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В

24 января 1961 года поселку, вы-
строенному заводом ГИПХ (Институт 
Прикладной Химии) было присвоено 
наименование Кузьмоловский. А это 
значит, что в этом, 2016 году Кузьмо-
ловское городское поселение отметило 
55-летний юбилей со дня своего осно-
вания. Для населенного пункта возраст 
небольшой. Однако за пять с лишним 
десятилетий роста и развития, пере-
живая периоды расцвета и глубокого 
застоя, достойно входя в крутые пово-
роты и выбирая свой собственный путь, 
Кузьмоловское ГП сформировалось как 
территория индивидуальная, идущая 

своим путем, неповторимая по своей 
внутренней силе и потенциалу разви-
тия. Но не было бы нашего поселка без 
его замечательных жителей. 

Очень часто бывает в жизни так: жи-
вет с тобой человек в одном поселке, на 
одной лестничной клетке, да и просто 
рядом живет, а ты про него ничего не 
знаешь! 

На этих страницах нам хочется рас-
сказать о скромных, трудолюбивых 
жителях, которые принимают активное 
участие в жизни поселка. Кто-то из них 
вам знаком, а о ком-то вы узнаете впер-
вые. 

Сегодня мы хотим познакомить чита-
телей с Богатовой Еленой Ивановной и 
Жуковым Николаем Сергеевичем. 

Богатова Елена Ивановна родилась 
в Вологодской области. После школы 
с родителями переехала в Ленинград. 
Окончила Вологодский торговый техни-
кум, имеет два неоконченных высших 
образования. До 1991 года проживала в 
Калининском районе Санкт-Петербурга 
и работала в Строительном управлении 
Северной ТЭЦ. С 1993 года работала в 
Государственном рекламно-сцениче-
ском центре «Премьера» в должности 
делопроизводителя.

Неоднократно являлась делегатом 
Ленинградских областных конференций 
Профсоюза рабочих электростанций и 
электротехнической промышленности, 
участником заседаний Пленумов Об-
ластного комитета Профсоюзов СССР, 
активно занималась общественной ра-
ботой в Обкоме Профсоюзов Ленингра-
да, неоднократно награждалась Почёт-
ными грамотами.

В 1991 году переехала в Кузьмолов-
ский и по настоящее время проживает в 
посёлке. Находится на пенсии. 

С 2012 года является помощником 
депутата совета депутатов МО «Кузь-
моловское ГП» по 145-му избиратель-
ному округу А. Наумычева, занимается 
общественной работой в Кузьмолов-
ском, является руководителем двух об-
щественных проектов: шахматный клуб 
«Кузьмолово» и «Музыкально-поэтиче-
ская гостиная».

В феврале 2013 года администра-
цией Кузьмоловского городского посе-
ления был открыт шахматный клуб, а в 
марте того же года Поэтическая гости-
ная.

(Окончание на 4–5-й страницах)

На вопрос: «Как вы отно-
ситесь к тому, что выпускники 
возвращаются в родную школу, 
выбрав профессию педагога?» 
– учителя отвечали:

«Если ученик возвращается 
в родную школу, получив про-
фессию учителя, значит, про-
веденные в ней школьные годы 
оказались чудесной порой, и 
это здорово! Самое большое 
достижение для учителя – ког-
да его ученики возвращаются 
в родную школу уже в качестве 
учителя. Здесь настоящие на-
ставники, они всегда поддер-
жат и помогут» (Елена Алексан-
дровна Лютая).

«Я отношусь очень положи-
тельно, сама пришла работать 
в школу, где училась уже 20 лет 
назад. И мне кажется, в своей 
школе помогают не только сте-
ны, но и знакомые педагоги (те-
перь коллеги), а начинать с под-
держкой всегда легче» (Котова 
Ольга Сергеевна).

«Очень приятно среди коллег 
видеть человечка, в которого 
вложил всю себя за те 6 лет, ко-
торые она провела, обучаясь у 
меня. Верю, что у Татьяны (Кио-
рогло) всё получится!» (Полшко-
ва Наталья Анатольевна).

«Татьяна (Крюкова) была 
очень ответственной ученицей, 
она талантливая девочка во 
всём. Учась в институте, Таня 
помогала мне в работе, она 
очень хорошо находит общий 
язык с ребятами, и сейчас уче-
ники её просто обожают. Я гор-

жусь ею!» (Наталия Сергеевна 
Мироненко).

«Это очень ободряет, что 
приходят молодые учителя, тем 
более выпускники родной шко-
лы» (Татьяна Николаевна Лима-
ренко).

Татьяна Дмитриевна и Татья-
на Валентиновна охотно рас-
сказали, как они решили снова 
пойти в школу, выбрав стезю 
преподавания.

Татьяна Валентиновна 
 Киорогло

– Татьяна Валентиновна, 
расскажите, как Вы решили 
стать учителем?

– Когда я ещё училась в шко-
ле, то и представить себе не 
могла, как моя родная Кузьмо-
ловская СОШ №1 повлияет на 
меня и мой жизненный путь.

Сейчас я понимаю, как много 
было предпосылок к тому, что 
я стану учителем: в детстве я 
брала мамин дипломат, скла-
дывала в него свои книжки, 
рассаживала игрушки и «учила» 
их. В пятом классе у меня была 
тетрадь с фамилиями моих од-
ноклассников, куда я ставила 
им оценки. Мне нравилось ощу-
щать себя учителем. В девятом 
классе я сдавала экзамен по 
английскому. В одном из биле-
тов на вопрос: «Кем ты хочешь 
стать в будущем?» – я напи-
сала: «Учителем иностранных 
языков», хотя тогда ещё серьёз-
но об этом не думала. Вплоть 
до конца 11-го класса я не 

знала, куда хочу поступать. На 
факультет иностранных языков 
в Российский педагогический 
университет им. А.И. Герцена 
подала документы по настоя-
нию друзей, дополнительным 
стимулом послужило и то, что 
учителя тоже отмечали мои спо-
собности в языке.

Когда я поступала в универ-
ситет, загорелась мыслью о 

том, что буду учителем англий-
ского языка, но волей судьбы я 
оказалась в группе, где профи-
лирующим языком был немец-
кий. Как и мои коллеги, я тогда 
знала буквально пару слов на 

немецком. Но 
благодаря за-
мечательным 
педагогам с 
кафедры не-
мецкого языка 
уже на 4-м кур-
се на полгода 
меня отправи-
ли по обмену в 

Германию, в Потсдамский уни-
верситет, где я училась вместе 
с немцами.

– Как родные отнеслись к 
выбору профессии?

– Я очень благодарна своим 

родителям, они верили в меня 
и в своё время дали мне воз-
можность дополнительно зани-
маться английским языком. При 
поступлении, когда я узнала, 
что прошла в несколько универ-
ситетов на разные специально-
сти одновременно, мне помог с 
выбором папа. А по окончании 
университета мама поддержа-
ла меня в решении вернуться в 
Кузьмоловскую школу. Супруг и 
младшая сестра тоже одобрили 
мой выбор.

(Окончание на 2-й странице)

Выпускники возвращаются в школу

Дорогие мои земляки

В новом учебном году педагогический коллектив Кузьмоловской школы с осо-
бой радостью принял в свои ряды молодых преподавателей. Татьяна Дмитриев-
на Крюкова – учитель начальных классов, Татьяна Валентиновна Киорогло – пе-
дагог дополнительного образования, учитель иностранных языков – английского 
и немецкого. Обе они – недавние выпускницы Кузьмоловской школы, бывшие 
одноклассницы. 

Для большинства жителей Санкт-Петербурга Кузьмоловское городское поселение – отделенный от 
большого города, загадочный, самобытный поселок на севере Ленинградской области. По-родному 
уютный, по-питерски размеренный и душевный. Край современных технологий, передовых решений 
и фармакологического производства, а самое главное, край неравнодушных, с активной граждан-
ской позицией, жителей, край победителей международных и всероссийских конкурсов и фестива-
лей, участников Олимпийских игр и родина высококвалифицированных специалистов, которые сво-
им каждодневным трудом делают нашу жизнь лучше. 
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2 сентября в БКЗ «Октябрь-

ский» состоялся праздник «Рай-
он моей судьбы», посвященный 
80-летию Всеволожского рай-
она. В числе приглашённых на 
праздник были представители 
администрации муниципально-
го образования «Кузьмоловское 
городское поселение», депута-
ты, руководители государствен-
ных и общественных органи-
заций, жители Кузьмоловского  
поселения.

В официальной части мероприятия 
прозвучали поздравления от предсе-
дателя Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Феде-
рации Сергея Евгеньевича Нарышкина 
и губернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко, а 
также епископа Выборгского и При-
озерского Владыки Игнатия. 

В ходе праздно-
вания юбилея вы-
сокими наградами, 
о т л и ч и т е л ь н ы м и 
званиями, почет-
ными дипломами, 
грамотами и благо-
дарностями были от-
мечены жители Все-
воложского района, 
внесшие большой 
вклад в социально-
экономическое раз-
витие Всеволожско-
го муниципального 
района. 

Среди жителей района, удостоен-
ных наград, были жители г.п. Кузьмо-
ловский. Знак «Почётный гражданин 
Всеволожского района» торжественно 
вручили Николаю Ивановичу Голубеву 
– начальнику Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации во Все-
воложском районе.

Знак отличия «За вклад в развитие 
Ленинградской области» губернатор 
Ленинградской области Дрозденко 
А.Ю. вручил главе МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольге Влади-
мировне Ковальчук.

Знак отличия «За вклад в развитие 
Ленинградской области» присвоено ди-

ректору Кузьмоловской детской школы 
искусств Ганкевич Ирине Леонидовне.

Праздничная программа продол-
жилась выступлением баяниста Павла 
Пивоварова, творческих коллективов 
«Радуга», «Удача» и «Надежда», также 
в праздничной программе принял уча-
стие Кузьмоловский хор русской песни 
«Соловушки». С восторгом гости встре-
чали выступления лауреатов междуна-
родных конкурсов Григория Чернецова, 
Марины Девятовой и Методие Бужора. 
В финале концерта творческие коллек-
тивы Всеволожского района исполнили 
песню «Желаю тебе, земля моя!» 

Соб. информация

Высокие награды к юбилею

Выпускники возвращаются в школу
(Окончание.
Начало на 1-й странице)

– Есть ли в жизни пример педагога, 
которому хотелось последовать?

– Особую роль в моей жизни сыграли 
Татьяна Игнатьевна Шевцова, Татьяна Ни-
колаевна Лимаренко и Ирина Владими-
ровна Волошина. Я им очень благодарна 
за поддержку, за веру в меня и участие в 
процессе формирования моей личности. 
Но есть учитель в нашей школе, без кото-
рого я бы не стала той, кем я сейчас явля-
юсь. Это Наталья Анатольевна Полшкова – 
учитель английского языка, моя школьная 
мама. Она для меня пример, которому я 
стараюсь следовать.

Особым признанием к труду Натальи 
Анатольевны я прониклась после того, 
как несколько раз в университете на па-
рах именитых преподавателей английско-
го языка с большим стажем я говорила о 
таких нюансах английской грамматики, 
о которых не знали ни они, ни мои одно-
группники. А мы с одноклассниками про-
ходили это ещё в школе, с Натальей Ана-
тольевной. Представляете, какой высокий 
уровень преподавания в нашей школе!

– Какими качествами, по Вашему 
мнению, должен обладать настоящий 
учитель?

– Настоящий учитель, на мой взгляд, 
человек заинтересованный, неравнодуш-
ный, не оскорбляющий своих учеников и, 
конечно, компетентный в своей сфере. Из 
личного опыта ученицы добавлю: настоя-
щий учитель – не тот, кто думает, что его 
предмет самый важный, а тот, кто умеет 
заинтересовать учащихся и научить их 
учиться.

– Что повлияло на решение вернуть-
ся в родную школу?

– В прошлом году я несколько раз за-
меняла учительницу английского языка в 
нашей школе. Мне настолько это понра-
вилось! До этого времени я проходила 
практику в школе от университета, где мне 
тоже нравилось, но это было другое. Тут 

школа, на стене которой написано моё имя 
(я серебряная медалистка), здесь знаком 
каждый учитель, каждый уголок. В родной 
школе даже дышится по-другому. Самый 
первый раз перед уроком было очень вол-
нительно, конечно, я переживала, долго 
готовилась к занятиям накануне. Но 45 ми-
нут пролетели на одном дыхании (кстати, 
оказалось, что для учителя урок проходит 
гораздо быстрее, чем для ученика). В тот 
день, когда я в первый раз провела под-
ряд 6 уроков, я пришла домой без сил. Я 
поняла, как нелегко приходится учителям! 
Но тем не менее ничего не сравнится с 
радостью от правильных ответов учени-
ков на занятии, их понимающих глаз и до-
вольных улыбок! Это окрыляет, оживляет, 
даёт силы двигаться дальше. Вернуться в 
родную школу мне предложила директор 
Наталья Николаевна Борцова. Честно при-
знаться, для меня это было неожиданно, 
но очень приятно, поэтому, помня ощуще-
ния от прошлогодних замен, я почти сразу 
согласилась. Многие друзья и знакомые 
отговаривали, пытались «вразумить». Но я 
ни о чём не жалею, только с каждым днём 
убеждаюсь в том, что я сделала правиль-
ный выбор. Это моя школа.

– Татьяна, какие у Вас главные жиз-
ненные принципы?

– Одним из моих главных жизненных 
принципов, наряду с порядочностью, 
честностью, ответственностью, является 
работа на результат. И именно результаты 
нашей школы, наших учеников и свои соб-
ственные вместе с тем мне хочется улуч-
шать.

– Какие планы на будущее?
– Мы с Натальей Николаевной решили 

возобновить старую традицию и попро-
бовать ввести немецкий язык в школу на 
факультативном уровне для тех, кому это 
интересно. В начальной школе занятия уже 
идут. Судя по отзывам классных руково-
дителей и родителей, ребятам нравится. 
Более того, некоторые учащиеся основной 
школы тоже заинтересовались изучением 

немецкого языка, поэтому там тоже идёт 
набор в группы.

