружат лишь миг они на ветру,
И нет им возврата взлететь в синеву.

Мы и сами – почти целиком из воды.
И во всех наших жилах, сердцах,
Наконец, в нашей прыти,
Бьётся вечный источник от водной среды.
Эта грозная сила питает цунами,
Топит в море суда, разрушает мосты.
Но она – наша жизнь, без неё мы завянем,
Как под солнцем палящим степные цветы.
Влага – жидкий кристалл,
И в своём постоянно меняется танце.
Снова в реку вчерашнюю
Нам никогда не войти.
Воды помнят наш гам:
Заклинания, молитвы, проклятья
И хранят эту память
В своей гидроксильной «сети».
Наши древние предки
Когда-то паслись в океане:
Кистеперые рыбы и прочие жадные рты.
И немало воды
Захватили с собой на прощанье,
Выбираясь на сушу из водной среды.
Славься, славься, Вода
И озёра, дающие чистую воду!
Без неё нам не жить,
Без неё нам, конечно, беда.
Без воды пропадает
Вся зелёная наша природа.
И исчезнут навеки деревья, сады и стада.
Так живи и дыши
В круговерти природного мира.
Ты вольна и свободна. Ты – жизнь.
Но ты также и смерть.
И тебе от души не одна посвящалася лира,
Так позволь же и мне
Твою вечную силу воспеть!

За грибами

Шёл я лесом,
Шёл поляной,
От цветов дурмана пьяный,
Под палящим солнцем-зноем,
Под жужжанье мошек роем,
Насбирал грибов и ягод,
Насбивал я шишек с сосен,
На полянах васильковых
Рвал в букет пахучий – оных,
И ещё глядел я в небо,
В синю даль, где птаха пела,
Ручеёк у ног журчал...
Слушал всех...
Всему внимал!

Ольга РУСАНОВА

Ода воде

Океаны, моря, ручейки и канавы,
Лужи, капли дождя, ледяные холмы,
Облака в небесах и ночные туманы
Состоят из обычной проточной воды.
Нас вода успокоит, умоет, насытит.

Валентина БЕЛОВА

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Тем, что подарено судьбой,
И тем, что было между нами.
А я горжусь своею сединой,
Горжусь, что жизнь прошла в России.
Где берега крутые над рекой
И где грибы растут порой осенней.
А я горжусь своею сединой,
Горжусь, что в жизни я любила.
Не откажусь от строчки ни одной,
И радуюсь, что счастье в жизни было.
А я горжусь своею сединой,
Пусть говорят, что это некрасиво.
Седеть приходится не мне одной,
Мы всё равно останемся любимы.

Сергей ГОЛОВКИН
Задрожал и покраснел кленовый лист.
Полетел к земле, мигнув соседке.
Воздух пронизал тревожный свист
Птиц утомлённых, отдыхающих на ветке.
Грозди спелых ягод на рябине
Сладостным обильем ветви гнут.
Свиристелей прилетевших из чужбины
Подкрепиться, отдохнуть к себе зовут.
Свежий ветер к листьям дуба прикоснулся
И шепнул, прохладою дыша,
Перестань дремать, пора проснуться,
Осень ведь, к зиме готовиться пора.
Ветер, ветер с зимнею прохладой
Ты раздай природе мой поклон.
За дары осенние и летние награды,
За душевный птичий перезвон.
Я ж присяду на скамейку у калитки,
Буду любоваться стройным
клином журавлей,
Улетающих на юг,
оставив жалкие пожитки,
Ожидать их с наступленьем тёплых дней.

С табличкою на шее, что беда.
Она не обращала на прохожих,
На лязг трамваев, запахи и свист, –
Она – работала, а ситуаций схожих
В те годы было много, – как артист.
На белом фоне шерсти – нос и глазки,
Как угольки, недвижны и немы...
Внешне – невозмутимые две кляксы,
Внутри – полны тревоги и тоски.
Невозмутимы две чёрные кляксы,
Были полны тревоги и тоски.
Сидела вертикально, не мигая,
Прижав лапки передние к груди.
И взгляд застывший, словно неживая,
Не реагировал на то, что впереди.
А на табличке – боль и униженье:
"Мне кушать хочется!" – как вызов всей
стране!
Чтобы лелеять власть от терпенья,
Власть сатаны!
Но это многодневное виденье
Ни у кого не вызывало смех,
А только приводило в умиленье...
А к состраданью?.. – нищета у всех!
Работа кончена! Приказ: «Домой!
На отдых!..»
И сразу же: откуда что взялось?
Намёка никакого на голодных –
Игривость, баловство – как сорвалось!
Как взрыв! – в мгновенье ожила собачка!
Пришли в движенье – тело, глазки, нос...
Да это же прирождённая циркачка!
Чтоб так сыграть! – немыслимо! Всерьёз!
Сыграла роль живая статуэтка
На десять баллов! – лучше чем актёр!..
Своей игрой в сердца стреляла метко...
Такой звезде – на мировой простор!

А я у солнца летнего спросила
А я у солнца летнего спросила,
Где все мои родные? Где семья?
Оно лучами обняло красиво
И пожалело ласково меня.
Весной я обратилась к тёплым ливням,
Которые смывали старый снег.
Дождинки, свои знания подарите,
Моих родных со мною рядом нет.
И вот уже подходит моя осень,
Спрошу об этом падающий лист.
Скажи скорее, я скучаю очень,
Но опадаешь молча ты в ответ.
Осталось мне ещё зимы дождаться,
И свой вопрос снежиночкам задать.
На землю молча все они ложатся,
Не хочется им тоже отвечать.
Я задавала всем свои вопросы,
Но только солнышко согрело, пожалев.
И даже ветер молча лист уносит,
Сугробами вопрос засыпал снег.

А я горжусь своею сединой
А я горжусь своею сединой
И прожитыми ранее годами.

Лев ДМИТРИЕВ

Не слышу я слова любви

Сергей БЕРЕЗОВСКИЙ

Живая статуэтка

У пандуса Финляндского вокзала –
Я это не забуду никогда –
Живая статуэточка стояла

Не слышу я слова любви,
Что в нас с тобой всегда звучали.
Не смог момент я уловить,
Со мной теперь вновь дни печали.
Я вспоминаю пламя чувств,
Огонь любви в них возгорался,
Живёт во мне одна лишь грусть.
Зачем любить я так старался?
С любовью так прекрасна жизнь,
А без неё тоска находит.
Мои взлетят ли чувства ввысь,
В пустынном жизни переходе.
Я так хочу вновь встреч с тобой,
Вернись ко мне, моё влеченье.
Не вдохновляют мой покой
К любви большой мои стремленья.
Как ты вернёшься, я взметнусь
В порывах страсти в океаны
Твоих безбрежных, нежных чувств,
Где не встречаются обманы.
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