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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
С большим теплом и уважением поздравляем 

вас с 75-летием полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады! 27 января 1944 
года стал поистине народным праздником и осо-
бым днём в истории нашего города.

Невозможно даже представить ту огромную ра-
дость, с которой вы встретили благую весть после 
пережитых тяжелых испытаний! 872 дня блокады, 
125 граммов хлеба, почти 1,5 миллиона погибших… 
Эти цифры попадают прямо в сердце и глубоко в 
душу. Очень важно, чтобы кузьмоловчане всех воз-
растов помнили о вашем подвиге – подвиге ленин-
градцев, кто пережил блокаду и возродил город из 
руин.

Дорогие ветераны, жители и освободители 
блокадного Ленинграда! Желаем вам крепкого 
здоровья, заботы, любви и внимания родных и 
близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен 
радостью и теплом! 

Большое спасибо каждому из вас за освобож-
дённый и возрождённый Ленинград!

Глава муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение»

Виктор Воронин 
Глава администрации муниципального 

образования 
Вячеслав Сурмин

* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИН-
ГРАДА, ДЕТИ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ! 

27 января вся страна отметила 75-ю годов-
щину полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Мы, жители Кузьмоловского 
поселения, в этот день отдаем дань памяти ге-
роическим защитникам Ленинграда и жителям 
города, пережившим блокадные дни. 

Подвиг ленинградцев – урок будущим поколе-
ниям, который мы обязаны пронести сквозь годы 
и не допустить повторения ужасов войны. День 
освобождения Ленинграда от блокады навсегда 
останется в памяти нашего народа. 

Дорогие мои, низкий поклон вам за стойкость и 
мужество. Здоровья и долгих лет жизни. Мирного 
неба над головой. С праздником!

Председатель Совета ветеранов 
Анатолий Падейко

Этих дней не смолкнет слава!
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Гостей мероприятия встречали пред-
седатель Совета ветеранов Анатолий 
Падейко совместно с депутатами, сотруд-
никами администрации, Дома культуры и 
членами Молодежного совета. Колонный 
зал выглядел торжественно. Живые цве-
ты в напольных вазах, красная ковровая 
дорожка и украшенный бархатом стол, на 
котором располагались памятные знаки. 
После гимна Российской Федерации и ми-
нуты молчания слово взял заместитель 
председателя совета депутатов Николай 
Дабужинскас. Николай Владасович на-
помнил об исторической важности проры-
ва блокадного кольца и великом подвиге 
ленинградцев.

Глава администрации Вячеслав Сурмин 
отметил, что в поселении проживает 170 
человек, награждённых знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» или медалью «За 
оборону Ленинграда». Вячеслав Викторо-
вич поздравил кузьмоловчан с наступа-

ющей памятной датой. Пожелал крепкого 
здоровья и благополучного долголетия.

Далее Вячеслав Сурмин, Николай Да-
бужинскас и депутат Владимир Котов вру-
чили гостям торжества памятные знаки, 
цветы и конфеты. Завершилась церемо-
ния вручения небольшим концертом. В ка-
честве музыкального подарка выступили 
детский коллектив «Дети солнца», вока-
лист Иван Яворский и солистка женского 
академического хора Наталья Коршунова.

После торжественной части ветераны 
спустились в кафе Дома культуры, где в 
узком кругу за чашечкой чая с пирогами 
смогли пообщаться друг с другом.

Отметим, что блокадников, кто по со-
стоянию здоровья не смог прийти в Дом 
культуры, депутаты и представители ве-
теранской организации поздравили и на-
градили на дому.

Памятные знаки для кузьмоловчан
22 января в Доме культуры чество-

вали кузьмоловчан, награждённых 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» или медалью «За оборону Ле-
нинграда». 

Совет ветеранов, администрация и депутаты МО 
«Кузьмоловское городское поселение» сердечно по-
здравляют жителей посёлка с праздничными датами: 

с 70-летием: Николая Михайловича ПАВЛОВА, Ва-
лентину Алексеевну КОЛМАГОРЦЕВУ и Людмилу Вла-
димировну САВВО;

с 75-летием – Зою Васильевну АНДРОЩУК;
с 80-летним юбилеем: Викторию Владимировну ГРЕ-

БЕНИК, Любовь Ивановну ПРИЕДЕ, Михаила Акимови-
ча ТРИНЬКО, Виктора Андреевича НОСОНОВА, Галину 
Павловну ЛИТВИНОВУ и Валерия Иннокентьевича ЛАН-
ЧИКОВА;

с 85-летием: Ивана Александровича САПРЫКИНА, 
Сюльви Ивановну КОРККА, Анну Моисеевну ПОКРОВ-
СКУЮ, Зинаиду Ивановну СТУКАЛЬСКУЮ и Тамару 
Дмитриевну ЗОРИНУ!

От всей души вас поздравляем 
С одной из самых лучших дат! 
До сотни лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат. 

Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
Душой и сердцем не стареть! 
С особым чувством почтения чествуем долгожите-

лей Кузьмоловского. В январе 90-летний юбилей от-
метили София Никодимовна ДУБИНИНА и Зинаида 
Владимировна АФАНАСЬЕВА. 91 год исполнился Га-
лине Михайловне РУЧКИНОЙ и Лидии Анатольевне 
АНТЮФЕЕВОЙ. 92-й день рождения встретили Анто-
нина Александровна МЕЛЬНИК и Клавдия Ананьевна 
СИЛКИНА. От души желаем прекрасного самочувствия 
и благоденствия! 

Поздравляем с праздничными датами членов Сове-
та ветеранов. 72 года исполнилось Нине Алексеевне 
ЕРОХИНОЙ, 80-летний юбилей в январе встретили ста-
рожилы ветеранской организации Мария Игнатьевна 
КОЧКИНА и Алевтина Тимофеевна ПЕТРОВА. Желаем 
крепкого здоровья, активного долголетия и семейного 
благополучия!

С юбилеем, дорогие ветераны! 
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ЛОКТИОНОВА ЗИНАИДА МИХАЙ-
ЛОВНА

Зинаида Михайловна родилась 29 
января 1930 года в Ленинграде. Семья 
жила на Большой Посадской в комму-
нальной квартире, в маленькой ком-
натке. Перед самой войной по обмену 
переехали в Шувалово, там и встре-
тили Великую Отечественную. Отца 
– Михаила Григорьевича – призвали 
в армию. Воевал на Ленинградском 
фронте, защищал Невский «пятачок».

Зина с мамой, Анной Яковлевной, 
остались вдвоём. Во время блокады все 
жильцы в доме умерли от голода. Пока 
были силы, мать работала на заводе. По-
лучала рабочую карточку, на это и жили. 
Хлеба полагалось 250 грамм на маму и 
125 на Зину. Немного хлеба удавалось 
выменять за вещи. Варили и ели столяр-
ный клей. Спасаясь от сильного холода, 
топили буржуйку. Сначала забором, по-
том сожгли всё, что горело. С Зиной и ма-
мой жила старенькая тётя. Она не выдер-
жала голода и умерла в 1942 году. Зина 
на саночках отвезла её тело в Шувалово 
на площадь, где собирали всех умерших. 
Затем умерла ещё одна родственница.

Когда пришла весна, посадили гря-
дочку турнепса, собирали крапиву и 
лебеду. Дети ходили в Озерки на аэро-
дром, где была посажена капуста. При-
носили капустные кочерыжки. Помогал 
сосед, у которого умерла вся семья.

Во время войны отец трижды был 
ранен. Зина навещала его в госпитале. 
Ходила пешком из Шувалово на Петро-
градскую. Сил было мало. Уходила в 
6–7 утра и возвращалась затемно. Ра-
неные, как могли, подкармливали де-
вочку. В 1944 году отца сильно ранило 
в третий раз, и его комиссовали из ар-
мии. Отправили в запасной полк в Ток-
сово. К тому времени их дом разбомби-
ли, и Зина с мамой снова переехали на 
Петроградскую к родным. Зине запом-
нилось, что, когда пришла Победа, она 
бежала встречать бойцов, вернувшихся 
с войны, в галошах, единственной обу-
ви, которая была. Люди вокруг ликова-
ли, обнимались и целовались. Отец в то 
время разыскал их с большим трудом. 
Семья воссоединилась в 1945 году.

В 1946 году Зина окончила семилет-
ку и пошла работать в ателье учеником 
мастера. Освоив дело, стала масте-
ром 6-го разряда. В 1950 году встрети-
ла своего будущего мужа Владимира. 
Молодые поженились, родилась дочь 
Алла. Зинаида Михайловна занималась 
домашним хозяйством, воспитывала 
дочку. В 1957 году родилась младшая 
дочь Людмила. Старшая училась в шко-
ле. К этому времени отцу дали домик 
с участком в Токсово. Зинаида Михай-
ловна устроилась работать на фабри-
ку «Новость» в Токсово. Муж работал 

бухгалтером в торговой организации 
ЛОСПО.

В 1961 году муж устроился на завод 
ГИПХ, куда чуть позже, в 1963 году, при-
шла и Зинаида Михайловна. Прорабо-
тала диспетчером подъездных путей 
43 года.

В 1962 году умер любимый папа. 
Мама прожила до 1990 года. Зинаида 
Михайловна очень тяжело переживала 
эти утраты.

В 1983 году семья Локтионовых по-
лучила квартиру в Кузьмолово. В 1985 
году от болезни лёгких умер муж. В 
2006 году Зинаида Михайловна вышла 
окончательно на пенсию. Долгое время 
работала в Совете ветеранов посёлка. 
До сих пор помогает дочерям воспиты-
вать внуков и правнуков.

День Победы и День снятия блокады 
всегда отмечают всей семьёй, соби-
раясь за праздничным столом. В этом 
году 29 января Зинаиде Михайловне 
исполнилось 89 лет. Несмотря на то что 
здоровье иногда подводит, Зинаида Ми-
хайловна полна оптимизма и жизнелю-
бия, она светлый, доброжелательный и 
общительный человек. От души желаем 
долгих лет жизни и крепкого здоровья!

КАРАБАНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
Тамара Николаевна родилась в Ле-

нинграде 7 марта 1938 года. Жила с 
родителями в военном городке Мед-
вежий Стан около Ржевки. Отец после 
службы в армии остался в воинской 
части вольнонаёмным. Мать воспи-
тывала четверых детей, занималась 
домашним хозяйством.

Война началась, когда Тамаре было 
3,5 года. Отца призвали в армию, во-
евал на Ленинградском фронте. В вос-
поминаниях из детства остались силь-
ные бомбёжки, от которых прятались 
в землянки. Когда начался голод, мать 
выменяла всё ценное на продукты. Про-
держались кое-как до весны. Весной 
1942 семья отправилась в эвакуацию 
в Вологодскую область. Жили на квар-
тире у добрых людей. Мать работала в 
колхозе, получала трудодни. По дороге 
в эвакуацию встретились в поезде с 
отцом, воевавшим рядом на фронте. 
Отец принёс хлеб, паёк. По дороге одна 
сестра умерла от голода. Вторая сестра 
заболела тифом. Она осталась в Волог-
де в больнице, и её следы затерялись 
навсегда. Разыскать её не удалось. 
Весной 1945 года от пневмонии умерла 
младшая сестра.

Вскоре пришла победа, которую 
встретили с огромной радостью. В Ле-
нинград вернулись летом 1945 года. 

Жили с мамой в бараке на Обводном ка-
нале. Отец в конце августа демобилизо-
вался из армии и устроился на старую 
работу. Семья поселилась в Медвежке 
в Мурино. В школу Тамара пошла в 1946 
году, в возрасте 8 лет. Окончила десять 
классов в муринской школе. После 
школы поступила и окончила ТУ-9 по 
профессии токарь-универсал, работала 
на заводе в Ленинграде. Отец перешёл 
работать на железную дорогу и в 1957 
году получил участок в Пери под строи-
тельство дома.

Тамара устроилась на работу в Уча-
сток энергоснабжения по своей специ-
альности недалеко от Финляндского 
вокзала. На работе познакомилась с 
будущим мужем Владимиром Кара-
бановым. Свадьбу сыграли в январе 
1958 года, в следующем году родился 
сын Юрий, через три года – дочь Ка-
терина. Летом 1960 года Тамара Нико-
лаевна устроилась на завод ГИПХ, а в 
1966 году получила от завода квартиру 
в Кузьмолово. В ГИПХе в общей слож-
ности отработала четверть века. Всего 
же трудовой путь насчитывает 45 лет. 
На заслуженный отдых Тамара Никола-
евна ушла в 2006 году. С мужем расста-
лись ещё в 1972 году. Тяжёлая утрата 
постигла в 1996-м: от болезни сердца в 
возрасте 36 лет умер сын.

Сейчас у Тамары Николаевны две 
внучки и внук, дочь с семьёй живёт в 
Санкт-Петербурге. Родные часто наве-
щают и все вместе отмечают День По-
беды и День снятия блокады.

В свои 80 с хвостиком лет Тама-
ра Николаевна ведёт активный образ 
жизни. Трудится на дачном участке, где 
занимается садом-огородом. В Кузь-
моловском Доме культуры поёт в хоре 
русской песни «Соловушки» со дня его 
основания. Освоила вышивку лентами, 
повышает мастерство рукоделия на ма-
стер-классах. Все стены в её квартире 
увешаны прекрасными работами. Тама-
ра Николаевна участвует со своими из-
делиями в выставках декоративно-при-
кладного творчества.

АВЕРКИНА ДИНА АБИТОВНА
Родители Дины Абдулин Абит Аби-

тович и Зоя Алексеевна познакоми-
лись в Ленинграде и поженились. Дина 
родилась 7 января 1940 года в боль-
нице на Васильевском острове. Отец 
учился в военном училище, мама вела 
домашнее хозяйство. Когда началась 
война, Дине был всего 1 год.

Отца забрали служить на Ленинград-
ский фронт в войска морской пехоты. 
Мать с Диной остались в Ленингра-
де. Вместе с другими родственниками 
они переехали жить в подвал на 13-ю 
Линию Васильевского острова, около 
училища им. Фрунзе. Всю войну семья 
прожила в этом подвале. Детей очень 
берегли, из дома и дальше двора не 
отпускали. Дина запомнила больших 
крыс, бегающих по подвалу, и как она 
отбивалась от них кочергой. Большого 
голода не помнит. Мать какое-то время 
работала в ремесленном училище, по-
лучала рабочую карточку. Отец с окази-
ей посылал свой паёк.

Во время холодов сожгли всю ме-
бель. Дети собирали уголь, который 
при разгрузке сыпался на землю. Очень 
помогла тётя, она ездила в Эстонию на 
крышах вагонов, чтобы продать вещи 
и обменять на продукты. Однажды она 
раздобыла две фуфайки и детям сшили 
тёплую обувь.

В 1944 году пришло извещение, что 
отец во время боёв за Нарву пропал без 
вести. И только в 2018 году через ОБД 
«Мемориал» внуку удалось разыскать 
сведения об отце Дины. Стало извест-
но, что Абит Абитович был награждён 

медалью «За оборону Ленинграда» и 
орденом Красной Звезды.

Вернувшийся с войны дядя выгнал 
Дину с мамой из подвала, пришлось им 
переехать в Зеленогорск, к маминой 
знакомой. Она помогла матери найти 
работу в Доме отдыха. Работа прачкой 
была очень тяжелой, и Дина, как могла, 
помогала матери. Девочке тогда было 
всего 6 лет. Жили в фанерном зелёном 
бараке при Доме отдыха. В 1947 году 
поставили в очередь на жилплощадь и 
за 3 года выдали пенсию за отца. Жить 
стало легче.

Из детства Дине запомнился такой 
эпизод: когда в Зеленогорске они с 
мамой шли с вокзала по шоссе, Дина 
увидела пленных немцев, очищающих 
дорогу от колючей проволоки. Немцы 
просили у матери хлеба.

В 1947 году Дина пошла в Зелено-
горске в школу и окончила учёбу в 1957 
году. Помнит, что в 1-й класс пошла с ко-
робкой из-под мармелада вместо порт-
феля, что соседские мальчишки дали 
несколько обгрызенных карандашей. В 
школе выдали форму, обувь, картонный 
ранец, букварь и тетрадь. Радости тогда 
не было границ.

После школы Дина стала работать 
ученицей продавца. В 1960 году на тан-
цах в Доме культуры Дина познакоми-
лась с будущим мужем, Юрием Георги-
евичем Аверкиным. Сыграли скромную 
свадьбу. Юрий работал в п/я № 56 ма-
стером. Руководство выделило моло-
дой семье временное жилье в бараке в 
Зеленогорске, где в 1962 родился сын 
Андрей. В 1967 году заочно окончила 
Техникум советской торговли. В авгу-
сте 1973 года переехали в Кузьмолово. 
Муж стал начальником участка, Дина 
работала в местном Универмаге, от-
куда через 25 лет ушла на пенсию. За 
полувековой рабочий стаж получила 
звания «Отличник советской торговли», 
«Ветеран труда», «Ударник коммуни-
стического труда». Была командиром 
ДНД, а также 16 лет была казначеем 
в профкоме Универмага. На работе 
пользовалась огромным авторитетом 
и большой любовью товарищей и по-
купателей. 

В 2004 году в семье Аверкиных слу-
чилось большое горе – умер любимый 
муж и отец. Но остались его стихи, лю-
бимые вещи, которые по сей день бе-
режно хранятся. 

Дина Абитовна в свои 79 лет остает-
ся красивой энергичной женщиной. По-
сещает экскурсии, читает книги, обща-
ется с друзьями и близкими. Она одна 
из самых активных участниц клуба «Оп-
тимист». Много времени уделяет внуку 
и двум любимым правнукам, в которых 
души не чает. В День Победы и День 
снятия блокады вся семья приезжает 
с поздравлениями к любимой маме и 
бабушке.

Дорогие Зинаида Михайловна, Та-
мара Николаевна и Дина Абитовна! 
Поздравляем вас с 75-й годовщиной 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Желаем вам 
здоровья, мира и благоденствия на 
долгие годы!

Детство, опалённое войной
Детство, пожалуй, самая счастливая пора в жизни человека. Время, когда он окружён любовью и заботой родителей, со-

грет добротой бабушек и дедушек, защищён от всяких бед и невзгод. Беззаботное время, наполненное играми и познанием 
окружающего мира. Но есть среди нас люди, чьё детство пришлось на страшные годы блокады, на чью детскую долю вы-
пали ужасные испытания военного времени. Им рано пришлось повзрослеть, день за днём неся тяготы войны вместе со 
взрослыми. У каждого из ленинградских мальчишек и девчонок своя история, свой блокадный дневник.

Беседовала Елена ТИЩЕНКО
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15 января в фойе первого этажа 
Дома культуры открылась выставка 
детского рисунка. Воспитанники изо-
студии «Карусель» представили свой 
творческий взгляд на героическое 
прошлое блокадного города. Также 
на первом этаже установили инфор-
мационный стенд «Прорыв блокады».

16 января в поселковой библиоте-
ке открылась тематическая книжная 
выставка «Ленинград. Блокада. Под-
виг».

22 января в колонном зале Дома 
культуры ветеранам вручили памят-
ные знаки Губернатора Ленинград-
ской области. Более 100 блокадников 
представители администрации и де-
путаты поздравили на дому.

24 января «дети блокадного Ле -
нинграда» встретились с учениками 
начальной школы. Четвероклассники 
с неподдельным интересом слушали 
о буднях осаждённого города и зада-
вали много любопытных вопросов, 
а после того как прозвенел звонок, 
долго не могли расстаться с гостями. 

Мальчишки и девчонки разгляды-
вали награды, обнимали ветеранов и 
рассказывали им о своих бабушках, 
дедушках, погибших в годы войны 
или переживших блокаду. Школьни-
ки подарили пожилым людям цветы, 
рисунки, открытки и все вместе сфо-

тографировались на память.
Далее почётных гостей пригла -

сили в школьную столовую на чае -
питие. Ветеранов очень растрогала 
встреча с детьми, особенно то, что 
ребята многое уже знали о блокаде 
и о войне.