Ещё в ближайшие несколько лет я пла-
нирую окончить магистратуру по направ-
лению «теория и методика преподавания 
иностранных языков», набраться опыта 
для повышения квалификации, а также по-
пробовать себя в роли классного руково-
дителя.

Татьяна Дмитриевна  
Крюкова

– Татьяна Дмитриевна, расскажите 
о себе, о своей семье.

– Я родилась в Санкт-Петербурге и 
большую часть детства, до школы, жила в 
городе. Занималась спортивным плавани-
ем и бальными танцами, любовь к танцам 
и музыке осталась до сих пор. В нашей се-
мье три поколения педагогов. Прабабуш-
ка, бабушка, мама и тетя – педагоги до-
школьного образовательного учреждения. 
Они всегда отдавали и отдают себя про-
фессии, повышают квалификацию и, как 
бы ни было сложно, воспитывают, учат и 
помогают становлению личности малень-
кого человека. Я горжусь своей семьей.

– Как пришло решение стать учите-
лем? Как отнеслись к выбору профес-
сии родные, друзья?

– Я недолго думала, кем стать, мне хо-
телось связать свою профессию с детьми. 
Никто из близкого окружения не был удив-
лен, наоборот, поддержали.

– Кто был первым учителем в на-
чальных классах? Какой след оставила 
родная школа в памяти?

– Мой первый учитель – Наталия Серге-
евна Мироненко, которую я любила и хоте-
ла ей подражать. Примечательно, что у нас 
с ней даже дни рождения в один день. Наш 
класс был дружным и самостоятельным, 
а в средней и старшей школе мы всегда 
приходили к своей учительнице не толь-
ко по праздникам. Тогда я не думала, что 
когда-нибудь буду работать вместе с Ната-
льей Сергеевной, а сейчас наши кабинеты 

расположены рядом.
– Какими качествами, по Вашему 

мнению, должен обладать настоящий 
учитель?

– Учитель, а особенно первый – это 
пример для обучающихся. Он любит детей, 
может выслушать и услышать, завлечь, 
терпелив, справедлив и радостен. Насто-
ящий учитель хочет работать, у него много 
идей и интересные уроки.

– Как прошли первые встречи с уче-
никами и их родителями?

– С родителями будущих первоклассни-
ков я познакомилась на первом родитель-
ском собрании, конечно, переживала, да и 
родители переживали, это нормально. Но 
постепенно все встало на свои места.

С учениками встретилась за неделю до 
1 сентября, мы готовили номер для линей-
ки, так я и познакомилась с некоторыми 
из своих первоклассников. С детьми я уже 
работала в детском лагере и на практике 
в университете, поэтому знала, чего ожи-
дать и к чему быть готовой.

– Татьяна, какие у Вас главные жиз-
ненные принципы?

– Не принимать поспешных решений. 
Всегда подумать, прежде чем сказать.

Уважать себя и других. Делиться не 
только материальным, но и интеллектуаль-
ным. Отдавая что-то, мы получаем шанс 
расти.

– Готовы ли Вы поделиться планами 
на будущее?

– Я не строю долгосрочных планов, все 
в жизни приходит вовремя.

Искренне поздравляем Татьяну Дми-
триевну и Татьяну Валентиновну с на-
чалом нового этапа жизни. Желаем не-
исчерпаемого творческого потенциала, 
неугасимого оптимизма, немеркнущей 
любви к профессии, невероятных успехов 
в сотрудничестве с учениками и их роди-
телями, неслыханного профессионально-
го роста в нелегком, но прекрасном труде 
педагога.

Татьяна Молодёжева
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Патриотическая акция, по-
священная 75-й годовщине 
со дня открытия водной трас-
сы Дорога жизни, прошла 10 
сентября у братского воин-
ского захоронения «Ладож-
ский курган» и Музея «Дорога 
Жизни». 

При поддержке администрации МО 
«Кузьмоловское ГП» и депутата Совета 
депутатов Падейко Анатолия Петрови-
ча мероприятие посетили жители бло-
кадного Ленинграда, ныне проживаю-
щие в Кузьмоловском и члены Совета 
ветеранов. 

Сопровождали делегацию предста-
вители администрации г.п. Кузьмолов-
ское Солопова Ольга Николаевна, спе-
циалист администрации и Молодежева 

Татьяна Ивановна, журналист.
Во время поездки ветераны дели-

лись воспоминаниями из своего дет-
ства, которые связаны с тяжелым во-
енным временем. Прозвучали стихи и 
песни, посвященные знаменательной 
дате в истории нашей страны. Мину-
той молчания участники мероприятия 
почтили память погибших во время 
блокады Ленинграда. В знак памяти об 
этих событиях и о погибших в этот не-

легкий период времени, представители 
делегации возложили цветы к мемори-
альному комплексу. В воды Ладожского 
озера были спущены траурные венки и 
цветы в честь всех погибших на Дороге 
жизни.

После окончания митинга для всех 
участников работала полевая кухня и 
организовано свободное посещение 
обновлённого после реконструкции му-
зея "Дорога Жизни".

900 дней блокады
Вероломное нападение фашистской Германии на Совет-

ский Союз нанесло нам огромные потери – 27 миллионов 
сложили головы на полях сражений и уничтожены в канцла-
герях.

18 декабря 1940 года Гитлером подписана директива № 21 
«план Барбаросcа», она предусматривала наступление по 3-м 
стратегическим направлениям: северному – Ленинградскому, цен-
тральному – Московскому, южному – Киевскому. 

В первую очередь цель была захватить Прибалтику и Ленин-
град. Враг приблизился к городу Колпино, к Пулковским высотам, 
4 километра от Кировского завода. Фашисты захватили Шлис-
сельбург. Гитлер издает директиву от 29 сентября 1941 года №и-
1а 1601/4, в ней говорится «…стереть с лица земли город Ленин-
град…».

Защищать любимый город добровольцами на фронт ушли бо-
лее 160 тысяч ленинградцев. Об этом рассказывает жительница 
блокадного Ленинграда Потапова Маргарита Петровна, в ту пору 
она была 11-летней девчонкой. 

Фашисты не смогли взять город сходу, они решили уничтожить 
граждан блокадой –  голодной смертью. С первых дней войны мо-
его отца призвали на фронт. Мы остались с мамой и братом. Поч-
ти каждый день мы ходили к фуражному ларьку, стояли в очере-
ди почти всю ночь, чтобы купить жмых. В одни руки давали по 5 
килограммов. Мама пекла лепешки на олифе, варила студень из 
столярного клея. Время от времени мы ходили в Новую Деревню 
и перекапывали картофельное поле, собирали и приносили домой 
картофель.

Чуть позже брата эвакуировали с ремесленным училищем. Мы 
с мамой остались в Ленинграде, жили в квартире, где, кроме нас, 
было еще около 30 человек. Кто-то ушел на фронт, кто-то умер от 
голода, кого-то эвакуировали.

Жили по-разному. В 1941-42 гг мы с мамой и соседка работали 
на Серафимовском кладбище – закапывали покойников.  От ис-
тощения мама часто болела и 8 месяцев пролежала в госпитале, 
меня два месяца лечили после ранения осколком от бомбы.

К 1942 году рабочим снизили норму хлеба с древесной приме-
сью –  до 250 г, детям, старикам – 125 граммов в сутки.

С января 1942 года в городе остановилось движение транспор-
та. В городе съели всех голубей, кошек, собак и даже крыс. Люди 
ходили по улицам худые, как скелеты, умирали на ходу на улице, на 
рабочих местах. За печку-«буржуйку» отдавали последний кусок 
хлеба. Жгли мебель, книги, паркетные полы, патефонные пластин-
ки – все, что горело. 

Электричества не было, водопровод не работал, поэтому воду 
носили из Невы. Весной город расчищали, приводили в порядок. 

Фашисты постоянно бомбили и обстреливали город, каждый 
день и ночь был виден пожар. В блокаду умирали от голода и холо-
да, мороз достигал минус 40 градусов.  

Несмотря на все ужасы происходящего, город жил, работали 
заводы, фабрики. За период войны Кировский завод выпустил  
2 000 танков, тысячи пушек и пулеметов, 12 000 минометов, око-
ло 10 000 снарядов и мин.  27 января 1943 года советские войска 
Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду, раз-
громив фашистскую армию. Это важное событие ознаменовало 
переломный момент в этой великой войне. 900 дней блокады, 800 
тысяч погибших жителей Ленинграда.
Записано со слов Потаповой Маргариты Петровны, 2012 год.

Беседовал писатель Жуков Николай Сергеевич

21 сентября районная комиссия из 
четырех человек посетила нашу вете-
ранскую организацию, чтобы опреде-
лить лучшую. Председатель Совета 
ветеранов Богомолов Евгений Никола-
евич рассказал о проделанной работе 
за 9 месяцев.

Комиссия отметила, что проделан большой объ-
ём работ – от тематических поездок до работы по 
сбору гуманитарной помощи для жителей Донбас-
са. Были экскурсии в Кронштадт, в Покрово-Терве-
нический монастырь.

За 9 месяцев было проведено 28 мероприятий, 
выпущено несколько альбомов с фотографиями 
наших ветеранов, стенды на различные темы, в том 
числе стенд «С грядки на стол» с нашими номинан-
тами и обновляется стенд нашей организации в ДК.

Комиссией было отмечено, что ветеранская ор-
ганизация ведет большую воспитательно-патрио-
тическую работу с молодежью, посещает детские 
сады, школы, где дети очень трепетно относятся к 
людям, имеющим боевые награды и медали. Ве-

тераны принимают участие совместно со школь-
никами в митингах на Кузьмоловском кладбище, 
посвященных майору пожарной службы Дмитрию 
Евгеньевичу Тихомирову, погибшему при тушении 
пожара 24 февраля 2012 года в Кобрино и получив-
шему орден Мужества посмертно. Были они и на 
открытии мемориала в Токсово в ПЧ 94, где начинал 
свою службу герой. Представители комиссии про-
верили журналы, посмотрели альбомы, поговорили 
с нашими ветеранами, которые присутствовали в 
Совете, и остались довольны нашей работой. 

В конце встречи все поздравили Богомолова Ев-
гения Николаевича с днем рождения, пожелали ему 
здоровья и успехов в работе и скорейшего ремонта 
помещения. Комиссия приняла решение: при про-
верке работы ветеранских организаций Всеволож-
ского района наша ветеранская организация заня-
ла второе место среди 30 других.

Поздравляем Совет ветеранов и председателя 
Совета ветеранов Богомолова Е.Н., которые с пол-
ной отдачей работают с пожилыми людьми. Желаем 
всем здоровья, сил и успехов в дальнейших побе-
дах!

Член Совета ветеранов А.Н. Королева

Поздравляем!
Администрация муниципального 

образования Кузьмоловское город-
ское поселение, общественная вете-
ранская организация от имени Совета 
ветеранов, жители Кузьмоловского от 
всей души поздравляют юбиляров:

с 85-летием:
Шомину Надежду Ивановну,
Демиденкову Ираиду Васильевну,
Дулепову Софию Николаевну,
Гоменюк Веру Тимофеевну, 
Шалотенко Константина Николаевича;
с 80-летием: 
Собенину Валентину Афанасьевну,
Иванову Валентину Александровну,
Крутелёву Раису Николаевну,
Аникееву Валентину Васильевну;
с 75-летием: 
Афанасьева Владимира Викторовича,
Шиндякову Нину Семёновну.

УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ!

От всей души поздравляем вас с юбилеями:
Сегодня каждому из Вас 
  покрепче руку хочется пожать
И, поздравляя с юбилеем, 
  побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна 
  свои душевные года,
И мы желаем вам за это 
         побольше счастья, солнца, света,
Здоровья, радости, добра 
     для вас на долгие года!

Совет ветеранов Кузьмоловского 
городского поселения

Администрация муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» 
поздравляет с днем рождения члена обществен-
ной ветеранской организации при администра-
ции МО «Кузьмоловское городское поселение», 
председателя Совета ветеранов БОГОМОЛОВА 
Евгения Николаевича, который 18 сентября от-
метил свой день рождения. 

Желаем ему здоровья, долгих и плодотворных 
лет в деле укрепления и процветания ветеранско-
го движения.

Ладожский
курган

Наша ветеранская организация 
в первых рядах



4 Октябрь 2016 годакв  ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

(Окончание. 
Начало на 1-й странице) 

О шахматном клубе  
«Кузьмолово»

9 февраля 2013 года в Кузь-
моловском доме культуры со-
стоялось праздничное откры-
тие шахматного клуба и прошёл 
первый призовой турнир. 

С 2013 года в шахматном клу-
бе «Кузьмолово» каждое вос-
кресенье проходят различные 
турниры – призовые, квалифи-
кационные, блиц, рапид, класси-
ка. Четвёртый год проходит игра 
на Кубок Главы администрации 
«Кузьмоловское ГП» по быстрым 
шахматам.

В течение всего года каждое 
первое воскресенье месяца 
проводятся Этапы Кубка (при-
зовые турниры – 12 этапов) по 
быстрым шахматам на Кубок 
Главы администрации с лими-
том времени по 15 минут каж-
дому участнику до конца партии 
(рапид). Эти турниры проводят-
ся по швейцарской системе – в 
7 туров. По итогам двенадцати 
этапов у игроков выбираются 
семь лучших результатов за год 
и по сумме набранных очков 
определяется победитель за 
год. 

В 2013 и 2014 годах побе-
дителем, чемпионом посёлка 
стал кузьмоловчанин – судья 
шахматного клуба Станислав 
Смирнов. В 2015-м лучшим по 
результатам года стал житель 
Санкт-Петербурга Марк Эстрин, 
которому и достался Кубок чем-
пиона. 

В нашем клубе в турнирах 
принимают участие не только 
жители Кузьмолово, но и при-
езжают очень сильные игроки 
из Санкт-Петербурга, Куйвози, 
Нового Девяткино, Мурино, Ле-
сколово, пос. имени Морозо-
ва, Всеволожска, Сертолово и 
даже Приозерска. Членами шах-
матного клуба также являются 
граждане Узбекистана, Таджи-
кистана и Украины, которые уже 
не один год принимают участие 
в турнирах. В 2013 году в турни-
ре принимали участие две де-
вочки из Израиля. Возрастная 
группа наших шахматистов – от 
30 до 86 лет, дети – от 7 до 12 
лет. Спортивная квалификация 
постоянных членов шахматного 
клуба:

КМС – 4 чел., 1 разряд – 12 
чел., 2 разряд – 2 чел., б/р – 
большинство.

Всего в 2015 году в призовых 
турнирах на Кубок Главы адми-
нистрации участвовали более 
50 шахматистов. Также наши 
шахматисты участвуют в выезд-
ных турнирах, проводимых во 
Всеволожском районе и Санкт-
Петербурге, как правило – зани-
мая призовые места.

Шахматист нашего клуба Жу-
ков Геннадий Иванович, житель 
Санкт-Петербурга, в апреле 
2016 года в Самаре представ-
лял сборную команду города на 
Неве среди мужчин и занял 3 
место по России с результатом 
5.5 очка (Бухгольц 25.5). В лич-
ном зачёте также 3 место.

31 июля 2016 года в рамках 
празднования Дня посёлка Ток-
сово, которому в этот день ис-
полнилось 516 лет, состоялся 
турнир по быстрым шахматам 
(рапид). По приглашению устро-
ителей праздника для участия в 
турнире в недавно открывшийся 
Культурный центр Фонда «Ток-
совская перспектива» прибыли 

18 шахматистов клуба «Кузьмо-
лово». Всего в соревнованиях 
участвовали 24 шахматиста.

Традиционно на конец лета 
приходится командный чемпи-
онат Ленинградской области 
среди муниципальных образо-
ваний. В этом году он прошёл в 
городе Тихвине. Команда Все-
воложского района уверенно 
заняла первое место и стала 
чемпионом Ленинградской об-
ласти благодаря успешной игре 
всех трёх участников команд. От 
шахматного клуба «Кузьмолово» 
в соревнованиях принимал уча-
стие Смирнов Станислав (судья 
шахматного клуба).

В 2016 году впервые был ор-
ганизован турнир по классиче-
ским шахматам на Приз Главы 
МО «Кузьмоловское ГП» с лими-
том времени 90 минут каждому 
участнику до конца партии. 

В этом турнире принимают 
участие 18 шахматистов. Сорев-
нования проходят два раза в ме-
сяц – во 2-е и 3-е воскресенье. 
Сыграно уже 15 туров. В конце 
конца года будет определен по-
бедитель.

В 2014-м шахматный клуб 
«Кузьмолово» получил почётное 
право провести у себя Межре-
гиональный «Турнир будущих 
звезд», в котором принимают 
участие дети 5–8 лет. В первый 
раз число участников соревно-
ваний составило 65, в 2015 году 
в турнире приняли участие 98 
юных дарований, 7 из которых – 
ребята из Кузьмолово. Это очень 
серьезный по масштабу и орга-
низационным запросам турнир, 
мы проводим его на достойном 
уровне. 24 сентября 2016 года 
мы провели уже третий «Тур-
нир будущих звёзд». Участников 
было 69 человек, это меньше, 
чем в прошлом году. Во-первых, 
суббота, многие родители на 
работе. Во-вторых, в этот день 
проходили командные соревно-
вания среди клубов и спортшкол 
Санкт-Петербурга.

В мае 2017 года первенство 
Ленинградской области по шах-
матам среди детей также будет 
проходить в нашем посёлке. С 
19 по 21 мая посёлок Кузьмолов-
ский превратится в шахматную 
столицу Ленинградской области.

С осени 2015 года у нас есть 
своё помещение, где и находит-
ся шахматный клуб. До этого со-
ревнования проходили в Доме 
культуры. Отдельного класса 
для клуба не нашлось, и встречи 
проводились то в фойе второ-
го этажа, то в малом зале ДК. 
Приходилось из подсобки при-

носить-уносить специальные 
складные столы и инвентарь 
– шахматы, часы, таблички. Ко-
нечно, мы мечтали о своем по-
мещении, и в конце 2015 года 
администрация выделила поме-
щение в здании бывшей АТС. Ре-
монт мы сделали самостоятель-
но, и 15 ноября сыграли первый 
квалификационный турнир уже в 
стенах собственного шахматно-
го клуба. Сегодня наш клуб пол-
ностью оборудован. Инвентаря 
хватит для проведения турниров 
с участием более ста игроков.

Есть демонстрационная до-
ска, подаренная нам Виктором 
Ворониным, своя библиотека, 
книги, обучающие пособия и 
журналы для которой подарены 
участниками клуба. Разработа-
ны фирменные бланки грамот 
для награждения победителей. 
Есть даже помещение для раз-
бора сыгранных партий, где 
шахматисты могут собраться, 
чтобы не мешать другим участ-
никам, продолжающим играть. 
Это же помещение использует-
ся для отдыха и чаепития. Бла-
годаря Александру Богатову у 
нас есть свой интернет-сайт и 
группа ВКонтакте, на которых 
всесторонне освещается жизне-
деятельность шахматного клуба. 
Кроме того, были выпущены не-
сколько стендов с фотографи-
ями – они тоже отражают нашу 
шахматную жизнь, есть фото-
альбомы с разных турниров. 

Отдельно хотелось бы ска-
зать о внутренней жизни клуба. 
За те три с половиной года, что 

существует наш клуб, в нём сло-
жилась очень дружеская атмос-
фера. Кроме непосредственно 
проводимых игр, стало тради-
цией поздравлять участников с 
днём рождения в первое вос-
кресенье месяца и дарить не-
большие подарки, посвящать 
турниры общепринятым празд-
никам или особым датам. Здесь 
также можно пообщаться за ча-
епитием, сыграть в шашки. Не-
редко в клубе шахматисты-поэ-
ты делятся с участниками своим 
творчеством – перед турниром 

читают стихи. 
Борис Георгиевич Сайдаков-

ский является председателем 
шахматного клуба и регулярно 
оказывает адресную помощь в 
работе клуба, при изготовлении 
столов, стульев, помогает де-
лать ремонт в клубе. И прини-
мает активное участие во всех 
турнирах. 

В качестве пожеланий – хо-
чется, чтобы в клубе было боль-
ше молодежи. В первое время 
молодёжь активнее посещала 
шахматный клуб. Очень хотелось 
бы, чтобы появилась возмож-
ность обучать подрастающее 
поколение. В поселке много де-
тей, желающих научиться играть 
в шахматы. Мы будем активно 
работать в этом направлении. 
Наш шахматный клуб открыт для 
всех. Мы всегда рады и масте-
рам, и новичкам, желающим по-
стигнуть премудрости этой ув-
лекательной игры. Всё о жизни 
нашего шахматного клуба «Кузь-
молово» можно узнать на сайте 

http://kuzmolovo-chess-club.ru/ 

О проекте «Музыкально-
поэтическая гостиная»

Первая встреча в Поэтиче-
ской гостиной состоялась 3 мар-
та 2013 года, в преддверии Жен-
ского дня. На этой встрече было 
решено регулярно собираться в 
последнее воскресенье месяца. 

В апреле 2014 года вышел 
наш первый буклет «Поэтиче-
ская Гостиная» тиражом 100 эк-
земпляров.

В ноябре 2014 года ко Дню 
Матери вышел первый большой 
сборник «Поэтическая Гостиная» 
– тираж 200 экземпляров.

В августе 2014 года была на-
писана первая песня на стихи 
Валентины Беловой «Вальс па-
мяти», автор и исполнитель Бо-
рис Полищук.

Уже с 2015 года мы стали на-
зываться «Музыкально-поэтиче-
ская гостиная», и наши встречи 
теперь проходят каждую четвёр-
тую субботу месяца.

Аранжировано и записано 
одиннадцать песен!!! «Вальс 
памяти», «Женщина в голу-
бом» (стихи Валентины Бело-
вой, музыка Бориса Полищука); 
«Благовест» (стихи Александра 
Белякова, музыка Бориса По-
лищука); «Письмо Нюры» (стихи 
Клавдии Казак, музыка Бориса 
Полищука); «Солнышко – это ты» 
(стихи Ирины Паршкиной, музы-
ка Бориса Полищука); «Просто 

люблю» (стихи Галины Ильи-
ной, музыка Бориса Полищука); 
«Скучаю по тебе» (стихи Галины 
Ильиной, музыка Олега Сапеги-
на – московского певца и компо-
зитора); «Петербургский вальс» 
(стихи Нины Ищук, музыка Бори-
са Полищука); «Кузьмолово по-
свящается», «Гимн Кузьмолово» 
(слова Вячеслава Смирнова, му-
зыка Бориса Полищука); «Чего-
то хочется душе» (стихи Елены 
Богатовой, музыка и исполнение 
Олега Сапегина).

Семейный музыкальный дуэт 
– Светлана Карташ и Борис Ка-
линичев – написали слова и му-
зыку для Марша в честь посёлка 
Кузьмоловский. 

Олег Сапегин создал видео-
клип на песню Галины Ильиной 
– «Скучаю по тебе», а также на 
слова Елены Богатовой два ви-
деоклипа: «Дарите женщинам 
цветы» и «Чего-то хочется душе».

В 2015 году провели конкурс 
стихов ко Дню рождения посёл-
ка Кузьмоловский. Победителем 

Дорогие мои земляки



Октябрь 2016 года 5кв ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
конкурса стал Вячеслав Смир-
нов. 

Приняли участие в районном 
литературно-художественном 
конкурсе «Жажда жизни», прово-
димого в рамках 9-го Всеволож-
ского районного фестиваля Пра-
вославной культуры. Приняли 
активное участие в Литератур-
ном вечере в посёлке Токсово, 
посвящённом Году литературы. 
С концертами выступали в Цен-
тре социального обслуживания 
«Кузьмоловский». Принимали 
активное участие в концертах 
на большой сцене Дома культу-
ры ко Дню пожилого человека 
и в честь открытия большого 
концертного зала. Провели со-
вместный концерт двух творче-
ских коллективов – «Музыкаль-
но-поэтической гостиной» и 
Клуба бардовской песни «Живая 
струна» под названием «Ваше 
величество Женщина». Приняли 
активное участие в муниципаль-
ном конкурсе стихов «Золотой 
век литературы».

В 2015 году у нас появился 
свой сайт и группа ВКонтакте.

В 2015 году в апреле издали 
сборник «Поэтическая Гостиная 
к юбилею Великой Победы» ти-
ражом 600 экземпляров, в авгу-
сте сборник «Малая Родина» ко 
Дню рождения Ленинградской 
области и Всеволожского райо-
на тиражом 200 экземпляров. 

Вячеслав Смирнов – фина-
лист Всесоюзного конкурса 
«Поэт года-2015», Галина Ильина 
– неоднократный номинант Все-
союзного конкурса «Поэт года» и 
«Наследие года». 

В 2016 году два наших поэта 
стали членами Российского со-
юза писателей. Это Лев Дмитри-
ев и Вячеслав Смирнов.

В мае 2016 года издали сбор-
ник стихов, посвящённый 55-ле-
тию посёлка «Тебе, наш Кузьмо-
ловский, с любовью!» – тираж 
200 экземпляров.

В мае 2016 года провели кон-
курс на лучшее музыкальное 
произведение, посвящённое 
нашему посёлку. Победителями 
конкурса стал семейный дуэт – 
Светлана Михайловна Карташ 
(автор музыки) и Борис Алексан-
дрович Калинчев (стихи). Они 
написали Марш посёлка Кузь-
моловский.

15 июля 2016 года члены 
Кузьмоловской «Музыкально-
поэтической гостиной» приняли 
участие в литературном вечере в 
посёлке Токсово.

31 июля 2016 года, в День 
Токсово, на открытии памятника 
читающему мальчику у Культур-
ного центра Фонда «Токсовская 
перспектива» активное участие 
приняли поэты «Музыкально-по-
этической гостиной» Кузьмоло-
во.

В августе вышел сборник 
стихов, посвящённый 80-летию 
Всеволожского района «Тебя нет 
краше и родней» – тираж 150 эк-
земпляров.

Мы издали уже более 1450 
экземпляров шести сборников 
нашей поэзии и приобрели ещё 
больше читателей!

Красивые стихи способны 
творить чудеса, поскольку при 
прочтении они проникают в са-
мое сердце, затрагивают неж-
ные струны человеческой души, 
возвышают человека над мир-
скими и бытовыми делами. Что-
бы написать несколько строк, 
вовсе не нужно быть поэтом...

Каждый раз, глядя, как све-
тятся молодостью лица участни-
ков, с какой радостью они при-
ходят на поэтические вечера, 
как вдохновенно читают стихи 
и поют песни, понимаешь всю 
ценность этих встреч.

Книга отзывов «Музыкально-

поэтической гостиной» полна 
искренних слов благодарности 
и наилучших пожеланий.

«Музыкально-поэтическая 
гостиная» – это тоже доброе 
дело!!!

Наше мероприятие объеди-
няет неравнодушных людей, по-
этов, любителей поэзии и музы-
ки. Многие писали стихи только, 
как говорится, «в стол, для себя». 
А в Гостиной появилась возмож-
ность самовыражения, показать 
свои таланты другим. Многие, 
кто пришёл к нам, стеснялись и 
просто слушали других. Теперь 
проекту уже три с половиной 
года!!! Мы «выросли», и уже не 
стесняемся читать свои произ-
ведения для других, и даже со 
сцены.

Простое участие и общение 
в нашей гостиной доставляет 
минуты радости и приносит хо-
рошее настроение. Мы всегда 
рады видеть ВАС!!!

Славится поселок Кузьмо-
ловский не только клубами, 
кружками для людей разного 
возраста и интересов. 

Живет в Кузьмоловском Жу-
ков Николай Сергеевич, поэт, 
писатель, выпустивший в 1995 
году книгу «Кузьмоловские ве-
тераны», приуроченную к 50-ле-
тию Великой Отечественной 
войны. Родился Николай Сер-

геевич в 1934 году в Алтайском 
крае, в селе Поповичи. В 1940 
году переехал с семьей в Казах-
стан. В 1955 году был призван в 
армию, а в 1957 году переведен 
служить в в/часть 41117, в взвод 
связи, вступил в комсомол, на-
значен редактором «Боевого 
листка». В 1957 году роту пере-
вели в в/часть 41116 в Ленин-
град. Параллельно со службой в 
армии Николай Сергеевич окон-
чил 11 классов и университет, 
прослужил 27 лет и награждён 
13 медалями. Затем работал в 
АТК-7 старшим инженером, был 
избран секретарём парторга-
низации, членом парткома АТУ, 
членом товарищеского суда п. 
Кузьмоловский.