25 января состоялся празднич -
ный концерт «Эхо блокады», посвя-
щенный 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фа -
шистской блокады.

Мероприятие открыл глава посе-
ления Виктор Воронин. Он напомнил 
о страшных цифрах блокады, кото -
рые невозможно забыть. Глава му-
ниципалитета поздравил ветеранов 
с памятной датой и пригласил жи-
телей почтить подвиг ленинградцев 
на акциях «Свеча памяти» и «Звезда 
памяти». 

Далее слово взял глава админи-
страции Вячеслав Сурмин. Также 
зрителей поздравили депутат ЗакСа 
Ленинградской области Александр 
Матвеев и настоятель кузьмоловско-
го храма отец Вадим. 

Когда свет софитов погас, зрите-
ли очутились в импровизированной 
радиост удии. Гостем программы 
была петербурженка, пережившая в 
детстве блокаду. Воспоминания ге -
роини легли в основу концерта, кото-
рый сопровождался выступлениями 
коллективов Дома культуры и хора 
Русской ратной славы. 

«Тучи в голубом», «Непрошеная 
война», «Мальчишки у стен Ленин-
града», «Матери посвящается» и, ко-

нечно же, «Ладога». Музыкальные 
произведения о любви и войне, ге -
роизме детей, стойкости матерей и 
доблести солдат сильно затронули 
сердца ветеранов.

На концерте также присутствова-
ли родственники ветеранов и депута-
ты кузьмоловского совета депутатов 
Анатолий Падейко и Владимир Котов.

Отметим, что 25 января в фойе 
Дома культуры поисковый отряд 
«Альбатрос» провел выставку пред-
метов войны и личных вещей солдат, 
найденных на раскопках в Ленин-
градской области. 

В этот же день, в 19 часов, на цен-
тральной площади стартовала акция 
«Свеча памяти». Молодёжный совет 
совместно с кузьмоловчанами по -
чтили память погибших во время ле-
нинградской блокады. 

27 января в 13.00 Кузьмоловский 
принял участие в областной патрио-
тической акции #75помнимблокада. 
Откликнувшись на призыв «Память – 
это мы», активные жители собрались 
в указанное время на центральной 
площади, чтобы вместе составить сим-
вол победы – звезду. Организатором 
флешмоба выступил Дом культуры.

Акция началась с небольшого ми-
тинга и минуты молчания в память 
ленинградцев – жертв фашисткой 
блокады. Девять курсантов натяну-
ли красную ленту, обозначив форму 
звезды, и кузьмоловчане стали ее 
заполнять. В центре встали ветера-
ны, остальное пространство заняли 
депутаты и жители поселка. По пе -
риметру выстроились курсанты. В 
руках у каждого участника был крас-
ный лист бумаги и гвоздика, которые 
по команде все подняли над голо -
вами. Получилась красная звезда 
– знак стойкости, мужества тех, кто 
выстоял в блокаду, и символ нашей 
общей памяти. В момент выстраива-
ния звезды кузьмоловский поэт Лев 
Дмитриев читал свое стихотворение 
«Родина».

Чуть позже, в 14 часов, в клубе 
«Оптимист» состоялась музыкально-
поэтическая встреча, где прозвучали 
стихи и песни на тему Великой Отече-
ственной войны. 

Также 27 января делегация кузь-
моловской ветеранской организации 
приняла участие в торжественно-
траурном митинге у мемориала «Ра-
зорванное кольцо», расположенном 
на 39-м километре Дороги жизни. 

Ежегодная акция на берегу Ладож-
ского озера стала неотъемлемой ча-
стью мероприятий, приуроченных к 
празднованию полного освобожде -
ния города от фашистской блокады. 
Каждый год, несмотря на возраст, 
наши ветераны участвуют в митин-
ге. Они едут почтить память жите -
лей Ленинграда, ступить на землю, 
впитавшую кровь его защитников,  

Ленинградский День Победы.
С 21 по 29 января в Кузьмоловском городском поселении прошли торжественные и памятные ме-

роприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Подготовили Анастасия МОРОЗОВА, Татьяна МОЛОДЁЖЕВА, Ольга ВОРОНИНА

Концерт «Эхо блокады»

Ветераны у мемориала «Разорванное кольцо»

Лев Дмитриев«Звезда памяти»
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с благодарностью поклониться за 
подаренную мирную жизнь. 

На памятном мероприятии тради-
ционно прозвучали воспоминания 
ветеранов и «детей блокады», стихи 
и песни военных лет. Завершился 
митинг возложением к памятнику 
живых цветов и венков.

«Пока мы помним о том, что было, 
и какой ценой отвоёвана наша мир-
ная жизнь, этот ужас не повторится. 
Пока мы живы, мы будем нести эту 
память, передавать её нашим детям 
и внукам», – сказали ветераны, пере-
жившие блокадные дни в Ленинграде.

28 января в студии Дома культуры 
собралось около 60 жителей, чтобы 
принять участие  в телемосте «Рас-
скажи мне о войне». 

Специально для ребят из волго -
градского центра патриотического 
воспитания «Виктория» кузьмолов -
ские школьники подготовили видео-
интервью с ветеранами, пережившими 
блокаду Ленинграда. Своими воспоми-
наниями поделились и присутствовав-
шие в студии «дети блокады».

Во время онлайн-трансляции 
школьники обменивались смс -
сообщениями, в которых делились 
выдержками из рассказов ветера-
нов. Участники видеоконференции 
почтили память жителей и защитни-
ков Ленинграда минутой молчания. 
В завершение встречи поэт Лев Дми-
триев прочёл авторское стихотворе-
ние «Родина».

Отметим, что в телемосте, приуро-

ченном к 75-й годовщине освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады, также приняли участие ак-
тивисты Молодёжного совета, учи-
теля и местные депутаты Татьяна 
Банкис, Анатолий Падейко, Владимир 
Мельников и Людмила Баркова.

Примечательно, что Кузьмолов-
ский уже в шестой раз выходит на 
связь с другими городами в рамках 
цикла встреч, посвящённых памят-
ным событиям Великой Отечествен-
ной войны. Председатель ветеран-
ской организации, депутат Анатолий 
Падейко поделился своими размыш-
лениями о важности проекта: «Ве -

теранов Великой Отечественной 
войны с каждым годом становится 
всё меньше и меньше. В основном 
во встречах участвуют люди, кото -
рые во время войны были детьми и 
подростками. Но и это очень важно 
– видеть настоящих свидетелей про-
шлого, их эмоции, общаться с ними 
и слышать из первых уст о том, что 
было. Телемост дарит всем нам эту 
уникальную возможность». 

Депутат Владимир Мельников о 
телемосте: «Великая Отечественная 
война оставила след практически в 
каждой семье, в том числе в моей. Я 
считаю, что каждый из нас должен 
знать прошлое своей семьи, хранить 
и передавать эту память из поколе-
ния в поколение. Чтобы не забыть, 
какую цену заплатил наш народ за 
нынешнюю мирную жизнь. 

Мне очень понравился формат 
мероприятия. В этот раз мы рас -
сказывали молодёжи Волгограда о 
блокаде Ленинграда, а в следующий 
раз, надеюсь, услышим о воинской 
доблести города-героя Волгограда, а 
также и других городов».

В 16 часов в большом концертном 
зале ДК прошел традиционный кон-
церт «Играй, гармонь блокадная!». 
Своим выступлением гостей порадо-
вали виртуозные гармонисты из раз-
ных областей России. 

Завершилась череда памятных 
мероприятий 29 января. В этот день 
в Доме культуры воспитанники на-
чальной школы увидели театрализо-
ванное представление «Блокадная 
ласточка» о судьбе ровесницы, жив-
шей в осаждённом городе.

Календарь событий Начиная с 21 января на офици-
альном сайте поселения и в группе 
в соцсети «ВКонтакте» публикова-
лись воспоминания кузьмоловчанок 
(на фото сверху вниз): Веры Наумов-
ны Хазановой, Галины Михайловны 
Смирновой, Раисы Тимофеевны 
Литко, Ольги Ивановны Маталовой, 
Зинаиды Михайловны Локтионовой. 
В годы войны они были обычными 
советскими детьми, на чьи плечи 
легли невыносимые тяготы и горе-
сти осажденного города.

Телемост «Расскажи мне о войне»

Встреча со школьниками

Участники телемоста
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– Ребята, здравствуйте! Представь-
тесь, пожалуйста!

Анастасия Зенкина:
– Всем привет! Меня зовут Настя! 
Павел Котиков:
– Я Паша!
Мария Голубкова:
– Я Маша! 
Иван Могилев:
– Меня зовут Иван!
 Анастасия Голубкова:
– Меня зовут Настя!

– Где вы учитесь?
Павел Котиков:
– Я учусь в нашем «Питерском по-

литехе».
Мария Голубкова:
– Я учусь в Государственном Санкт-

Петербургском институте машино-
строения, подразделение институт 
технологий и предпринимательства.

Иван Могилев:
– Я учусь в Санкт-Петербургском 

институте кино и телевидения.
Анастасия Голубкова:
– Я учусь в медицинском технику-

ме.
Анастасия Зенкина:
– Я учусь в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры.

– Почему вы выбрали именно это 
учебное заведение?

Иван Могилев:
– Потому что я с самого начала 

жизни питал особую любовь к актер-
скому и режиссерскому мастерству. 
Мне это нравилось. И все мои игры 
были связаны с этим.

Анастасия Голубкова:
– Наверное, потому, что я всегда 

находилась в такой среде. Мама ра-
ботала в больнице, бабушка в апте-
ке. Жизнь меня подтолкнула в меди-
цину.

Павел Котиков:
– Я выбрал данный вуз, потому что 

с детства питаю любовь к естествен-
ным наукам, а этот университет как 
раз профилирует данное направле-
ние. И потому, что вуз недалеко от 
моего дома.

Анастасия Зенкина:
– Я всегда интересовалась твор-

чеством. С детства занималась в 
музыкальной школе, в общеобразо-
вательной школе увлекалась твор-
ческими мероприятиями. Хочу за-
ниматься этим по жизни, поэтому 
пошла в творческий вуз.