В 1960 году Николай Серге-
евич опубликовал свою первую 
статью. Печатался в газетах 
«Военный строитель», «На стра-
же Родины», «Красная Звезда», 
«Невская заря», «Всеволожские 
вести», «Провинциал». К 50-ле-
тию Победы опубликовал книгу 
«Кузьмоловские ветераны», а 
год спустя – ее продолжение.

Николай Сергеевич состоит 
в Ветеранской организации по-
селка, постоянный гость Поэти-
ческой гостиной, активно прини-
мает участие в жизни поселения 
и во всех мероприятиях. Встре-
чается с ветеранами, записы-
вает их воспоминания о войне, 
формирует все это в книгу и 
выпускает в свет. Делает это на 
добровольных началах, так как 
считает, что подвиг народа дол-

жен остаться в памяти будущего 
поколения. Благодаря помощи 
спонсоров и администрации 
Кузьмоловского городского по-
селения по материалу Николая 
Сергеевича издано шесть выпу-
сков книг о Кузьмоловских вете-
ранах Отечественной войны:

- в 1996 году – «Кузьмолов-
ские ветераны. Продолжение»,

- в 2001 году книга «На раз-
ных фронтах»,

- в 2005 году – книга «Забыть 
невозможно...»

- в 2010 году вышел совмест-
ный сборник о ветера-
нах войны Муринского, 
Кузьмоловского и Ток-
совского поселений под 
названием «Они ковали 
Победу!». (Издательство 
«Европейский дом»). 

Ознакомиться с от-
рывком из его произве-
дения «900 дней блока-
ды» можно на страницах 
нашей газеты. 

Хочется пожелать ав-
тору творческих успехов 
и поблагодарить его за 
такой нелегкий и очень 
важный труд! 

Мы еще не раз будем 
говорить о жителях по-
селка, которые вносят 
свой вклад в его разви-
тие и становление. В сле-
дующем номере нас ждут 

новые герои и факты из истории 
Кузьмоловского городского по-
селения. 

Сегодня Кузьмоловское го-
родское поселение является 
настоящей территорией роста. 

Советом депутатов и админи-
страцией муниципального об-
разования определены точки 
роста Кузьмоловского на сред-
несрочную и долгосрочную 
перспективу. 

Приоритетным направле-
нием является работа по уве-
личению инвестиционной при-
влекательности территории 
поселения. На повестке дня 

стоят вопросы решения инфра-
структурных вопросов, благоу-
стройства населенных пунктов, 
входящих в состав Кузьмолов-
ского ГП. Отдельное внимание 
уделяется, и будет уделяться, 
развитию социальной сферы. 

Особое место в процес-
се поступательного развития 
занимает социальное пар-
тнёрство с представителями 
местного бизнес-сообщества. 
Без участия кузьмоловских 
предпринимателей успешная 
реализация большинства зна-
чимых проектов и программ в 
области детского и юношеско-
го спорта, соцзащиты, куль-
туры и образования в Кузь-
моловском была бы попросту 
невозможна.

Завод «ЕКА групп» прини-
мает активное участие в орга-
низации и реализации детских 
и молодежных мероприятий. 
Завод был основан в 1997 
году. На сегодняшний день под 
брендом «ЕКА» объединены 
несколько предприятий-изго-
товителей. ООО «ЕКА групп» 
является одним из ведущих 
российских производителей 
электромонтажных изделий и 
систем для прокладки кабе-
ля. Предприятия располагают 
собственными интеллектуаль-
ными, технологическими и про-
изводственными мощностями.

АО «Агентство развития тер-
риторий «Неоград» оказало 
поддержку при организации 
поездки в г. Москву кузьмолов-
ского поэта Льва Дмитриева.

Активное и непосредствен-

ное участие в мероприятиях, 
которые проходят на террито-
рии Кузьмоловского, принима-
ет ООО «РОСХЛЕБПРОДТОРГ» 
(Кузьмоловский хлеб). В по-
селке Кузьмоловский предпри-
ятие существует с 1998 года. 
Кузьмоловский хлебозавод 
своей разнообразной продук-
цией обеспечивает не только 
жителей поселка, но и жителей 

других населенных пунктов Ле-
нинградской области. 

На территории Кузьмолов-
ского городского поселения 
есть компания, которую зна-
ют и любят не только жители 
нашего поселка, но и жители 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Конечно 
же, мы сейчас говорим об 
аэродинамическом комплек-
се «FlyStation», который дарит 
невероятные, улётные эмоции, 
выброс адреналина и просто 
веселье всем участникам со-
ревнований, которые проходят 
в дни больших праздников в 
Кузьмоловском. Это настоя-
щий генератор адреналина и 
положительных эмоций!

Мы говорим огромное спа-
сибо предпринимателям за 
помощь в реализации меро-
приятий различного уровня 
сложности и масштаба, кото-
рые проходят на территории 
Кузьмоловского городского 
поселения. Нам приятно осоз-
навать, что наши партнеры 
вместе с нами реализовывают 
намеченные планы в социаль-
ной сфере и, вне всяких сомне-
ний, это повышает культурный 
уровень нашего поселения и 
позволяет многим детям и под-
росткам проявить себя.

Благодарим вас за стабиль-
ные партнерские отношения! 
Желаем вам динамично разви-
ваться, не теряя завоеванных 
позиций. Особо отметим, что 
часть мероприятий, направ-
ленных на развитие Кузьмолов-
ского, уже воплощена в жизнь, 

но многое еще предстоит сде-
лать. Новые условия и новая 
работа всегда таят в себе не-
обычные задачи и вызовы. Но 
только новые вызовы раскры-
вают перед нами новые воз-
можности. Уверены, вместе мы 
сможем многое, ведь Кузьмо-
лово – территория будущего!

Алла Пашева
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22 августа на юбилейной площади 
города Всеволожска прошла торже-
ственная церемония награждения по-
бедителей участников муниципального 
смотра-конкурса "Ветеранское подво-
рье".

В данном мероприятии приняли уча-
стие ветераны нашего посёлка.

Гостями праздника стали предста-
вители областного правительства, де-
путаты Законодательного собрания, 
руководство Всеволожского района, 
члены ветеранских организаций райо-
на.

В выступлении и.о. главы админи-
страции Е.И. Фроловой было отмече-
но, что с каждым годом конкурс приоб-
ретает всё большую значимость. Она 
призвала администрации поселений 
поддерживать ветеранские организа-
ции в их большой работе по распро-
странению опыта ветеранов в реше-
нии продовольственной 
программы, в оценке их 
труда.

Очень важное умение – 
своими руками, приложив 
труд и знания, вырастить 
вкусные, натуральные 
овощи, фрукты, ягоды и 
прекрасные цветы, тем 
самым порадовать сво-
им трудом себя, родных и 
друзей. Праздник начался 
с выставки работ поселе-
ний, где были представ-
лены все виды сельско-
хозяйственной продукции 
и народного творчества. 
Наше поселение участво-
вало в конкурсе по трем 
номинациям: "Лучший 
овощевод", "Лучший цве-
товод" и в номинации при-
кладного творчества. К сожалению, в 
нашем поселении развиты не все виды 
сельскохозяйственных работ и конку-
рировать по номинациям – животно-

водство, птицеводство, пчеловодство, 
лучший благоустроенный участок, луч-
ший дом, где представляется по 15–20 
конкурентов на высоком уровне, на 
уровне фермерских хозяйств, тяжело, 
поэтому было принято решение макси-
мально добиться успеха по трём номи-
нациям.

Наша ветеранская организация 
принимает участие в конкурсе "Вете-
ранское подворье" с 2012 года и доби-
лась некоторых успехов. В номинации 
"Лучший овощевод" два раза занимали 
третье место, "Лучший цветовод" – два 
раза занимали второе место, "Лучший 
пчеловод" – два раза третье место, 
но теперь у нас нет хорошей пасеки, в 
номинации "Лучший благоустроенный 
участок" – третье место.

В настоящее время уровень вете-
ранских хозяйств улучшился и конку-
ренция возросла, но не надо сдавать-

ся, надо улучшать работу и помочь 
ветеранам развивать свои хозяйства. 
Народ у нас творческий, умелый, и 
наши ветераны еще смогут побороться 

с другими поселениями за победу.
Среди наших ветеранов есть пре-

красные овощеводы и садоводы, такие 
как Цымбал Дмитрий Григорьевич, ко-
торый занимал призовые места. На его 
участке выращиваются овощи, целеб-
ные травы, растут плодовые деревья 
и ягодные кусты. Он выращивает даже 
виноград!

Ухоженные участки у Игнатенко Ва-
лентина Александровича и Смолина 
Владимира Андреевича. Это лучшие 
наши овощеводы среди ветеранов, 
но у других ветеранов есть хорошие 
участки.

Многие ветераны занимаются вы-
ращиванием цветов. Их участки – это 
цветочный рай. Таким райским уголком 
можно назвать участок Быховца Юрия 
Алексеевича, у которого вместе с пре-
красными цветами его благоустроен-
ный участок отмечался как лучший. 

Цветы выращивают Андрее-
ва Вера Петровна, Иванова 
Мария Дмитриевна, Василь-
ченко Ирина Владимировна, 
Груздева Зинаида.

Красивые работы у наших 
ветеранов и в номинации 
"Прикладное творчество", 
которые наше поселение 
неоднократно выставляло 
на выставках в городе Все-
воложске. Это прекрасно 
оформленные вышивки кар-
тин мелким крестиком Сте-
паненко Галины Николаев-
ны; картины и освященные 
иконы, вышитые бисером, 
Королёвой Али Ниловны; 
женские украшения, вы-
полненные Хорьковой Люд-
милой Олеговной; работы 
Беловой Валентины Мефо-

дьевны; изделия, связанные крючком, 
Зинько Валентины Федоровны.

Совету ветеранов надо постараться 
и к следующему, 2017 году более полно 

раскрыть таланты наших ветеранов.
Мероприятие по подведению итогов 

проходило в теплой, дружеской обста-
новке. Все участники конкурса получи-
ли дипломы и памятные подарки.

В этом году администрация по-
сёлка решила отметить всех по-
бедителей конкурса "Ветеранское 
подворье 2016" в нашем поселении.

Номинация "Лучший овощевод": 
первое место – ЦЫМБАЛ Дмитрий 

Григорьевич,
– второе место – ИГНАТЕНКО Вален-

тин Александрович,
– третье место – ВАСИЛЬЧЕНКО 

Ирина Владимировна.
Номинация "Прикладное творче-

ство": 
первое место – СТЕПАНЕНКО Галина 

Николаевна,
– второе место – ХОРЬКОВА Галина 

Олеговна,
– третье место – КОРОЛЁВА Аля Ни-

ловна.
Пожелаем нашим ветеранам боль-

ших творческих успехов и достижений 
в новых конкурсах и выставках.

Информация
 Совета ветеранов

Действительно, теоретиче-
ски всё просто: хозяин много-
квартирного дома – общее со-
брание собственников жилья. 
Собрав кворум, собственники 
вправе принимать решения по 
текущим вопросам жизнедея-
тельности своего дома, на-
мечать планы на перспективу, 
получать отчёт управляющей 
компании о проделанной ра-
боте и расходовании средств 
собственников. Но на деле по-
лучается, что желающих при-
нимать участие в управлении 
общей собственностью нет.

Все вопросы, касающие-
ся жизнедеятельности сво-
их домов, мы переложили 
на управляющую компанию. 
В то же время мы научились 
требовать от УК улучшения 
коммунального обслужива-
ния, зачастую абсолютно не 
вникая в её экономические 
возможности, не принимая со 
своей стороны должных мер 
по сохранности и бережному 
отношению к общедомовому 
имуществу.

В связи с этим очень часто 
наше мнение о качестве ком-
мунальных услуг расходится 
с действиями управляющей 
компании. Кто в этом вино-
вен? Считаю, что собствен-
ники жилья многоквартирно-
го дома. Именно мы должны 
создать такой орган, который 
на постоянной основе, от на-
шего имени сможет управ-

лять делами дома совместно 
с управляющей компанией. 
Это может быть домовой ко-
митет, товарищество соб-
ственников жилья или ещё 
какое-то общественное объ-
единение собственников жи-
лья в многоквартирном доме. 
Мы должны и обязаны знать, 
что надо сделать и что будет 
сделано в доме в течение года 
или определённого периода, 
должны по мере необходимо-
сти принимать в этом участие, 
сознавая, что это наша обще-
ственная собственность и в 
её содержание вкладываются 
наши деньги.

Другой, не менее важной 
проблемой многоквартир-
ного дома является пробле-
ма должников. Практически 
в каждом доме есть жильцы 
квартир, которые не оплачи-
вают или оплачивают несво-
евременно предоставленные 
услуги и живут за счёт других 
жильцов дома. К примеру, 
долг перед УК домов №№ 28, 

30 и 32 по улице Юбилейной 
составляет 718 096 рублей. 
Разве мало работ могла бы 
выполнить управляющая ком-
пания в этих домах на данную 
сумму денег и почему из-за 
неплательщиков должны не-
дополучать качественное об-
служивание другие жители 
этих домов? Другой пример: 

возьмём улицу Строителей. 
Задолженность перед ресур-
соснабжающей компанией 
«Аква Норд-Вест» этих потре-
бителей просто зашкаливает: 
дом № 5 по улице Строителей 
– недоплата 425 тысяч рублей, 
№ 7 – долг 756 тысяч рублей, 
дом № 9 – 737 тысяч рублей и 
так во многих домах.

Со стороны ЖКХ и АНВ при-
меняются возможные меры 
воздействия к неплательщи-
кам, однако без серьёзного 
влияния на должников жите-
лей дома проблему решить 
не удастся. И такого влияния 
ни в какой форме пока нет. А 
жить по принципу «Моя хата с 
краю, ничего не знаю» уже не-
возможно и нельзя.

Проблем в сфере ЖКХ мно-
го, но без нашего прямого 
участия, бережливого отно-
шения к своей же собствен-
ности в доме решение этих 
проблем не представляется 
возможным. Предлагаю жи-
телям посёлка продолжить 
дискуссию на эту тему на 
страницах газеты «Кузьмо-
ловский вестник». А также все 
желающие поделиться своим 
мнением по вопросам ЖКХ 
и проблемам коммунального 
обслуживания могут принять 
участие в заседаниях рабо-
чей группы, которая создана 
из активных жителей посёл-
ка распоряжением главы МО 
«Кузьмоловское ГП». Время 
работы группы – вторая и чет-
вёртая среда каждого месяца 
с 17 часов в здании админи-
страции посёлка.

Саенков Владимир Павлович, 
житель п. Кузьмоловский,  

член рабочей группы по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства при совете депута-

тов МО «Кузьмоловское ГП»

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Кто в доме хозяин?

На земле трудиться – её дарами гордиться
В г. п. Кузьмоловский  22 августа состоялся Всеволожский районный смотр-конкурс "Ветеранское 

подворье 2016". Наши ветераны приняли в нем участие и были отмечены дипломами и подарками: 
номинация "Лучший цветовод" – БЫХОВЕЦ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; номинация "Лучший овощевод" – 
ЦЫМБАЛ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ.

В прошлом выпуске газеты «Кузьмоловский вестник» была опубликована ста-
тья под названием «Кто в доме хозяин?». Автор поднимает тему, очень важную и 
злободневную для собственников многоквартирных домов нашего посёлка. Хо-
тел бы поддержать автора, призывающего жителей принимать активное участие 
в управлении общей собственностью, и продолжить разговор на эту тему.
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Данная котельная была построена в 
середине прошлого века, имеет высокий 
расход газа и высокие издержки, а также 
требует постоянного ремонта. 

ООО «Аква Норд-Вест» успешно ре-
ализует программу по реконструкции 
системы теплоснабжения МО «Кузьмо-
ловское городское поселение». Соглас-
но этой программе ведется строитель-
ство современных блочно-модульных 
котельных.

На БМК1, находящейся по адресу: г.п. 
Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 
д.7Г, проведено техническое перево-
оружение, которое включает в себя за-
мену насосов и установку дополнитель-
ного котла мощностью 1,85 МВт, монтаж 
электроснабжения и автоматики, монтаж 
узлов учёта, изоляционные и пуско-нала-
дочные работы. Весь комплекс мероприя-
тий позволяет обеспечить необходимыми 

мощностями для отопления и ГВС жилой 
комплекс «Северное Трио» и других под-
ключенных абонентов. Данная котельная 
находится в постоянной эксплуатации с 
2014 года.

ООО «Аква Норд-Вест» приступило к 
реализации завершающей стадии ком-
плекса мероприятий по подготовке и за-
пуску БМК2 к отопительному сезону. 22 
сентября 2016 произведена врезка в си-
стему газоснабжения г.п. Кузьмоловский 

для БМК2 в районе улицы Юбилейной. 
Бригадами рабочих «Аква Норд-Вест», 
под непосредственным руководством 
генерального директора Локотаева Ва-
лерия Васильевича и Всеволожским фи-
лиалом АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» была осущест-
влена врезка газа. Также готовы доку-
менты на газоснабжение и разрешение 
на первичный пуск газа между ООО «Аква 
Норд-Вест» и ООО «Газпром Межрегион-

газ Санкт-Петербург».
9 сентября 2016 года состоялась 

комиссия с участием представителя  
Ростехнадзора по приёмке газопроводов 
и газоиспользующего оборудования, по-
сле чего был заключен договор между 
ООО «Аква Норд-Вест» и АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская об-
ласть» о газоснабжении БМК2. 

В том же микрорайоне, на основании 
заключенного муниципального контракта 
с администрацией МО «Кузьмоловское 
ГП», ООО «Аква Норд-Вест» выполняет 
работы по замене системы теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения в районе 
ул. Юбилейной и Заозерной. Обновлен-
ные трубы позволят жителям минимизи-
ровать проблемы с горячим водоснабже-
нием в домах, которые были связаны с 
износом сетей. 

Запуск новой долгожданной котельной 
запланирован к началу отопительного 
сезона, что станет важным шагом ООО 
«Аква Норд-Вест» в повышении уровня 
оказываемых услуг. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016  № 220 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в постановление администрации 

от 25.07.2016 №181
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной дея-
тельности, создания условий для устойчивого развития территории, 
создания условий для планировки территорий муниципального об-
разования, создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также в связи с передачей 
Министерством обороны РФ земельных участков, находившихся в 
государственной собственности, в муниципальную собственность 
МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение»  
п о с т а н о в л я е т:

1. Постановление администрации от 25.07.2016 №181 «О вне-
сении изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» читать в следующей 
редакции:

1.1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного Решением совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
23.12.2014 № 223.

1.2. Администрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области выступить заказчиком проекта внесения 
изменений в Генеральный план.

1.3. Сектору экономики, финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области предусмотреть и обеспечить в 2017 году 
финансирование работ по внесению изменений Генеральный план 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

1.4. Предложения о внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти могут быть представлены в администрацию муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в срок до 
15.11.2016.

1.5. Разместить в федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования проект внесения 
изменений в Генеральный план в срок до 15.02.2017.

1.6. Провести публичные слушания и представить к утвержде-
нию в Правительство Ленинградской области проект внесения из-
менений в Генеральный план в срок до 15.09.2017.

1.7. Создать комиссию по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.8. Утвердить состав комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению 1.

1.9. Признать утратившим силу Постановление Администра-
ции муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 10.02.2015 № 21 «О внесении изменений в Генеральный 
план».

1.10. Признать утратившим силу Постановление Администра-
ции муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 10.07.2015 № 225 «О внесении изменений в постанов-
ление от 10.02.2015 № 21 «О внесение изменений в Генеральный 
план».

1.11. Признать утратившим силу Постановление Администра-

ции муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 30.03.2016 № 74 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 28.12.2015 № 492».

1.12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузь-
моловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

1.14. Направить постановление в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномочен-
ный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесе-
ния в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов (Салмина Н.П.).

1.15. Возложить ответственность за исполнение настоящего 
постановления на комиссию по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмо-
ловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Направить постановление в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление де-
ятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесе-
ния в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов (Салмина Н.П.).

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.В. Воронин

Приложение 1 к Постановлению администрации МО  
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

 муниципального района Ленинградской области 
 от 12.09.2016 № 220

СОСТАВ 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального  

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Председатель Комиссии: Сурмин В.В..
Заместитель председателя Комиссии: Карсканова К.С. 
Секретарь Комиссии: Федоренко М.А.
Члены комиссии: Заяц М.Г., Кобзев Д.В., Николаева А.Ш. (по 

согласованию), Баркова Л.Ю. (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2016 год  № 181
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Генеральный план муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение»
В целях необходимости урегулирования вопросов в сфере гра-

достроительной деятельности, создания условий для устойчивого 
развития и планировки территории муниципального образования, 
привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, а также в связи с передачей Министерством обороны 
РФ земельных участков, находившихся в государственной соб-
ственности, в муниципальную собственность МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный Решением совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 
23.12.2014 № 223.

2. Администрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области выступить заказчиком проекта внесения 
изменений в Генеральный план.

3. Сектору экономики, финансов и бухгалтерского учета адми-
нистрации муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области предусмотреть и обеспечить в 2016 – 2017 годах 
финансирование работ по внесению изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Разместить в федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования проект внесения из-
менений в Генеральный план в срок до 15.11.2016. 

5. Провести публичные слушания и представить к утверждению 
в Правительство Ленинградской области проект внесения измене-
ний в Генеральный план в срок до 15.03.2017.

6. Предложения о внесении изменений в Генеральный план му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
могут быть представлены в администрацию муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в срок до 15.09.2016. 

7. Утвердить состав комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению 1. 

8. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 10.02.2015 № 21 «О внесении изменений в Генеральный 
план». 

9. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 10.07.2015 № 225 «О внесении изменений в постановление 
от 10.02.2015 № 21 «О внесении изменений в Генеральный план».

10. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 30.03.2016 № 74 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 28.12.2015 № 492».

11. Опубликовать постановление в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.В. Воронин

Приложение 1 к Постановлению администрации МО  
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области  
от 25 июля 2016 № 181

СОСТАВ
 комиссии по землепользованию и застройке муниципального  

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Председатель Комиссии: Сурмин В.В.
Заместитель председателя Комиссии: Карсканова К.С. 
Секретарь Комиссии: Федоренко М.А.
Члены комиссии: Заяц М.Г., Кобзев Д.В., Дабужинскас Н.В., 

Бобков С.В., Николаева А.Ш. (по согласованию), Баркова Л.Ю. (по 
согласованию).

Подготовка к отопительному сезону
ООО «Аква Норд-Вест», 26 сентября 2016 года – подготовка к отопи-

тельному сезону 2016–2017 гг. в г.п. Кузьмоловский находится в завер-
шающей стадии.

На котельной №18, расположенной на территории ФГУП «РНЦ «При-
кладная Химия», проведены ремонтные работы сетевого насоса, запор-
ной арматуры котельной, взрывных клапанов, газового оборудования, 
трубопроводов, газоходов, ремонт паровых котлов, а также поверка при-
боров КИПиА. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно определению Смольнинского районного суда го-

рода Санкт-Петербурга от 05.08.2016 года по гражданскому делу 
№2-4449/16, сообщаем о том, что в Смольнинский районный суд 
города Санкт-Петербурга поступило заявление об утрате докумен-
та: сберегательной книжки и Сберегательного сертификата Сбер-
банка России №SO 14710319, выданный 20 декабря 2015 года на 
предъявителя, номиналом 100 000 рублей, на имя Еловских Мирии 
Кузьмовны, проживающей по адресу: 118663, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Строителей, д. 
9, кв. 24. Нашедших просьба вернуть сберегательную книжку и по-
дарочный сертификат Еловских Марии Кузьмовны путем передачи 
документов в Кузьмоловское отделение Сбербанка России или в 
администрацию поселка.



8 Октябрь 2016 годакв

В престольный праздник 22 ноября 
2015 года встречали мы епископа Вы-
боргского и Приозерского Игнатия. Семь 
священников освящали престол храма, 
заложив в него мощи преподобномуче-
ника Фомы Зографского. Задышал наш 
храм. Начались регулярные богослуже-
ния, потянулись люди, стал формировать-
ся новый кузьмоловский приход. 

Желание людей помочь приходу, свя-
щенникам в обустройстве храма ощу-
щалось весь год. Благодаря помощи и 
непосредственному участию прихожан 
были организованы и проведены детские 
праздники на Рождество и Преображе-
ние Господне. Обустроен цокольный этаж 
храма. Украшена клумбами с цветами 
территория вокруг храма, установлена 
лавка, сделана детская площадка. 

С первого дня открытия храма при-
хожане делают подарки приходу: иконы, 
подсвечники, посуду, столы, стулья, ска-
терти и даже был подарен сруб дома. 
Благодаря прихожанам появилась воз-
можность разрешить вопрос по неопла-
ченным долгам за работы по присоеди-
нению к электросетям, по оплате первого 
взноса за газификацию храма. 

Хотим поблагодарить наших помощни-
ков и благодетелей: 

Макарову Людмилу Георгиевну, Купре-
еву Наталью Ивановну, Петрову Ирину 
Михайловну, Сайдаковского Бориса Ге-
оргиевича, Крылова Сергея Николаевича, 
Волкова Алексея, Семенова Сергея Дже-
совича, Молодежева Илью, Лупань Ната-
лью, Сироус Василия Николаевича, Агу-

рашвили Алексея Алексеевича, Шупеня 
Василия Михайловича, Галетко Валенти-
ну и всех-всех дорогих сердцу прихожан 
храма – за те постоянные добрые дела 
и участие в жизни прихода. Невозмож-
но перечислить всех помощников, лучше 
приходите в наш храм, присоединяйтесь 
к жизни прихода и увидите всё своими 
глазами. 

Жизнь нового прихода продолжается. 
Много сил отдал строительству храма 

протоиерей Борис Безменов. Благодаря 
его заботам, молитвам, деликатности и 
вниманию к людям вырос деревянный 
храм в честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» на вершине живописного 
холма. Теперь за атмосферу, за ритм жиз-
ни образовавшегося прихода в построен-
ном о. Борисом храме отвечает молодой 
священник отец Вадим. Ученик о. Бориса 
по Санкт-Петербургской семинарии, вы-
пускник Санкт-Петербургской духовной 
академии и преподаватель Новокузнец-
кой Духовной семинарии. Думаем, что 
его опыт служения и преподавания помо-
жет ему в новом назначении. Ведь с июня 
2016 года у нас два настоятеля. Указом 

епископа звание «Почетный настоятель» 
присвоено нашему дорогому и любимо-
му о. Борису за многолетнее служение и 
труды по строительству храма. И Указом 
епископа иерей Вадим Антоненко назна-
чен действующим настоятелем нашего 

храма. Наши настоятели дополняют друг 
друга. Верим, что двойная мудрость, пом-
ноженная на их знания и опыт, сделает 
богослужебный процесс в нашем храме 
особо проникновенным и запоминаю-
щимся. Многая лета нашим дорогим от-
цам-настоятелям! 

Поздравляем дорогих батюшек, цер-
ковный причт, прихожан храма и жителей 
Кузьмоловского городского поселения с 
первой годовщиной богослужебной жиз-
ни! С возможностью еженедельно посе-
щать службы и участвовать в Литургии, 
Евхаристии и благодарить Господа. Мно-
гая лета! Здоровья и терпения, помощи 
Божией в жизни, ангела-хранителя на 
всех путях ваших. 

И знайте, что двери храма открыты для 
нас всех – ежедневно! Жизнь кузьмолов-
ского прихода и летопись храма продол-
жаются.