Мария Голубкова:
– Так как я получила среднее 

профессиональное образование, то 
решила продолжить образование в 
профильном институте. Это выгодно 
и удобно для моей учебы по специ-
альности.

– Ребята, отмечаете ли вы День 
студента?

Анастасия Голубкова:
– Нет.
Анастасия Зенкина:
– Нет.
Иван Могилев:
– Нет, я впервые узнал о нем.
Мария Голубкова:
– Нет, не отмечаю.
Павел Котиков:
– Я еще не отмечаю.

– Что бы хотели пожелать всем 
студентам?

Анастасия Зенкина:
– Дорогие студенты! Я желаю 

всем насладиться удовольствием от 
учебы в институте! Взять максимум 
от студенческой жизни! Потому что 
это очень весело! Это не так, как в 
школе, это гораздо интереснее! По-
тому что ты занимаешься делом, ко-
торое выбрал сам. Поэтому я желаю 
вам наслаждаться студенческой 
жизнью, ни в коем случае её не за-
брасывать, достичь желаемых ре -
зультатов.

Анастасия Голубкова:
– Я поздравляю всех студентов с 

праздником! Желаю всем «дожить» 
до диплома, чтобы все цели были 
достигнуты.

Мария Голубкова:

– Поздравляю студентов с празд-
ником! Желаю удачи на сессии! Дер-
житесь! Побольше сил вам! И на-
бирайтесь опыта в своей будущей 
профессии.

Павел Котиков:
– Я хочу поздравить всех студен-

тов с праздником! Пожелать хоро -
ших преподавателей, много пятерок 
в зачетках и хорошего настроения!

Иван Могилев:
– Я передаю поздравления сту-

дентам! Дорогие ст уденты, по -
здравляю вас с окончанием сессии! 
Поздравляю с этим почти професси-
ональным праздником! Желаю, что-
бы здоровье ваше не ухудшилось из-
за волнений на экзаменах.

А вы отмечаете День студента?
Накануне праздника – Дня российского студенчества – мы пообщались с нашими земляками: Анастасией Зенкиной, Пав-

лом Котиковым, Марией Голубковой, Иваном Могилевым, Анастасией Голубковой. И вот что из этого получилось.
Автор интервью – активистка Молодежного совета Кристина Унгуряну 

Анастасия Зенкина Иван Могилев Мария Голубкова Павел Котиков

Анастасия Голубкова

Перед явкой в военкомат 
допризывникам необходи -
мо подготовить документы 
и медицинские справки со-
гласно списку, полученному 
от инспектора военно-учет-
ного стола по месту житель-
ства. А также заполнить две 
анкеты: первая из учебного 
заведения, где учится юно-
ша, вторую заполняют ро -
дители.

В военкомате допризыв-
ники проходят освидетель-
ствование. Медкомиссия 
состоит из врачей-специ -
алистов, которые проводят 

осмотр, изучают докумен-
ты молодого человека. По 
окончании медосмотра вра-
чи выносят предваритель-
ное заключение о степени 
годности к армии. Результа-
том осмотра и регистрации 
становится удостоверение 
о постановке на воинский 
учет, или, другими словами, 
приписное свидетельство. В 
него заносят необходимую 
информацию о призывнике, 
она будет учтена при про -
хождении призывной комис-
сии.

Напомним, что решение 

комиссии при постанов -
ке на первоначальный во -
инский учет о категории 
годности гражданина к во -
енной службе не является 
окончательным. Ведь через 
год после первоначальной 
постановки будет проведе -
на призывная медицинская 
комиссия. Именно на ней 
призывнику нужно будет 
подтвердить свою катего -
рию пригодности к военной 
службе.

Как встающие на воин-
ский учет юноши, так и их 
родители должны знать и 

понимать, что очень важно 
получить приписное сви -
детельство своевременно. 
Дело в том, что без удосто-
верения гражданина, под-
лежащего призыву на во -
инскую службу, молодой 
человек не сможет посту-
пить в среднее специальное 
или высшее учебное заве -

дение, устроиться на рабо-
ту – в списке необходимых 
документов числится и при-
писное свидетельство.

Уважаемые допризыв-
ники, рекомендуем со всей 
серьезностью отнестись к 
первоначальной постанов-
ке на воинский учет!

Первоначальная постановка 
на воинский учёт – это важно!

Молодые люди, кому в 2019 году исполнится 17 лет, обязательно должны прийти в воен-
ный комиссариат, чтобы встать на учет. Первоначальная регистрация допризывников про-
водится каждый год. Кузьмоловчан ждут 14 февраля 2019 года в военном комиссариате по 
адресу: Всеволожский район, город Всеволожск, микрорайон Южный, улица Московская, 
дом 4.
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Знакомьтесь, героиня ста-
тьи – Татьяна Николаевна 
Мотылькова. На протяжении 
более 20 лет она бессменный 
кассир Кузьмоловского Дома 
культуры. Глядя на эту цифру, 
невольно удивляешься: это 
как надо любить свою работу, 
чтобы так долго оставаться в 
профессии? И по признанию 
Татьяны Николаевны, рабо -
та с людьми действительно 
доставляет ей большую ра -
дость.

Как говорит сама Татьяна: 
«Я чувствую себя, словно на 
передовой. Когда посетители 
заходят в Дом культуры, пер-
вое, что они видят, это окно 
моей кассы, где горит свет. 
Кто-то пришёл купить билет, 
а кто-то узнать информацию. 
Я стараюсь быстро помочь, 
ответить на все вопросы, 
чтобы человек чувствовал, 
что ему здесь рады, чтобы 
снова и снова возвращался 
к нам».

– Татьяна Николаевна, 
нравится ли вам ваше имя? 
Почему или в честь кого вас 
так назвали?

– Мне мое имя очень нра-
вится. Я помню, спрашивала 
у мамы, почему меня назва-
ли Таней. Мама говорила, что 
всегда знала, если родится 
девочка, то будет Танечкой. И 
я точно знаю, что я Таня. Мне 
очень нравится история о жи-
тие святой мученицы Татья -
ны. Я тоже христианка.

– Вы преданы Дому куль-
туры больше 20 лет. Как 
судьба привела вас сюда?

– Я родилась в Карелии, 
в Рускеала, когда парк ещё 
не был так широко известен. 
В 1974 году мои родители 
переехали в Кузьмоловский. 
Я окончила здесь 8-й класс. 
Так и познакомилась с До -
мом культуры. По моим дет-
ским впечатлениям, это был 
настоящий дворец, залитый 
тёплым и ярким светом, где 
всё сделано с любовью про -
стыми кузьмоловскими тру-
жениками.

В Доме культуры находи -
лись огромный аквариум с 
золотыми рыбками и пре -
красный живой уголок. А в 
помещении, где сейчас на -
ходится кафе, по периме -
тру стен были аквариумы с 
тропическими рыбками, в 
каждом из которых жила от-
дельная порода. Это было 
великолепное зрелище! Даже 
когда к нам домой приезжали 
гости из других городов, мы 
обязательно приводили их в 
Дом культуры.

Прошло время, я окончи -

ла школу, выучилась, пошла 
работать. В 1998 году волей 
случая устроилась дежурной 
в Дом культуры, думала, вре-
менно. Он тогда производил 
тягостное, унылое впечат-
ление и совсем не совпадал 
с моими воспоминаниями. 
Коридор и лестница на вто -
рой этаж были выкрашены 
в мрачный, черный цвет. Че -
рез пару месяцев директор 
Мария Ивановна Купрыш 
пред ложила мне перейти 
работать на кассу. Я согла -
силась. Условия тогда были 
сложные, но Мария Ивановна 
поддерживала, говорила, что 
мы должны пережить смут-
ное время и сохранить то, что 
есть. 

Позже она переехала из 
Кузьмоловского, директором 
назначили Надежду Серге -
евну Просвирнину. Она зада-
лась целью: вдохнуть в Дом 
культуры новую жизнь, на -
чать развиваться. Сложился 
костяк коллектива. Мы дела-
ли одно общее дело. И наш 
Дом культуры расцвел, ожил! 
На смену тишине и унынию 
пришли радость и детский 
смех. Через 15 лет настал пе-
реломный момент. Надежда 
Сергеевна вместе с коллек-
тивом приняли решение уйти. 
Я была в раздумье, уйти из ДК 
или остаться. Но поняла, что 
мое место здесь.

С приходом Марины Анато-
льевны Воронковой на долж-
ность директора Дом культу-
ры продолжил свою работу, 
достигая новых высот. Меня 
поддерживает в работе и то, 
что Марина Анатольевна всег-
да очень тепло и доброжела-
тельно ко мне относится.

– Татьяна Николаевна, 
работа кассира ответствен-
ная и требует большого вни-
мания, скрупулёзности. Рас-
скажите, что может сделать 
ваш рабочий день хорошим? 
Что самое приятное для вас 
в работе?

– Я считаю, что богатство 
нашего посёлка – это люди. 
Работа с ними – самая 
большая радость для меня. 
Ведь Дом культуры открыт 
для каждого, кто перешаг-
нул его порог. Мы должны 
помочь человеку найти то 
дело, в котором он захочет 
совершенствоваться и раз-
виваться.

Обычно к нам приходят хо-
рошие люди, либо наш Дом 
культуры стал таким светлым 
местом, где плохим просто 
нечего делать.

– Что вы больше всего це-
ните в человеке?

– Любовь и верность, пре-
данность своему делу. Ког-
да есть желание послужить 
людям, не из корыстных по -
буждений, а чтобы им было 
хорошо.

– Как вы себя чувствуете 
в коллективе?

– Меня радует, что с каж-
дым днём мы становимся всё 
ближе друг к другу, теплее и 
доверительнее наши отноше-
ния. Мы знаем, что делаем 
одно общее дело и каждый 
вносит свой вклад в него. Я 
очень благодарна людям, с 
которыми работаю. У каждо -
го есть чему поучиться. Ма-
рина Анатольевна собрала 
отличную команду профес -
сионалов, поэтому работать 
в таком коллективе легко и 
приятно.