Автор Марина Татаренко,  
секретарь приходского собрания

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Один год из жизни храма
Ровно год назад, в сентя-

бре 2015 года, начались бо-
гослужения в новом деревян-
ном храме Кузьмоловского 
городского поселения. 

Всего лишь год прошел. Но 
этот год был наполнен зна-
ковыми событиями, делами, 
радостными моментами! 

1. Можно заразиться 
гриппом от самой вакцины. 
Это исключено. Вакцины не со-
держат живых вирусов – в них 
нет даже целых вирусов, толь-
ко их фрагменты. Конечно, эти 
фрагменты не могут вызвать 
заболевания. Отрезанная от 
организма часть тела не может 
жить и функционировать само-
стоятельно – у вирусов то же 
самое.

2. Делать прививки нуж-
но только людям из группы 
риска – пожилым, пациен-
там с хроническими заболе-
ваниями, беременным. Если 
сравнить возрастную структуру 
умерших от гриппа в разные 
годы, можно увидеть, как она 
меняется во время больших 
эпидемий. В период 1976–1999 
гг. преобладают пожилые па-
циенты. Это закономерно, т. к. 
грипп обостряет хронические 
заболевания, особенно патоло-
гию сердечно-сосудистой си-
стемы, которая характерна для 
этой возрастной категории. Од-
нако, если посмотреть на воз-
растную структуру умерших во 
время эпидемии 2009–2010 гг., 
то картина совершенно иная: 
чаще погибали молодые взрос-
лые и люди среднего возрас-
та – 18–50 лет. Поэтому нельзя 
рассчитывать, что здоровый че-
ловек, взрослый или ребенок, 
априори защищен от неблаго-
приятного исхода.

3. Прививка от гриппа 
снижает иммунитет и при-
водит к частым простудам. 

Любая прививка активирует 
иммунитет, поскольку содержит 
антигены, в ответ на которые 
начинается интенсивная рабо-
та иммунной системы. Имен-
но поэтому вакцина не может 
снижать иммунитет. Более 
того, есть исследования, кото-
рые показывают, что введение 
внутренних антигенов вируса 
гриппа оказывает иммуности-
мулирующее действие. То есть 
привитые от гриппа люди реже 
болеют другими респираторны-
ми инфекциями.

4. Вакцина против грип-
па защищает от одного типа 
вируса, а эпидемия может 
быть вызвана другим. Это не 
так. Практически все вакцины 
от гриппа содержат антигенный 
материал трех типов вируса 
гриппа – H1N1, H3N2 и B. В по-
следние годы за рубежом заре-
гистрировано несколько четы-
рехвалентных вакцин. Штаммы 
(разновидности) вирусов в 
вакцине меняются каждый год. 
Существует сеть Национальных 
центров ВОЗ по гриппу, кото-
рые проводят наблюдение за 
циркулирующими вирусами, 

осуществляют первичное выде-
ление вирусов гриппа и дают их 
предварительную антигенную 
характеристику. Затем инфор-
мацию о циркуляции вирусов и 
впервые выделенные штаммы 
отправляют в сотрудничающие 
центры и головные контроль-
ные лаборатории ВОЗ для анти-
генного и генетического анали-
за. В результате разрабатывают 
рекомендации о составе вакци-
ны для профилактики гриппа в 
южном и северном полушариях.

Состав вакцины против 
гриппа меняется каждый год, 
содержит антигены трех штам-
мов и зависит от высокоточного 
прогноза ВОЗ.

5. Проводить профилак-
тику гриппа лучше с помо-
щью лекарств. Это возможно, 
но эффективность такой про-
филактики будет ниже. Кроме 
того, лекарственные препа-
раты имеют больше побочных 
эффектов, чем вакцины. И по-
скольку лекарства не формиру-
ют длительной защиты, прини-
мать их придется долго.

Возьмем один из наибо-
лее эффективных в отношении 

гриппа препаратов – осельта-
мивир. Принимать его можно 
не более 42 дней подряд. Про-
филактическая эффективность 
осельтамивира длится ровно 
столько, сколько мы его при-
нимаем. Однако подъем за-
болеваемости гриппом может 
продолжаться больше чем 42 
дня. Кроме того, побочные эф-
фекты, которые могут возник-
нуть при приеме препарата, не 
позволяют долго использовать 
его с профилактической целью. 
У вакцин против гриппа тоже 
есть побочные эффекты, но 
кратковременные – 1–2 дня.

6. Чтобы защититься от 
гриппа, лучше пить вита-
мины и гомеопатические 
препараты. Они безопасны, 
в отличие от вакцин. Оценить 
профилактическую эффектив-
ность гомеопатических препа-
ратов сложно, поскольку гоме-
опаты не признают принципов 
доказательности в медицине. 
Однако в 2015 г. был опубли-
кован Кохрейновский обзор, 
посвященный одному из самых 
популярных гомеопатических 
средств. В нем говорится, что 

доказательств эффективности 
этого препарата для лечения и 
профилактики гриппа нет.

Что касается витаминов, то 
исследования их профилакти-
ческой эффективности ведут 
много лет. В Кохрейновском 
обзоре 2013 г. сказано об от-
сутствии профилактической 
эффективности витамина С в 
отношении ОРВИ. Ученые из-
учают эффективность высоких 
доз витамина D, однако доста-
точных доказательств они пока 
не получили.

7. Организм сам спра-
вится с гриппом, как и с лю-
бой другой респираторной 
инфекцией. Грипп протекает 
намного тяжелее других ОРВИ 
и имеет наибольшее число ос-
ложнений. Он очень заразен. 
Если в коллективе есть боль-
ной гриппом, то остальные ин-
фицируются почти неминуемо. 
Заразным человек становится 
еще до появления первых сим-
птомов.

Помимо воздушно-капель-
ного способа, вирус гриппа 
может передаваться также кон-
тактным путем, т. к. некоторое 
время сохраняется на предме-
тах в составе мелких капелек 
слюны. Заболевание распро-
страняется молниеносно.

Вирус гриппа очень измен-
чив: человеческий организм 
просто не успевает естествен-
ным образом приобрести им-
мунитет ко всем генетическим 
вариантам вируса.

Татьяна ГРИШАНОВА

Как развеять сомнения 
пациентов

7 мифов о вакцинации против гриппа
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Центр социального обслу-
живания «Кузьмоловский» был 
создан в 1994 году для оказа-
ния помощи пожилым людям 
и инвалидам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Инициатор открытия, бессмен-
ный руководитель и вдохнови-
тель Центра – Татьяна Констан-
тиновна Шлакина. 

Главной задачей небольшо-
го в те годы коллектива было 
окружить заботой каждого об-
ратившегося за помощью. В 
Центре и по сей день делается 
все, чтобы помочь людям не 
только справить-
ся с трудностями 
м а т е р и а л ь н о г о 
порядка, но и, в 
первую очередь, 
а д а п т и р о в а т ь -
ся в наше вре-
мя, время частых 
перемен. И не-
удивительно, что 
постоянно увели-
чивается число 
обслуживаемых в 
Центре людей, а 
также расширяет-
ся спектр услуг.

В России каж-
дый пятый житель 
– пожилой чело-
век. И практиче-
ски во всех се-
мьях хотя бы один 
из членов семьи – 
пенсионер. Многим людям пре-
клонного возраста зачастую не 
хватает внимания родных. Ведь 
дети заняты на работе, а внуки 
учатся. Именно об этом и за-
шел разговор за рукоделием 
с клиентами нашего центра: 
Людмилой Павловной, Верой 
Федоровной и Натальей Алек-
сеевной.

Вера Федоровна Короле-
ва, пенсионерка, инвалид, вот 
уже на протяжении десяти лет 
пользуется услугами Центра. А 
когда-то, в 2006 году, потерян-
ной и заплаканной она пришла 
в этот дом. У Веры Федоровны 
сложилась трудная жилищная 
ситуация. И Центр стал для 
нее настоящим домом. Вера 
Федоровна говорит, что срод-
нилась с Центром, стала его 
частью. Несмотря на 83 года, 
она искрометно шутит, всегда 
в центре культурных событий 
и с увлечением занимается 
рукоделием. Вера Федоровна 
всегда помогает адаптиро-
ваться новичкам. Она тепло и 
с благодарностью говорит о 

Центре и о его сотрудниках.
Людмила Павловна Кочукова 

пришла в Центр после инфар-
кта в 2011 году. И вот уже на 
протяжении пяти лет постоян-
ный клиент. Скромная и тихая 
Людмила Павловна обладает 
многими талантами, которы-
ми с удовольствием делится с 
окружающими. Она творческий 
человек, пишет стихи, делает 
оригинальные поделки, пре-
красные цветы. Людмила Пав-
ловна говорит, что Центр стал 
для нее местом отдыха от жи-
тейских проблем и сложностей. 

Здесь она заряжается энерги-
ей, силой.

Наталья Алексеевна Озоли-
на приходит в Центр уже че-
тыре года. Сложная ситуация 
в семье привела ее сюда. На-
талья Алексеевна всегда оде-
та с безупречным вкусом. Мы 

любуемся ее красиво завязан-
ными шарфиками, ее ориги-
нальными головными уборами. 
Наталье Алексеевне 84 года, 
она инвалид, но с огромным 
интересом занимается трудо-
терапией, не пропускает заня-
тия по лечебной физкультуре. 
Наталья Алексеевна говорит, 
что именно в Центре ей по-
могли восстановиться после 
инсульта, вернули интерес к 
жизни. 

Хочется отметить, что в 
Центре не только чисто, уютно, 
тепло, а также сытный и разно-

образный стол. Запах пирогов 
создает особую домашнюю ат-
мосферу. Низкий поклон за это 
всем работникам кухни.

Здесь к каждому найден 
индивидуальный подход, как 
в большой дружной семье. В 
культурно-массовых меро-

приятиях под руководством 
Любови Ивановны Куринской 
участвуют все клиенты отде-
ления. В большом зале Центра 
поют хором, ставят спектакли, 
устраивают ретропросмотры 
старых фильмов, проводят 
викторины, играют в шахматы. 
В библиотеке всегда можно 
взять книги.

В отдельном кабинете про-
ходят индивидуальные и груп-
повые занятия с психологом 
Еленой Алексеевной Афони-
ной. Она проводит тестиро-
вания, тренинги, арт-терапию, 
релакс-терапию. Елена Алексе-
евна находит индивидуальный 
подход к каждому.

Большое внимание уделяет-
ся малоактивному (по состо-
янию здоровья) контингенту 

пожилых людей. С ними про-
водит занятия лечебной физ-
культурой в тренажерном зале 
Центра инструктор Людмила 
Андреевна Плиско. Своей энер-
гией и задором она заряжает 
всех. А Людмила Алексеевна 
Ким помогает справиться с бо-

лью, обучает технике дыхания и 
проводит точечный массаж. 

В Центре проводится еже-
дневный медицинский кон-
троль состояния здоровья кли-
ентов.

Важное место в комплекс-
ной реабилитации и адапта-
ции пожилых людей занимает 
посильная трудовая деятель-
ность. В клубе «Умелые ручки» 
под руководством инструктора 
по трудотерапии Натальи Брит-
виной осваиваются новые тех-
ники прикладного творчества: 
это и квиллинг, и декупаж, и 
войлоковаляние, а также живо-
пись, лепка, конструирование. 
Работы умелиц украшают сте-
ны Цента. 

Актовый зал, столовая, 
комнаты отдыха, кабинеты со-
трудников, которые обслужи-
вают инвалидов на дому – все 
с любовью украшено цветами. 
О чистоте и уюте заботятся са-
нитарки.

Невозможно представить 
нашу организацию и без гра-
мотной бухгалтерии. 

Центр как большая дружная 
семья. Каждый сотрудник на 
своем месте. Это люди, пре-
данные своему делу, которые 
спешат на помощь к тем, кто 
нуждается. Мы знаем, что нас 
ждут каждый день, нам верят, 
доверяют самое сокровенное. 
Среди нас заслуженные работ-
ники социальной сферы: Та-
тьяна Константиновна Шлаки-
на, Татьяна Юрьевна Ладина, 
Галина Анатольевна Рогачева. 

Книга пожеланий перепол-
нена словами благодарности 
и признательности. И это, по-
жалуй, лучшая награда и при-
знание для всего коллектива 
Центра. 

Наш Центр, Центр социаль-
ного обслуживания «Кузьмо-
ловский» – это дом, где согре-
ваются сердца.

 Наталья Бритвина,
ЦСО «Кузьмоловский»

Дом, где согреваются сердца

Мы получили огромное удовольствие от ходьбы по 
осеннему лесу, от общения с единомышленниками и 
новых знакомств, – говорит Людмила Плиско, вдох-
новитель и руководитель клуба. 

Участники клуба «Оптимист» – очень активные и 
жизнерадостные люди. Всем клубом они посеща-
ют компьютерные курсы, организованные в здании 
Дома культуры при поддержке администрации Кузь-
моловского городского поселения. В Невском лесо-
парке посещают Покровский храм, который имеет 25 

главок и построен без гвоздей. 
Кроме этого, принимают активное участие во 

всех мероприятиях, которые проходят в Кузьмолов-
ском городском поселении. Участники клуба по-
сетили концерт группы «Черные береты», который 
состоялся на большой сцене Дома культуры, и при-
ветствовали музыкальный коллектив и всех гостей 
мероприятия флагами РФ. Съездили на экскурсию 
в Мандроги – Музей деревянного зодчества России, 
посетили с экскурсией остров сказок А.С. Пушкина. 

Удивил ручной паром через ручей, все хотели почув-
ствовать себя паромщиком, покрутив колесо. При-
нимали активное участие в проведении Дня флага в 
Кузьмоловском городском поселении. На традицион-
ной выставке «Дары Осени 2016» оптимисты удиви-
ли обилием цветом в это мокрое лето и удивительно 
вкусной малиной. 

Впереди еще много интересных, познавательных, 
спортивных и значимых мероприятий для поселка и 
участников клуба «Оптимист». 

Как говорит Людмила Плиско, стать участником 
клуба может любой житель Кузьмоловского городско-
го поселения, который хочет жить интересной, актив-
ной и насыщенной жизнью. Жизнь на пенсии только 
начинается! 

Клуб «Оптимист» базируется в здании Кузьмо-
ловского Дома культуры, руководитель Людми-
ла Плиско, https://vk.com/k.optimist 

Марафон оптимистов
В Ленинградской области прошел «Марафон долголетия», в котором принял участие 

Клуб интересного возраста «Оптимист». Мероприятие прошло 11 сентября в пос. Токсово 
Всеволожского района, УТЦ «Кавголово». Это был пятый – финальный этап марафона. 

Этот дом скромно стоит в самом сердце городского поселения Кузь-
моловское. У белых кирпичных стен, у кленов и яблонь в палисаднике, 
у открытой калитки есть своя история, которая сложилась из множества 
разных событий в одну большую историю дома.
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Студия декоративно- 
прикладного искусства 

«Прыгающая глина»
Руководитель – Татьяна Владимиров-

на Касаткина.
Педагог дополнительного образова-

ния. В 2009 году прошла дополнительное 
обучение по лепке из полимерной глины 
в Российском представительстве Инсти-
тута искусств Jumping Clay (Корея).

В 2009 году в Кузьмоловском Доме 
культуры создала студию «Прыгающая 
глина».

Татьяна Владимировна – инициатив-
ный, творческий, тонко чувствующий 
человек. Она может найти подход к лю-
бому ребенку и увлечь его в удивитель-
ную страну чудес, где все можно слепить 
своими руками. Лепка обеспечивает раз-
витие мелкой моторики, воображения, 
творческих способностей. Учит усид-
чивости, сосредоточенности, наблюда-
тельности, а также целеустремленности 
и умению доводить начатое до конца.

Возрастная категория: дети от 5 лет.
Занятия платные.

Студия индийского  
танца «Рати»

Руководитель – Ирина Михайловна 
Яцына.

Индолог по образованию, вице-прези-
дент Международной федерации индий-
ских танцев в России.

С 2001 г. вице-президент Санкт-
Петербургской федерации современных 
и эстрадных танцев (направление «Ин-
дийские танцы»). В настоящее время не 
только ведет детскую и взрослую группы 
студии индийского танца «Рати» в Кузь-
моловском Доме культуры, но и активно 
концертирует.

Студия индийского танца «Рати» осно-
вана в 2006 году. Участники коллектива 
знакомятся с культурой Индии, с много-
образием танцевальных направлений, 
существующих в этой стране, обучаются 
оригинальной пластике, эмоциональной 
выразительности, умению подчиняться 
ритму, управлять своим телом.

«Рати» участвует во многих концертах 
Дома культуры, выезжает на конкурсы 
и фестивали в города России (Санкт-
Петербург, Москва), а также в Крым, Бе-
ларусь и Украину.

Возрастная категория: дети от 7 лет.
Занятия платные.

Клуб «Вместе с мамой»
Руководитель – Алла Александровна 

Теперева.
Работает с детьми дошкольного воз-

раста с 2002 года, с 2011 г. – в детском 
саду инструктором по физической куль-
туре. Выпускница Университета физ-
культуры и спорта им. Лесгафта; мастер 
спорта по спортивному ориентирова-
нию; студентка «Семейной мягкой шко-
лы»; мама двух шустрых сыночков. Клуб 
«Вместе с мамой» образовался в 2015 
году. Это семейные физкультурно-игро-
вые занятия, основанные на развиваю-
щей методике «Семейной мягкой шко-
лы», технологии «Навстречу друг другу» и 
профессиональном опыте руководителя 
клуба. Занятия проходят в интересной 

игровой форме.
Возрастная категория: дети от 8 меся-

цев до 10 лет с родителями.
Занятия платные.

Мастерская текстильного 
творчества «Жар-птица»

Руководитель – Людмила Олеговна 
Хорькова. Мастер изготовления украше-
ний из ткани и лент в техниках «канзаши» 
и «сутажная вышивка».

Образование высшее, психолог. Рабо-
тала школьным психологом в Кузьмолов-
ской СОШ. С детства занималась различ-
ными видами рукоделия: шила, вязала, 
вышивала крестиком и бисером, делала 
украшения из бисера и бусин. В послед-
ние годы увлеклась новыми видами руко-
делия с использованием текстильных ма-
териалов: тканей, лент, тесьмы, кружева, 
сутажа.

Сколько интересных и красивых из-
делий можно сделать из, казалось бы, 
«ненужных мелочей», которые наверняка 
найдутся в доме любой женщины: пуго-
вицы, бусинки, сломанные украшения, 
одиночные сережки, тряпочки и ленты, 
остатки кружев. Из них в нашей Мастер-
ской текстильного творчества можно 
создавать замечательные украшения, 
сувениры и подарки для себя и для до-
рогих вам людей.

«Канзаши» – для детей с 6 лет и 
взрослых. Занятия бесплатные.

«Сутажная вышивка» – для детей с 
12 лет и взрослых. Занятия платные.

Курсы иностранных  
языков «МДС»

Руководитель – Дарья Сергеевна Мат-
веева.

Окончила Волжский университет 
имени В.Н. Татищева по специальности 
«Филология», присуждена квалификация 
«Филолог. Преподаватель».

Работала учителем английского и не-
мецкого языков в школе, в дальнейшем в 
Санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики в качестве преподавате-
ля английского языка на разных факуль-
тетах, совмещая должность заведующей 
кабинетом кафедры «Иностранных язы-
ков и международной коммуникации» 
факультета социального управления. 

Является экспертом ЭГЭ, имеет сер-
тификаты «Современные тенденции об-
учения английского языка» от издатель-
ства Macmillan. Автор статей в журналах 
гуманитарных наук. В настоящее время 
проходит обучение в аспирантуре.

На курсах иностранных языков «МДМ» 
обучают английскому, немецкому и фин-
скому языкам, используя современные 
методики преподавания высококвалифи-
цированными преподавателями. Группо-
вые и индивидуальные занятия различно-
го уровня владения языком. Подготовка к 
ЕГЭ. Группы для детей и взрослых.

Занятия платные.

Народный самодеятельный  
коллектив –  

Академический женский хор
Руководитель – Елена Николаевна Га-

мулина.
Почётный работник образования 

РФ. Окончила Ленинградскую Высшую  

профсоюзную школу культуры по специ-
альности «Дирижёр, руководитель акаде-
мического хора».

С 1987 г. является хормейстером на-
родного коллектива – Академический 
женский хор.

С раннего детства мечтала стать пе-
вицей, дирижёром. В школе занималась 
в самодеятельности, пела в школьном 
хоре, вокальном ансамбле. Училась в 
музыкальной школе. Ездила с выступле-
ниями по пионерским лагерям. Решив 
донести свою любовь к песне до широ-
кой аудитории, увлекла людей, повела 
за собой, объединила вокруг себя еди-
номышленниц, влюблённых в хоровое 
творчество.

Возрастная категория: взрослые.
Занятия бесплатные.

Ансамбль народных инстру-
ментов им. А. А. Асланова

Руководитель – Надежда Алексан-
дровна Ковалева.

Выпускница Санкт-Петербургского 
музыкального колледжа им. Н.А. Римско-
го-Корсакова по классу «домра». С 2007 
года играет в музыкальных оркестрах 
Санкт-Петербурга, в одном из оркестров 
является концертмейстером. С 2013 года 
работает в Доме культуры Кузьмолов-
ский.

Ансамбль в 2015 году отметил 40-ле-
тие и стал именоваться в честь своего 
основателя А.А. Асланова. В ансамбль 
принимают не только тех людей, которые 
хотят научиться играть, но и тех, кто уже 
умеет играть на музыкальных инструмен-
тах.

Здесь вы можете научиться играть на 
домре, балалайке, ударных инструмен-
тах (бубне, треугольнике, маракасах и 
многом другом). 

Возрастная категория: взрослые.
Занятия бесплатные.

Народный самодеятельный  
коллектив Хор русской  

песни «Соловушки»
Руководитель – Тамара Анатольевна 

Донец.
Работает в МКУ «Кузьмоловский Дом 

культуры» с марта 2008 г. С 2001 года 
Тамара Анатольевна была директором 
Муринского Дома культуры и по 2006 год 
руководила хором ветеранов п. Мурино.

«Соловушки» – один из старейших 
коллективов Кузьмоловского Дома куль-
туры. С приходом Тамары Анатольевны 
хор русской песни «Соловушки» возро-
дился, в его состав вернулись и те участ-
ники, которые занимались в этом хоре 
более 30 лет назад.

Коллектив пользуется большим успе-
хом на всех мероприятиях Кузьмолов-
ского Дома культуры, участвует во всех 
районных мероприятиях, областных, о 
чем свидетельствуют грамоты, дипломы 
и благодарственные письма.

По инициативе Тамары Анатольевны 
был организован клуб любителей рус-
ской песни «Горница», во время встреч 
гости за чашкой чая в процессе общения 
поют свои любимые песни, песни их мо-
лодости, русские народные песни, пес-
ни советских композиторов, романсы,  

танцуют. Эти встречи в клубе пользуются 
также большим успехом в поселке и про-
ходят ежемесячно.

Возрастная категория: взрослые.
Занятия бесплатные.

Студия восточного 
танца «Харир»

Руководитель – Ирина Анатольевна 
Карабанова.

Окончила восточный факультет ЛГУ. 
Преподаватель Общероссийской танце-
вальной организации высшей категории. 
Неоднократно проходила курсы повыше-
ния квалификации у знаменитых танцов-
щиц и преподавателей Египта, России, 
США и Израиля.

С 2009 года преподает восточные 
танцы в Кузьмоловском Доме культуры. 
С 2010 года студия «Харир» (в переводе 
«Шелк») принимает активное участие в 
жизни Дома культуры и поселка, участву-
ет в городских и областных конкурсах, 
концертах и фестивалях.

Возрастная категория: взрослые.
Занятия платные.

Клуб «Оптимист»
Руководитель – Людмила Андреевна 

Плиско.
Образование среднее специальное – 

ДМУ, с 1974 года солистка хора и орке-
стра народных инструментов Кузьмолов-
ского Дома культуры. Имеет множество 
грамот, благодарностей и дипломов за 
участие в смотрах, конкурсах и фести-
валях – местных, районных и областных.

Летом 2012 года организовала клуб 
«Оптимист», который занимается обра-
зованием, досугом и здоровьем пенсио-
неров посёлка.

Клуб участвует: в государственной 
программе «Университет третьего воз-
раста», МЛАД – Межрегиональный Ла-
герь Активного Долголетия, «Серебряные 
волонтёры» Ленинградской обл., «Связь 
поколений» – воспитание патриотизма 
молодого поколения. Активно участвует 
в жизни посёлка – за что получил благо-
дарность от администрации и депутатов 
нашего поселка.

Возрастная категория: пенсионеры.
Занятия бесплатные.

Клуб «Единство»  
Всероссийского  

общества инвалидов
Руководитель – Анна Михайловна Иг-

натенко.
Образование среднее професси-

ональное экономическое; в 1973 году 
окончила Ждановский торгово-экономи-
ческий техникум по специальности «то-
вароведение».

Анна Михайловна Игнатенко состоит 
в первичной организации ВОИ г.п. Кузь-
моловский с 2002 года, возглавляет ее с 
2014 года.

За активную жизненную позицию, 
добросовестный труд, большой вклад в 
развитие общественного движения лю-
дей с ограниченными возможностями, 
чуткое и внимательное отношение к жи-
телям Всеволожского р-на неоднократно 
поощрялась руководством Ленинград-
ской областной организации ВОИ, гла-
вой администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, главой муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское по-
селение».

Занятия бесплатные.

Приходите к нам в ДК!

Открыт набор в хоккейные 
команды Кузьмолово

Хоккейные команды «Химик» и «Огненные драконы» (Всеволожская ДЮСШ, 
Кузьмоловское отделение) объявляют дополнительный набор для занятий хок-
кеем игроков всех амплуа в команды 2005–2006 г.р. и 2007–2008 г.р., а также 
команда ищет вратаря 2007–2008 г.р. для принятия участия в тренировочном 
процессе и первенстве Ленинградской области. Занятия бесплатные. Тренер – 
Антонов Алексей Викторович.

Тренировки проходят на базе Ледового центра по адресу: Ленинградская область 
Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Лесгафта, 15А, а также «Игора», под руководством 
квалифицированного и опытного тренера.

Команды ДЮСШ принимают участие в соревнованиях, проводимых Федерацией 
хоккея Ленинградской области, выездных и домашних турнирах. Ежегодно – летние 
оздоровительные сборы. 

Подробную информацию о наборе и работе клубов можно уточнить по теле-
фонам: 8-905-265-44-20, Алексей (после 14.00), 8-961-803-88-76, Юлия.

Подробная информация о командах в нашей группе https://vk.com/
club13302612
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Прошёл год с открытия в на-

шем посёлке филиала Спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва СКА. На сегодняшний день в 
Школе бокса занимаются поряд-
ка сорока ребят в возрасте от 6 
до 14 лет, для них оборудован 
большой зал, раздевалка, ду-
шевая комната. На стенах зала 
– стенды с фотографиями вы-
ступлений, спортивных наград 
учеников. Тренировки проходят 
шесть дней в неделю, каждый 
месяц в зале Школы бокса про-
водятся соревнования по боксу 
«Открытый ринг», куда съезжа-
ются боксёры из разных реги-
онов. Иногда количество юных 
спортсменов переваливает за 
сотню, не считая их родителей 
и тренеров. Сильнейшие спорт-
смены Школы регулярно выез-
жают на соревнования в разные 
города России. 

Кроме ежедневных трениро-
вок в течение учебного года и 
выездных соревнований, вос-
питанники Школы бокса приня-
ли участие в летних спортивных 
сборах, которые прошли на базе 
СКА в Токсово. За две летние 
смены ребята отлично отдох-
нули, окрепли и закалились. 
Активный отдых совмещали с 
ежедневными тренировками в 
живописной местности, благо-
даря этому занятия были более 
интересными и разнообразны-
ми. За лето ребята ещё больше 
сплотились между собой, теперь 
это дружный юношеский коллек-
тив, настоящая команда. 