Марина Анатольевна Воронкова, директор Кузьмоловского ДК: 
– Татьяна Николаевна Мотылькова работает в нашем Доме культуры уже 21-й год. Это уникальный 

человек, соединивший в себе высокий профессионализм и лучшие человеческие качества. Она пун-
ктуальна, исполнительна, легко обучаема, безотказна. Всегда вежлива и терпелива с посетителями, 
заботлива и внимательна к детям, отзывчива и неравнодушна ко всем. И в ответ все отвечают ей 
уважением и любовью.

И еще одно важное качество. Немногие люди обладают способностью со всеми мирно решать 
рабочие вопросы, а Татьяне Николаевне это присуще. Дому культуры повезло с таким сотрудником!

Жанна Сафарбековна Хасенова, художественный руководитель:
– Татьяна Николаевна, добрая, милая, очень порядочная женщина и большая труженица. У меня 

только положительные эмоции!

Работа с людьми – 
это радость для меня

В Татьянин день, 25 января, обладательницы прекрасного имени принимали по-
здравления. В переводе с древнегреческого языка Татьяна означает «устроительница»,  
«учредительница».

Беседовала Анастасия МОРОЗОВА

В память о блокаде 
зажгли сотни свечей
Более 100 кузьмоловчан стали участниками торжествен-

ной акции «Свеча памяти», которая прошла 25 января на цен-
тральной площади.

Жители поселка всех поколений зажгли свечи и объявили ми-
нуту молчания.

Акция закончилась, но участники, несмотря на мороз, не спеши-
ли расходиться. Они вписывали на стенде имена своих близких и 
родных, находившихся в голодном и холодном Ленинграде в страш-
ные дни блокады. Многие жители подходили к столу, где можно 
было получить символические хлебные пайки весом 125 граммов.

Акцию подготовили и провели активисты Молодёжного сове-
та при поддержке администрации МО "Кузьмоловское ГП" и Дома 
культуры.

История нашей акции 
«Свеча памяти»

Уже сложно представить памятные мероприятия, прово-
дящиеся в Кузьмоловском в честь полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, без традиционной акции 
Молодежного совета «Свеча памяти». Но едва ли сейчас кто-
то вспомнит, с чего все начиналось, поэтому давайте вернем-
ся на 8 лет назад.

Подготовила Татьяна КОТИКОВА

В начале 2012 года, когда 
Молодежный совет только 
делал первые самостоя-
тельные шаги, к нам об-
ратился один из активных 
жителей поселка с пред-
ложением присоединиться 
к общероссийской акции 
«Свеча в окне», но органи-
зовать свое мероприятие – 
собрать жителей на площа-
ди и зажечь свечи в память 
о тех, чьи жизни унесла бло-
када. Мы, не задумываясь, 
подхватили эту идею и за 
пару дней до такой важной 
даты стали распространять 
объявления о запланированной акции. На тот момент у нас не было 
не то что сценария, даже понимания, как все правильно сделать, 
было лишь огромное желание не дать поселку забыть героический 
подвиг ленинградцев. Каково было наше удивление, когда к на-
значенному часу на площадь подтянулось довольно много людей. 
Мы раздали участникам акции ленточки Ленинградской победы и 
свечи, с помощью громкоговорителя зачитали слова и объявили 
минуту молчания. А вот дальше все происходило спонтанно: кто-то 
предложил выложить из свечей надпись, и спустя пару минут все 
огоньки были выстроены на снегу в число 900 (блокада Ленингра-
да длилась почти 900 дней).

Опыт первой акции нас очень вдохновил, и мы точно знали, что 
на следующую годовщину обязательно ее повторим, но подойдем 
к организации более осознанно. И так год за годом мы призывали 
жителей Кузьмоловского выйти на площадь, чтобы почтить память 
жертв блокады. Небольшая акция стала цельным мероприятием, у 
которого каждый раз меняется сценарий и появляются дополни-
тельные атрибуты (так, в 2013 году начали использовать музыкаль-
ное сопровождение; в 2014-м изменили надпись «900» на «ПОМ-
НИМ», а также запустили в небо китайские фонарики; в 2015-м  
была задействована буржуйка; в 2016-м в сценке показали быт ле-
нинградцев; в 2017-м были представлены плакаты времен войны; в 
2018-м появилась «стена памяти», на которой все желающие могли 
оставить имена своих героев).

Уже не будучи членом Молодежного совета, я все равно не про-
пускаю «Свечу памяти» и с большим удовольствием всегда в ней 
участвую. Радует, что к акции присоединяются целые семьи, даже 
несмотря на морозы, а у ребят-организаторов не пропадает энтузи-
азм. Очень важно возвращаться к событиям Великой Отечествен-
ной войны, ведь «память жива, пока помнят живые»!
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Успехи 
кузьмоловских 

ориентировщиков
Январь традиционно один из самых насыщенных месяцев 

в жизни ориентировщиков нашего региона. В это время про-
ходит Первенство области по лыжным дисциплинам спортив-
ного ориентирования, а сильнейшие спортсмены принимают 
участие в чемпионате и Первенстве Северо-Западного феде-
рального округа.

Подготовил Александр ШЕИН

Спортсмены Ле -
нинградской области 
не остаются в стороне 
от этих событий. Так, 
в Первенстве области 
по разным возраст-
ным группам высту-
пили более 20 юных 
спортсменов. Почти 
все являются вос -
питанниками Всево -
ложской спортивной 
школы олимпийско -
го резерва. Отметим 
лучших наших спорт-
сменов, несколько 
раз поднимавшихся 
на пьедестал почета 
в различных дисци-
плинах. Девушки до 18 
лет – Татьяна Тюлене-
ва – два первых места 
и два вторых. Юсупова Анастасия – выиграла соревнования на 
всех дистанциях среди девочек до 13 лет. Никита Грищук – два 
первых места и одно третье в группе юношей до 15 лет. Дани-
ла Бутко – одно первое, одно второе и одно третье места среди 
юношей до 18 лет. Ботова Елизавета – одно первое, два вторых 
и третье места и Ботова Анастасия – два вторых места в груп-
пе юниорок до 21 года. Трижды второе место занимала Варвара 
Трофимова. По одному разу призерами становились Иван Ти-
мофеев, Артем Юсупов (юноши до 18 лет), Федор Денисов (юно-
ши до 15 лет), Вердайнен Матвей (мальчики до 13 лет), Евгения 
Шумилина (девушки до 15 лет), Куличкова Валерия (девочки до 
13 лет). Также хочется отметить результаты самых юных наших 
спортсменов – мальчики и девочки до 11 лет. По возрасту они 
еще не могут соревноваться на Первенстве Ленинградской об-
ласти, но уже с успехом завершают дистанции на областных со-
ревнованиях среди младших школьников. Так, в тройку призеров 
попадали Павел Теперев, Алексей Ботов, Иван Солорев, Иван Фо-
кин, Алесандра Клепцова, Василиса Баркалова. Соревнования 
проходили 13 января в пос. Шапки Тосненского района и с 18 по 
20 января в поселке Будогощь Киришского района.

С 25 по 27 января лучшие из наших ребят приняли участие 
в Первенстве Северо-Западного федерального округа, которое 
также состоялось в пос. Будогощь Киришского района. Это Да-
нила Бутко, Иван Тимофеев, Никита Грищук, Татьяна Тюленева 
и Анастасия Юсупова. Соревнования со сверстниками из Во-
логодской, Мурманской и Архангельской областей, а также Ре-
спублик Коми и Карелия дались нашим спортсменам нелегко. 
Лишь Татьяна Тюленева в составе эстафетной команды смогла 
завоевать бронзовую медаль, остальным нашим ребятам пока 
это было не под силу. В личные дни соревнований Татьяна была 
близка к призовой тройке и, возможно, будет приглашена на фи-
нал Спартакиады учащихся России, который пройдет в марте 
этого года в городе Саранске.

Ну и в заключение стоит отметить успех еще одной кузьмо-
ловчанки – Ольги Бородулиной, которая уверенно выиграла два 
личных дня чемпионата Северо-Западного федерального округа. 
Ольга сумела хорошо подготовиться к этому зимнему сезону и 
уже взяла одну бронзовую награду Кубка России, который про-
шел в начале года в Республике Башкортостан. Надеемся уви-
деть ее и на пьедестале почета чемпионата России в феврале 
в Пермском крае и в марте в Ханты-Мансийском автономном 
округе.

Альберт Александрович родом из Вологодской 
области. Родился в 1937 году, детство и школь-
ные годы провёл на малой родине. В волейбол 
научился играть, будучи школьником. Сначала с 
ребятами тренировались на площадке в пожарной 
части, потом сделали такую же у себя во дворе, 
в учебное время занимались в школьном спорт-
зале. К старшим классам Альберт уже был силь-
ным игроком, участвовал в Первенстве области. 
А после 10 класса играл за сборную вологодского 
«Спартака». Школу Альберт окончил с серебряной 
медалью и поехал в Ленинград поступать в ВУЗ. В 
Технологический институт серебряного медалиста 
взяли без вступительных экзаменов, на физико-
химический факультет. 

Там он познакомился с Валерием Беспрозван-
ных, таким же студентом Техноложки, только с 
другого факультета. И он тоже всерьёз увлекался 
волейболом. Любимый вид спорта накрепко сдру-
жил молодых людей. После окончания института 
оба попали в ГИПХ. Семьями проводили летний 
отдых, отмечали праздники. Это время Альберт 
Александрович вспоминает с особым чувством. 
Говорит, жили дружно, весело, увлечённо. Летом 
ходили на Охту, катались на водных лыжах в Кав-
голово, зимой – обязательно вставали на лыжи.

В 1960-м вовсю строился 15-й цех, и Альберт 
Александрович курировал это строительство. За 
это время женился, в семье родился сын. Ближе 
к 70-м годам в ГИПХе стал строиться первый цех, 
для испытания ракетных двигателей. Перешёл ра-
ботать туда,  возглавив одно из самых крупных 
отделений. Не раз, как одного из грамотных пер-
спективных специалистов, руководство направ-
ляло его в командировки. Так, однажды в составе 
специалистов разных направлений ракетных тех-
нологий, приглашённых со всей страны, 3 месяца 
Альберт провёл в Йемене. 

В годы строительства градообразующего пред-
приятия в Кузьмоловский съезжались молодые 
специалисты – выпускники передовых вузов – 
Военмеха, Технологического, Политехнического 
и других. Молодёжь была дружной, активной, це-
леустремлённой. Многие увлекались спортом, и в 
частности волейболом. Так в скором времени на 
заводе образовалась мужская команда по волей-
болу. Возглавил её Валерий Беспрозванных, Аль-
берт Александрович ему в этом помогал. С этой 
командой объездили всю Ленинградскую область. 
Уличную волейбольную площадку возле стадиона 
строили своими силами. Популярность волейбола 
росла, появились желающие среди школьников, 
стали приходить девочки и назрела необходи-
мость создать женскую команду. Решили с Вале-
рием, что тренировать девушек будет Альберт. На 
соревнования стали возить мужскую и женскую 
команды. Успешно выступали в районных и об-
ластных мероприятиях. 

В 90-е настали непростые времена. На некогда 
грандиозном предприятии происходили измене-
ния. ГИПХ утратил свою былую значимость, завод 
угасал. В 1995 году Альберт Александрович снова 
перешёл в 15-й цех, а через пару лет устроился 

специалистом по технике безопасности в Север-
ное монтажное управление (СМУ СЗЭМ). Там же 
руководил профсоюзом.  Трудовая занятость ох-
ватывала весь Северо-Запад страны, что подра-
зумевало поездки в разные города. Проработал в 
СМУ вплоть до 2015 года. Сейчас на заслуженном 
отдыхе. В январе прошлого года Альберт Алексан-
дрович отметил 80-летие, в следующем году у них 
с женой Викторией Витальевной свадебный юби-
лей – 60 лет супружеской жизни. 

За свой трудовой путь Альберт Александрович 
много раз был отмечен наградами, среди которых 
звания «Ветеран труда», «Победитель соцсоревно-
ваний», «Ветеран ГИПХ», нагрудным знаком от Фе-
дерации космонавтики, грамотами и благодарно-
стями. Отец Альберта Александровича Александр 
Филаретович  Пронин занесён в Книгу почёта п. 
Кузьмоловский. Ещё в 70-е годы родители Аль-
берта приехали в наш посёлок. Отец, ранее слу-
живший в спецвойсках, был на высоком счету. В 
Кузьмолово много лет работал председателем то-
варищеского суда, в жизни служил примером для 
других. Жена Альберта Александровича Виктория 
Витальевна работала терапевтом в строительной 
воинской части, потом окончила курсы по кожным 
заболеваниям и перешла работать дерматологом 
в медицинскую часть ГИПХа. Некоторое время 
была председателем профкома гипховской мед-
санчасти. 

С грустью вспоминает Александр Альбертович 
своего друга Валерия Беспрозванных, так рано 
ушедшего из жизни. Помнит его как хорошего 
товарища, увлечённого человека, отличного ор-
ганизатора и лидера по натуре. Радуется, что про-
должается начатое когда-то дело – живёт и разви-
вается Кузьмоловская школа волейбола.

Дружили два товарища
История нашего посёлка неразрывно связана с судьбами живущих в нём людей, каждый из 

которых так или иначе повлиял на ход исторических событий. Сегодня наш рассказ о человеке, 
стоявшем у истоков создания в Кузьмоловском школы волейбола. В преддверии дня рождения 
волейбола, который  отмечают в России 9 февраля, своими воспоминаниями поделился Альберт 
Александрович Пронин. 

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
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На первенстве успешно выступили воспитанни-
ки кузьмоловской секции греко-римской борьбы. 
Победителями в личном зачёте стали Никита Мах-
нев, Алексей Душкин, Абдул Сайдахметов, Давид 
Солнцев, Артур Чернов и Егор Сироус. Второе место 
завоевали Ратимир Тюрдеев и Степан Михайлов. 

Третье место у Расула Гаджиева и Демида Конова-
лова.

Также отметим, что по итогам командного за-
чёта кузьмоловские спортсмены одержали победу, 
уверенно заняв первую строчку турнирной табли-
цы.

Воспитанник Кузьмоловской школы бокса (филиал спортивной 
школы олимпийского резерва клуба СКА) Иван Григорьев стал побе-
дителем первенства СПб в весовой категории до 54 килограммов.

Иван провёл три боя, в финальном поединке одержал убедитель-
ную победу над очень сильным соперником, который является дву-
кратным призером первенства России по боксу.

По итогам первенства Санкт-Петербурга, Иван Григорьев завоевал 
путевку на первенство России по боксу, которое пройдет с 15 по 21 
марта в городе Анапа. А с 4 по 10 февраля Иван в составе сборной 
команды СШОРК СКА примет участие в первенстве Вооруженных сил 
России по боксу, которое пройдет в Новороссийске.

Пожелаем Ивану Григорьеву дальнейших успехов!

Кузьмоловские борцы – 
победители районного первенства

19 января в районном центре состоялось первенство Всеволожского района по греко-римской 
борьбе среди юношей 2006–2007 годов рождения. Соревнования проходили в десяти весовых ка-
тегориях и собрали 80 участников из Всеволожска, Дубровки, Кудрово, Кузьмоловского и посёлка 
имени Свердлова.

Поздравляем 
с победой! 

Поздравляем Григорьева Ивана с победой в первенстве Санкт-
Петербурга по боксу! 21–26 января в Санкт-Петербурге прошло 
городское первенство по боксу среди юношей 15–16 лет. 

В эти морозные субботние дни на катке собра-
лись жители нашего поселка всех возрастов. Ката-
лись семьями и большими компаниями друзей, а те, 
кто пришли в одиночку, моментально погружались 
в атмосферу всеобщей радости и удовольствия.

Наш диджей был на высоте! Музыкальное со-
провождение из популярных хитов подняло всем 
настроение. Публика на катке двигалась в такт пес-
ням и подпевала. Благодарим за помощь в органи-
зации и проведении мероприятия администрацию 
МО «Кузьмоловское ГП», Дом культуры и кузьмо-
ловское подразделение спортивной школы олим-
пийского резерва.

Ледовый праздник прошёл на ура!
Новый, 2019 год по традиции мы начали 

массовыми катаниями, которые прошли на хок-
кейной коробке 12 и 19 января.

С 29 января по 1 февраля в городе Мурманске прошло Пер-
венство Северо-Западного федерального округа России по 
греко-римской борьбе среди юношей 2002–2003 годов рож-
дения.

Воспитанник кузьмоловской секции греко-римской борьбы Марк 
Марков стал победителем соревнований в весовой категории 51 ки-
лограмм. Тем самым он завоевал право представлять Ленинградскую 
область на Первенстве России, которое пройдёт в городе Владимире 
в конце марта.

Поздравляем Марка с успешным выступлением и желаем новых 
спортивных достижений!

Справка 
Всего в соревнованиях участвовало 87 спортсменов из областей и 

республик СЗФО. Победители завоевали право на участие в Первен-
стве страны, а также выполнили норматив на кандидата в мастера 
спорта России.

Марк Марков 
на Первенстве России!
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Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» 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) 

ВЕСТИ НАШЕГО ХРАМА

Современное общество к старости от-
носится неоднозначно. С одной стороны, 
мы приучены ее уважать, как советовал 
премудрый Сирах: «Сын! прими отца тво-
его в старости его… Хотя бы он и оскудел 
разумом, имей снисхождение и не пре-
небрегай им при полноте силы твоей… В 
день скорби твоей воспомянется о тебе» 
(Сирах 3: 12-15). Однако все массовые 
ценности, реклама и технологии превоз-
носят молодость, а старости боятся, её 
презирают и не замечают. Зрелость для 
многих приходит с опозданием, они по 
сути не взрослеют до тридцати или даже 
до сорока лет. На Западе таких людей на-
зывают «вечными подростками».

Что же хочет сегодня сказать нам Го-
сподь, избравший для встречи в Храме 
этих двух дивных стариков? Евангелие 
не отрицает тяжесть старости, оно лишь 
показывает, что старость имеет смысл. В 
том ли смысл, что старики дают пример 
мудрости, терпения и добродетелей? Нет. 
Мы все знаем, что это так далеко не всег-
да. На самом деле можно увидеть в еван-
гельском идеале старости троякий смысл.

Во-первых, в Библии, как и для древних 
философов, старость – это не закат жиз-

ни, а, наоборот, её расцвет и вознаграж-
дение. Это тот момент, когда становишься 
тем, кем действительно являешься. Ста-
рикам нет нужды надевать маски, играть 
роли. Пожилой человек терпелив оттого, 
что знает: поспешность – только суета. Но 
он и не откладывает свои дела на завтра, 
ибо знает, что завтра может не наступить. 
Старики уже знают истинную цену време-
ни. Итак, состариться – это просто стать 
самим собой. Пророчице Анне 84 года: это 
символ совершенства (7 раз по 12). Вот 
почему древние считали старость венцом 
жизни, а не её упадком. Они стремились к 

старости и готовились к ней. Можно ска-
зать, что они жили в перспективе стать 
старцами.

Во-вторых, старость – это не возраст, 
а зрелое отношение к миру. Если старость 
для древних была так желанна, как можно 
подготовиться к ней? Как подготовиться к 
счастливой старости? Надо каждый день 
жить так, как если бы наша жизнь уже за-
канчивалась. Надо, чтобы в каждый мо-
мент, даже если мы еще молоды и полны 
сил, мы думали и поступали с такой же му-
дрой отрешенностью от внешних успехов, 
как если бы мы уже достигли старости и 

исполнения всей жизни. Вот почему в хри-
стианской агиографии часто говорят о «де-
тях-стариках». Хочу повторить: старость – 
это не возраст, а отношение к миру.

В-третьих, старость – это встреча. 
Если мы научимся отвергать преходящее, 
то обретём опыт Симеона и Анны – мы 
встретим Христа. Старость – это не био-
логическая или физическая фаза нашей 
жизни, а время, когда Христос выходит 
нам навстречу; время, когда мы пони-
маем смысл нашего бытия и можем ска-
зать, как Симеон: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром, ибо видели очи мои спасение Твое». 
Именно в этот момент можно считать, что 
наша жизнь совершилась, независимо от 
числа наших лет. Ибо это «ныне» – это не 
только час нашей старости или смерти, 
это час, когда Христос приходит, освещая 
нашу жизнь. Да, старость – это не конец 
жизни, а встреча с Богом, Который может 
появиться в любой момент, если мы жи-
вём вечностью. «Вот, – говорит книга Ма-
лахии, – внезапно придет в храм Свой Го-
сподь, Которого вы ищете, и Ангел завета, 
Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит 
Господь Саваоф» (Мал 3:1).

Сретение Господне – 
похвала старости 

15 февраля, когда мы вспоминаем, как Богомладенца принесли в иерусалим-
ский Храм, Евангелие звучит похвалой старости. Два старика сподобились встре-
тить Спасителя и пророчествовали о Нём. Это были праведник Симеон и проро-
чица Анна, возраст которой мы даже точно знаем: ей было 84 года.

Расписание богослужений на февраль
09.02., СУББОТА 17:00 – Всенощное бдение  Неделя 37 по Пятидесятнице. Па-

мять собора новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. 10.02., ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 – Божественная Ли-

тургия 

14.02., ЧЕТВЕРГ 
17:00 – Всенощное бдение с 
Литией (благословение хле-
ба, пшеницы, вина и елея) 

Сретение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. ОСВЯЩЕ-
НИЕ СВЕЧЕЙ.15.02., ПЯТНИЦА 09:00 – Божественная Ли-

тургия 
16.02., СУББОТА 17:00 – Всенощное бдение Неделя 38 по Пятидесятнице. 

Памяти благоверного великого 
князя Георгия (Юрия) Владимир-
ского. 17.02., ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 – Божественная Ли-

тургия
23.02., СУББОТА 17:00 – Всенощное бдение Неделя 39 по Пятидесятнице. 

Памяти преподобного Димитрия 
Прилуцкого. 24.02., ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 – Божественная Ли-

тургия
25.02., ПОНЕДЕЛЬНИК 16:00 – Акафист Иверской иконы Божией Матери. 
02.03., СУББОТА 17:00 – Всенощное бдение Неделя 40 по Пятидесятнице. Па-

мяти святителя Льва I, папы Рим-
ского. 03.03., ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 – Божественная Ли-

тургия 

В храме работает библиотека 
При кузьмоловском храме действует библиотека православной литературы. Чи-

тальня находится на цокольном этаже храма, вход в помещение расположен с улицы. 
Посетить библиотеку можно по воскресным дням с 12 до 14 часов. 

Обращаясь за книгой, при себе желательно иметь документ, удостоверяющий лич-
ность. Также будем рады принять православную литературу для пополнения библи-
отеки. 

Информацию можно уточнить по телефону: 8 911 755-98-54, библиотекарь На-
дежда. 

Таинства и требы 
По просьбе верующих в нашем храме, кроме регулярных богослужений, также со-

вершаются молебны о здравии, Таинства Крещения, Покаяния, Венчания и другие. 
Освящаем квартиры и автомобили. За усопших молимся во время Отпевания и Па-
нихиды.

В храме работает библиотека 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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О единой квитанции на оплату холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения 

и отопления
Уважаемые абоненты!
С 10.12.2018 г. на основании Постановления Администрации МО «Кузьмолов-

ское городское поселение» ВМР ЛО от 19.10.2018 г. № 126 и Приказа Комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 351-пн от 07.12.2018 г.  
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, является Обще -
ство с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс», ИНН 
4703151843).

С 10.12.2018 г. на основании Постановления Администрации МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» ВМР ЛО от 19.10.2018 г. № 126 и Приказа Комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 355-пн от 07.12.2018 г.  
организацией, осуществляющей водоотведение, является Общество с ограни-
ченной ответственностью «ЭкоПром» (ООО «ЭкоПром», ИНН 7801352335).

Общество с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест» (ООО «АНВ») 
продолжает предоставлять коммунальные услуги по горячему водоснабжению 
и отоплению.

В целях упрощения вашего взаимодействия с вышеуказанными организа-
циями по вопросам начислений, а также недопущения увеличения количества 
квитанций, между ООО «АНВ», ООО «Прогресс» и ООО «ЭкоПром» были заклю-
чены договоры, согласно которым ООО «АНВ» осуществляет функции по начис-
лению платы за коммунальные услуги и выпуск квитанций.

Учитывая вышеизложенное, с декабря 2018 г. включительно вам будет при-
ходить единая квитанция на оплату холодного и горячего водоснабжения, водо-
отведения и отопления, содержащая разбивку на 3 раздела, соответствующие 
услугам, оказанным каждой организацией.

Оплату необходимо будет осуществлять в следующем порядке:
- оплата холодного водоснабжения – на реквизиты ООО «Прогресс»;
- оплата водоотведения – на реквизиты ООО «ЭкоПром»;
- оплата горячего водоснабжения и отопления – на реквизиты ООО «АНВ».
Ранее потребленные услуги ООО «Аква Норд-Вест» по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению, отоплению оплачиваются в полном объеме 
по реквизитам ресурсоснабжающей организации ООО «АНВ».

Все ваши вопросы, касающиеся начислений, будут рассматриваться расчет-
ным центром ООО «АНВ» в прежнем порядке.

Необходимо помнить и о том, что га-
зовое оборудование имеет свой срок 
службы – не более 30 лет. По истечении 
этого срока его необходимо или заме -
нить, или, по решению специалистов га-
зовых служб, отремонтировать.

Практика показывает, что большая 
часть аварийных вызовов, пожаров и не-
счастных случаев отравления угарным 
газом связана не только с прямым на-
рушением правил пользования газом в 
быту, но и самовольной заменой, уста-
новкой и обслуживанием газового обо-
рудования (газовых колонок, котлов, 
плит).

Запомните, что доверять установку и 
ремонт газового оборудования можно 
только специализированной организа-
ции. Единственный способ обезопасить 
себя и своих близких – содержать газо-
вое оборудование и систему дымоудале-
ния в технически исправном состоянии, 
а также вовремя заниматься его профи-
лактикой.

Существуют правила пользования 
газовой плитой:

– перед розжигом плиты помещение 
необходимо проветрить, форточку оста-
вить открытой на все время работы с 
плитой;

– зажженную спичку поднести к го-
релке и только тогда открыть кран на 
плите на ту горелку, которую необходи-
мо разжечь;

– пламя должно загораться во всех 
отверстиях горелки, иметь голубовато-
фиолетовый цвет без коптящих языков. 
Если пламя коптящее, значит, газ сгора-
ет не полностью. В данном случае необ-
ходимо отрегулировать подачу воздуха. 
И это должен сделать специалист;

– если происходит отрыв пламени 
от горелки, значит, воздуха поступает 
слишком много. Пользоваться такой го-
релкой категорически запрещено;

– при обнаружении любой неисправ-
ности газового оборудования следует 
позвонить в газовую службу и вызвать 
специалистов;

– перед розжигом духового шкафа 
его необходимо проветрить. Для удоб -
ства розжига лучше всего приготовить 

бумажный жгутик или деревянную лу-
чину. Лучину следует поджечь, поднести 
к запальнику духового шкафа, затем от-
крыть кран на духовой шкаф;

– по окончании пользования плитой 
или духовым шкафом следует закрыть 
краник на плите или духовом шкафу, за-
тем кран на трубе.

При внезапном прекращении подачи 
газа немедленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить в газовую 
службу по телефону 04.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
– оставлять работающие газовые 

приборы без присмотра;
– допускать к пользованию газовыми 

приборами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия и 
не знающих правил пользования этими 
приборами;

– использовать газ и газовые прибо-
ры не по назначению;

– пользоваться газовыми плитами 
для отопления помещений;

– пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для сна 
и отдыха;

– применять открытый огонь для об-
наружения утечек газа (с этой целью ис-
пользуются мыльная эмульсия или спе-
циальные приборы);

– хранить в помещениях и подвалах 
порожние и заполненные сжиженным 
газом баллоны.

– производить самовольно, без спе-
циального инструктажа и разрешения, 
замену порожних баллонов на заполнен-
ные газом;

– производить самовольную газифи-
кацию дома, перестановку, замену и ре-
монт газовых приборов;

– осуществлять перепланировку по-
мещения, где установлены газовые при-
боры, без согласования с соответствую-
щими организациями.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации  
Всеволожского муниципального района

В случае пожара или появления 
дыма немедленно позвоните по теле-
фону О4 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829, 
указав точный адрес. 

Осторожно, газ!
С наступлением холодов в разы возрастает вероятность возникновения пожа-

ров и возгораний в жилых домах. В ряде случаев причиной трагедий становится 
несправное газовое оборудование (индивидуальные отопительные колонки, газо-
вые баллоны, плиты).

Причиной пожара в лифте чаще всего 
становятся непогашенные спички, окурки 
сигарет, брошенные на пол или в шахту 
лифта, или короткое замыкание электро-
проводки. 

При первых же признаках возгорания 
или при появлении легкого дымка в ка-
бине или шахте лифта немедленно сооб-
щите об этом диспетчеру, нажав кнопку 
«вызов». Если лифт движется, не останав-
ливайте его сами, а дождитесь остановки. 
Выйдя из кабины, заблокируйте двери 
первым попавшимся под руки предметом, 
чтобы никто не смог вызвать лифт снова 
и оказаться в ловушке. При тушении огня 
в кабину не входите, так как она может 
самопроизвольно начать двигаться. Каби-
на находится под напряжением, поэтому 

опасно тушить очаг возгорания водой – 
используйте плотную сухую ткань, угле-
кислотный или порошковый огнетуши-
тель, сухой песок. 

Если в результате короткого замыка-
ния проводов лифт остановился между 
этажами, а очаг возгорания находится 
вне кабины и потушить его невозможно, 
кричите, стучите по стенам кабины, зовите 
на помощь. Попытайтесь зонтом, ключа-
ми или другими предметами раздвинуть 
автоматические двери лифта и выбрать-
ся наружу, позвав на помощь соседей. В 
лифтах с неавтоматическими дверями 
можно (открыв внутренние двери) нажать 
на рычаг с роликом во внешней двери 
этажа и открыть ее изнутри. Будьте очень 
осторожны при выходе из лифта: не упади-
те в шахту. Если самостоятельно выйти из 
лифта невозможно, то до прибытия помо-
щи закройте нос и рот носовым платком 
или рукавом одежды, смоченными водой, 
молоком.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической 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.

«Огнетушители не только позволяют в 
течение кратчайшего времени потушить 
пожар, но и дают возможность предот-
вратить стремительное распространение 
пламени.

На практике в девяти из десяти слу-
чаев степень опасности пожара и его 
локализация таковы, что потушить очаг 
возгорания вполне возможно самостоя-
тельно, без вызова пожарной охраны. В 
начальной стадии пожара огнетушитель 
может спасти жизнь и имущество, когда 
требуется потушить небольшое возгора-
ние или удержать распространение пожа-
ра до прибытия пожарных».

Каждый человек должен знать, как 
устроен, как действует огнетушитель, и 
уметь обращаться с ним.

Огнетушитель – не самое сложное 
устройство. Чтобы правильно им восполь-
зоваться, стоит внимательно, а главное, 
заблаговременно прочитать инструкцию 
и изучить устройство. Желательно потре-
нироваться в его применении.

Огнетушитель должен быть такого 
веса, чтобы все члены семьи были спо-
собны им тушить.

Огнетушители разделяются на следую-
щие типы:

Пенные. Для тушения горючих жидко-
стей (бензин, масло, лак, краска) и очагов 
пожаров твердых материалов на площади 
не более 1 м2, за исключением установок, 
находящихся под напряжением.

Порошковые. Для тушения загораний 
легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей, лаков, красок, пластмасс, электро-
установок, находящихся под напряжением 
до 1000 вольт.

Углекислотные. Для тушения различ-
ных веществ и материалов, электроуста-
новок под напряжением, любых жидко-
стей. Эти огнетушители не имеют себе 
равных при тушении пожара в архивах, 
хранилищах произведений искусств.

Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, на-

правьте раструб на очаг возгорания и нач-
ните тушение.

2. Огнетушитель следует держать вер-
тикально.

3. Огнетушитель должен храниться вда-
ли от отопительных приборов и прямых 
солнечных лучей, при средней температу-
ре, вне досягаемости детей.

Материал подготовила 
Валентина Андреева

ОНДиПР Всеволожского района

Если пожар в лифте
Всеволожский район Ленинградской области активно застраивается. Появля-

ются целые районы с новенькими многоэтажками. Существует много рисков воз-
никновения пожара в многоэтажных домах, в том числе и в лифте.

Весьма распространено заблуждение о том, что дома огнетушитель не нужен. 
Между тем это самое эффективное средство при первых признаках пожара. У 
каждого из нас есть то, что требует защиты, значит, должны быть и специальные 
средства для этого. Сотрудники  федерального государственного пожарного над-
зора утверждают, это средство противопожарной защиты должно быть у каждо-
го, кто беспокоится о безопасности собственного жилья.

Огнетушитель 
в каждый дом!
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Галина ИЛЬИНА 
Январь 
Январь... Февральская метель 
Разбушевалась, споря с ветром... 
Метёт, считая километры, 
Открыв собою в память дверь... 

Давно, такою же порой, 
Я мчалась к милому на встречу... 
Объятья, пламенные речи –
Любовь накрыла с головой... 

Так много лет прошло и дней 
С тех давних пор любовной страсти! 
Но каждый раз метель во власти 
Души из памяти моей…

Ночь... Зима...
Ночь... зима... устала улица –
Тишина... Лишь фонари
С ветром будто соревнуются,
Волком воя до зари...

Я бреду домой, усталая, –
Ночь прошла почти в бреду.
Снов как будто не видала я –
Не припомнить на ходу.

Добралась до дома затемно –
Кот дежурит у дверей...
Чей – не знаю я, и замертво
В кресло плюхнулась скорей...

Будто силы, как у грузчика,
Все работа отняла
И в мозги мои лазутчиком
По-шпионски забрела.

Усыпив меня и бдительность,
Организм своё забрал,
Проявив благотворительность,
Сон здоровый подослал...

Разбудил звонок любимого –
Только тут я поняла,
Что от сна необходимого
Снова силы обрела!

День... зима... проснулась улица...
Силы за ночь накопив,
Псы бродячие волнуются,
Вой рычаньем заменив...

День снятия блокады 
Я про блокаду не могу писать –
Не знаю я совсем про это время,
Ведь из детишек я послевоенных –
Мне про блокаду нечего сказать...

Я родилась в День снятия блокады –
Да только после, в год сорок восьмой...
А мама получила все награды –
Ведь охраняла город мой родной.

Тогда, когда мой папа до Берлина
С Советской Армией шел через всю страну, –
В то время мама, ротным командиром,

Врагов громила, словно сатану!

Чуть-чуть за двадцать – худенькой девчонкой
Приказы отдавала: "Заряжать!" –
В пилотке, гимнастерке и юбчонке...
А ведь любить хотелось и мечтать!

Такие вот девчонки и мальчишки
Стояли насмерть, город сохранив!
Потом об этом мы читали книжки,
Рассказы слушали о днях тех боевых...

Осталось мало тех, кто всю блокаду
С оружием наш город защищал...
Детей чуть больше выживших, блокадных –
Героем настоящим каждый стал!

Давно уж нет со мною папы с мамой –
Но внукам рассказала я о них...
И каждый год, в День снятия блокады,
В свой  день рожденья, вспоминаю их!

Вячеслав СМИРНОВ 
Невский «пятачок»
Надо мной разлилась синева,
Глаз дивя глубиною и радуя.
А у ног распласталась Нева,
На безветрие будто досадуя.

Мимо грузно плывут корабли,
Напрягая моторы измученно,
И скрываются быстро вдали,
В синеве за дубровской излучиной.

И такая потом тишина,
Что своё ощущаю дыхание:
Всё, от неба до невского дна,
В непонятном застыло молчании.

Только в воздухе чайка одна
Вдруг зашлась от печали и жалости.
Ну да мне эта боль не слышна
В нашем мире довольства и радости.

И от радости петь я готов
Под веселое золото осени:
Ведь такой удивительный клев
На потеху затеяли окуни.

Да и сердце кому не проймёт
Этой радостью жизни кипучею.
Разве только меня не поймёт
Старичок, что склонился над кручею.

Битый час за моею спиной,
С бесконечно-натужным старанием,
То он бродит походкой хмельной,
То над дотом замрет изваянием.

А присел, будто намертво врос
Телом старческим в глыбу бетонную...
Только изредка прядку волос
Поправляет рукой беспокойною.

Вот и вечер слегка небеса
Подрумянил зарей на прощание.

На откос выхожу не спеша
И бреду мимо деда в молчании.

И, беспечный, ушел бы я прочь,
Да душа упредила сознание...
«Слушай, дедушка, может помочь?» –
Говорю, снизойдя до внимания.

А старик, покачав головой,
Мне ответил с угрюмой тревогою:
«Вот отсюда срывались мы в бой,
А назад возвратились немногие...»

Олег КАРПУХИН 
* * *

Снег лежит, – бежит дорога. 
Лес искрится, облака! 
До весны уже немного, 
Но ещё зима, зима! 

Нет, она не надоела, 
У природы свой прогноз. 
Ширь, простор, округа в белом, –
Щиплет за уши мороз!

Метель
Луна сквозь вьюгу где-то светит. 
В снегу поляны и леса... 
Шумит, свистит, гуляет ветер, –
Дорога видится едва. 

По снегу спарка удалая 
Под песню ямщика летит, 
А колокольчик, жуть пугая,
Над гривой весело звенит! 

Деревни, веси, полустанки, 
Сколь их случится впереди?... 
Скользят по снегу чудо-санки: 
«Давай, родная, – выноси!»

Лев  ДМИТРИЕВ 
Лужский рубеж
Отечества Великая война…
Чем дальше время от неё уводит,
Тем выше памяти растёт цена,

Что ныне к поколениям доходит.

Нам не забыть суровых рубежей
Немеркнущей истории военной.
Трагической судьбы простых людей,
Войной слепой, лишённых жизни бренной.

И Лужский был одним из рубежей,
Примеры высшей доблести казавших.
В момент – из боли созданный детей
И женщин мирных, лучших ленинградских.

Рубеж позволил сорок с лишним дней
Не допускать фашистов к Ленинграду.
И к городу создать барьер скорей –
Неодолимую врагом преграду.

Навечно с нами их все имена –
Героев и погибших, и живущих,
Но столько жертв вновь спрятала война,
Родной земле предания всё ждущих.

Родина
Что же значит для нас слово Родина?
Это наша семья, старики.
Это память, что голодом создана,
На блокадной воде из реки.

Это Жизни дорога на Ладоге,
Пятачок из свинца на крови.
Это радость прорыва и праздники,
Это сладкое слово «Живи!»

Это наша Победа Великая,
Что внесла наша Родина-Мать!
Это жертва людей многоликая,
Что пришлось за Победу отдать.

Это Долг, что останется с нами,
Как бы ни было трудно теперь.
Это Дань – войнам павшим – делами,
Это слово чудесное – верь!

Евгений ПАНИН 
* * *

В небе чистом играли зарницы, 
Расстилался туман над рекой. 
Мы прощались с тобой у криницы
Под развесистой старой ольхой. 

Впереди – испытанье разлукой,
Позади – радость первой любви. 
На мои загорелые руки
Тихо ты положила свои.

И сказала: «С большим нетерпеньем
Буду письма твои ожидать.
Буду верной тебе, без сомненья,
Без тебя буду очень скучать».

Срок пройдёт, и у старой криницы
Снова встретимся поздней порой.
Ещё ярче засветят зарницы,
Озаряя свиданье с тобой.
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