А начиналось всё так. Тренер 
по боксу Сергей Владимирович 
Цыпин вёл детско-юношескую 
спортивную секцию в клубе 
Fitness House в Девяткино. Со 
временем набралась группа 
сильных спортсменов, успешно 
выступающих на первенствах 
Санкт-Петербурга и России. Но 
у многих родителей не было воз-
можности платить за тренировки 

5–6 тысяч в месяц, поэтому тре-
нер стал искать для ребят поме-
щение для занятий. 

«За целый год я, что называет-
ся, "облазил" всю округу, разго-
варивал с главами администра-
ций, но подходящего места для 
занятий не нашлось. Случайно 
один из родителей моего ученика 
подсказал, что в Кузьмолово есть 
заброшенное здание АТС. Я пое-
хал туда, посмотрел и понял, что, 
вложив деньги и приложив труд, 
здесь можно сделать шикарный 
зал для бокса», – рассказывает  
Сергей Цыпин. 

И закипела работа. Где свои-
ми силами, где с помощью стро-
ительной бригады тренер при-
водил в порядок помещения, не 
используемые в течение десятка 
лет. За 20 дней была проделана 
колоссальная работа – покрыли 
крышу, провели трубы для водо-
снабжения и канализации, натя-
нули потолки, установили свето-
диодные лампы, отштукатурили 
и покрасили стены, построили 
туалет, душевую, раздевалку. На 
первоначальный ремонт ушло 
порядка 600 тысяч рублей. Поло-
вину этих средств помог собрать 

старший тренер СКА. Затем 
было приобретено разнообраз-
ное спортивное оборудование 
и инвентарь – на собственные 
средства Сергей закупил мячи, 
скакалки, боксёрские груши, 
перчатки, гири разного веса, 
батут, штангу, по объявлению 
удалось купить боксёрский ринг. 
Все дни напролёт тренер прово-
дил в хлопотах о новом «доме», 
и к началу учебного года основ-
ные работы удалось завершить.  
1 сентября 2015 года Школа 
бокса распахнула свои двери 
для юных спортсменов! С тех 

пор спортивная жизнь боксёров 
не останавливается и не сни-
жает темпа, наоборот – в шко-
ле появляются новые ученики, 
спортсмены набираются опыта, 
увеличивается число побед и 
достижений, расширяется гео-
графия выездных соревнований. 
В течение года воспитанники 
Школы бокса приняли участие 
в 18-ти соревнованиях разного 
уровня, в большинстве из них 
одерживали победы или зани-
мали призовые места. 

В планах тренера Школы бок-
са Сергея Цыпина – привести в 
порядок прилегающую террито-
рию, в зале линолеум заменить 
резиновой крошкой, сделать 
новый потолок. Но главная цель 
– высокие спортивные достиже-
ния в боксе, чтобы ученики уча-
ствовали в первенстве России 
по боксу и завоёвывали победу, 
чтобы как можно больше ре-
бят входило в сборную команду 
Санкт-Петербурга и достойно 
представляли город, наш район 
и посёлок на всероссийских и 
международных соревнованиях. 

Сергей Владимирович Цыпин 
родился в 1961 году в Санкт-
Петербурге, тренировался у 
Лебедева Игоря Михайловича. 
После армии окончил институт 
имени Герцена, факультет фи-
зической культуры. Тренировал 
сына – Цыпина Алексея, ко-
торый стал мастером спорта, 
10-кратным чемпионом Санкт-
Петербурга. Сергей Цыпин 8 лет 
работал тренером по боксу в 
СКА, 5 лет тренировал в спортив-
ном клубе Fitness House, с 2015 
года снова тренирует в СКА. Кан-
дидат в мастера спорта по боксу.

Школа бокса СКА находит-
ся по адресу: Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Школьная, д. 4а, тел. 
8-951-646-24-51, Сергей Вла-
димирович.

Татьяна Молодежева

Индивидуализация учебной 
деятельности позволяет дости-
гать хороших результатов на вы-
пускных экзаменах. МОУ «Кузь-
моловская СОШ № 1» является 
лидером Всеволожского района 
по результатам ЕГЭ и олимпиад, 
входит в десятку лучших школ 
Ленинградской области по ре-
зультатам Всероссийской олим-
пиады школьников. Школа 2015 
году вошла в топ-500 лучших 
школ России.

Наша гордость – ее учителя 
и ученики. С момента открытия 
школа воспитала 121 «золотого» 
и «серебряного» медалиста. В 
школе работает высококвали-
фицированный педагогический 
коллектив: 86 сотрудников, из 
них 71 человек – педагогический 
персонал. Учителя высшей ква-
лификационной категории – 27 
человек, первой квалификаци-
онной категории – 19 человек. 
Руководители районных мето-
дических объединений – 3 чело-
века – являются членами район-
ной олимпиадной, экспертами 
КО и ПО Ленинградской области 
– 3 человека, преподают в вузах 
Санкт-Петербурга – 2 человека.

Школа является региональ-
ной инновационной площадкой 
по теме «Введение ФГОС ос-
новного общего образования 
в Ленинградской области», со-
трудничает с ведущими техниче-
скими вузами Санкт-Петербурга, 
является участником междуна-
родных образовательных про-
грамм Фонда Интеркультура 
(AFS). С 2005 года школа являет-
ся пунктом проведения единого 

государственного экзамена.
Среди педагогов носит зва-

ние «Заслуженный учитель РФ» 
Цурикова Светлана Владими-
ровна, «Почетный работник об-
щего образования РФ» – Шкляр-
ник Владимир Семенович,  
7 человек имеют звание «Отлич-
ник народного просвещения», 
1 человек награжден медалью 
«За трудовое обучение», 2 че-
ловека имеют звание «Старший 
учитель», 3 человека – лауреаты 
ПНПО «Образование», 2 чело-
века – победители районного 
конкурса «Учитель года»: Бело-
усов Константин Владимирович, 
заместитель директора по УВР, 
учитель географии, Полякова 
Татьяна Геннадьевна, замести-
тель директора по УВР началь-
ной школы, учитель начальных 
классов, 3 человека – молодые 
специалисты.

В школе работают 5 педаго-
гических династий, больше по-
ловины учителей, работающих в 
школе, – выпускники Кузьмолов-
ской школы № 1.

В 2015–2016 учебном году 
Вахрамеева Наталья Андреевна, 
учитель начальных классов, ста-
ла победителем муниципально-
го конкурса «Профессиональный 
успех» в номинации «Педагоги-
ческий дебют», Малыгин Михаил 
Евгеньевич, педагог-психолог, 
стал победителем муниципаль-

ного конкурса и финалистом 
регионального конкурса педаго-
гов-психологов, Евчук Надежда 
Викторовна, учитель начальных 
классов, стала финалистом му-
ниципального конкурса «Класс-
ный, самый классный».

Школа принимает участие 
в олимпиадах муниципально-
го и регионального уровня с 
1993–1994 учебного года. За 
последние четыре учебных года 
обучающиеся школы заняли 497 
призовых мест в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников и 74 призовых 
места в региональном. Настоя-
щими олимпийскими звездами 
стали в 2015–2016 году Зайцева 
Екатерина, ученица 11б класса, 
и Очеретько Мария, ученица 10а 
класса.

В 2015–2016 учебном году об-
учающиеся школы получили 100 
дипломов Всероссийской олим-
пиады школьников. Ежегодно 
школа принимает участие в меж-
дународных конкурсах «Русский 
медвежонок» и «Кенгуру».

В воспитательной работе 
школы сформирована систе-
ма социально значимых тради-
ций, определены приоритетные 
направления деятельности: 
граж данско-патриотическое, 
спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, 
трудовое, сотрудничество с ро-

дителями, профилактическая 
деятельность с детьми «группы 
риска», кружковая работа. Шко-
ла работает по системе коллек-
тивной творческой деятельности 
И.П. Иванова.

Ведется работа по военно-
патриотическому воспитанию 
школьников, сотрудничеству с 
Советом ветеранов п. Кузьмо-
ловский. Реализованы планы 
мероприятий, посвящённых Дню 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Дню памяти жертв 
политических репрессий, жертв 
концлагерей, памятным датам 
истории России.

В школе реализовано много 
социально-творческих проек-
тов и традиционных меропри-
ятий, таких как: Кузьмоловский 
театральный фестиваль, науч-
но-практическая конференция 
младших школьников, Кузьмо-
ловская трудовая ассамблея, 
Фестиваль искусств, конкурс 
старшек лассников, конк урс 
«Минута славы», День необыч-
ных уроков, военно-спортивная 
игра «Зарничка», малая спор-
тивная олимпиада, день са-
моуправления, туристические 
слеты, посвящение в перво-
классники и читатели библиоте-
ки, КТД «Книжкина неделя», КТД 
«Я – гражданин России», конкурс 
портфолио, Конкурс мультиме-
дийных презентаций «Автопор-

трет класса», акции «Свеча па-
мяти» и «Бумажный бум».

В школе работает Совет стар-
шеклассников, который активно 
сотрудничает с Молодежным 
советом поселения. Лидеры 
ученического самоуправления, 
Парламента старшеклассников 
отмечены Грамотами депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Школа имеет современную 
инфраструктуру, которая вклю-
чает в себя 3 современных ка-
бинета информатики, 2 спортив-
ных зала, 1 реконструированный 
современный стадион, кабинет 
психолога, 2 библиотечных ин-
формационный центра. 80% 
классов оборудованы автома-
тизированными компьютерными 
местами и современными элек-
тронными лабораториями.

Школа активно сотруднича-
ет с учреждениями поселения:  
МОБУДОД «Кузьмоловская дет-
ская школа искусств», Кузьмо-
ловский Дом культуры, МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ», Центр 
социального обслуживания.

Девиз Кузьмоловской школы: 
«Каждое дело творчески – иначе 
зачем? Каждое дело с пользой – 
иначе зачем?»

В преддверии Всероссийско-
го дня учителя директору школы 
Борцовой Наталье Николаевне 
будет вручена Почетная грамо-
та Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
Мироненко Наталии Сергеевне 
присвоено звание «Почетный ра-
ботник общего образования РФ». 

Информация КСОШ №1

Наша школа – наша гордость
Кузьмоловская СОШ № 1 – лидер образования Всеволожского района Ленин-

градской области. Школа, которая на протяжении своего существования дает 
качественное образование своим выпускникам. Основной целью работы школы 
является включенность каждого ученика в разные виды деятельности.

Школа олимпийского  
резерва
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ПАНОРАМА

Прошлогодний опыт показал, что 
такие фестивальные батлы молоде-
жи нужны и весьма полезны: здесь 
можно и себя показать, и на других 
посмотреть. Есть возможность так-
же поучиться у мастеров. Класс в 
этот день давали титулованные су-
дьи: Вера Юрьевна Быкова и Андрей 
Рянель (BBoy Fin) – по брейкингу, 
Татьяна Садыкова – по хип-хопу. По-
догревал страсти соревнователь-
ный элемент, заложенный в основу 
Феста. Музыкальное сопровожде-
ние обеспечивал не нуждающийся в 
представлении в молодежной среде 
Dj Well B (команда Funk Fanatix). Вел 
программу опытный танцор и педа-
гог, участник команды Funk Fanatix 
Константин Митлинов (aka SMOL 01).

В брейкинге проходили батлы 
2х2 в двух номинациях: до 12 лет 
и старше 12 лет. При том, что мно-
гие ребята показывали хороший 
уровень танца, лучшим в обеих 
номинациях оказался дуэт студии 
Avrora bboys (клуб «Камчатка», В.О. 
Санкт-Петербург). Кузьмоловские 
брейк-дансеры отлично сражались 
– у наших второе место в номина-
ции старше 12 лет и третье место в 
младшей подгруппе.

В хип-хопе битва шла один на 
один, но в тех же возрастных номи-
нациях. В младшей подгруппе ли-
дировала Мария Черенкова, пред-
ставляющая студию современного 
танца «Монплезир». Наша Диана, 
победитель прошлого года, на тре-
тьем месте. 

Участники фестиваля отмечали 
хорошую организацию, справедли-
вое судейство и битовую музыку. А 
нам хочется сказать большое спаси-
бо нашему партнеру – кафе «Геркин 
Дом» за вкусные горячие бесплатные 
обеды для всех участников фести-
валя. Наша благодарность депутату 
совета депутатов МО «Кузьмолов-
ское ГП» В.Н. Сироусу за помощь в 
организации Феста. И особо хочет-
ся подчеркнуть, что важную роль во 
всей этой истории под названием 
KuzmolovoFest 2016 сыграл Игорь Ко-
ролёв (aka bboy Rodrigerz) – «отец» 
кузьмоловского брэйк-данса, ос-
нователь брэйк-данс студии New 
Generation Crew на базе МКУ «Кузь-
моловский Дом культуры». Жаль было 
расставаться. Но впереди нас ждет 
третий фестиваль – KuzmolovoFest 
2017. До встречи! Всем – мир!

Ольга Воронина

Экскурсанты отправились в поездку 
прямо из Кузьмолово на комфортабель-
ном автобусе. Так как время на дорогу 
было рассчитано с запасом, мы приехали 
туда раньше и смогли прогуляться по тер-
ритории сада, полюбоваться различными 
видами георгинов, роз и многих других 
цветов и растений. 

Основная часть экскурсии прошла в 
пальмовой и водной оранжереях. Экс-
курсанты узнали много нового и интерес-
ного из жизни растений, увидели самые 
маленькие яблоки и самую большую кув-
шинку, познакомились с нежным лото-

сом и хищным непентесом, рассмотрели 
огромную пальму, которой в годы Ве-
ликой Отечественной войны было всего  
4 года.

В конце экскурсионного маршрута 
участники задали экскурсоводу много во-
просов, на которые получили подробные 
ответы. После экскурсии продолжили 
прогулку по территории Ботанического 
сада, а нагулявшись вдоволь, поехали 
обратно. 

Всем очень понравилась поездка, при-
открывшая завесу чудесной и удивитель-
ной жизни растительного мира. 

Торжественное открытие фестиваля 
прошло на стадионе Кузьмоловского от-
деления спортивной школы. Спортсменов 
и гостей приветствовали Марина Ворон-
кова, директор Кузьмоловского ДК, Анна 
Николаева, депутат совета депутатов МО 
«Кузьмоловское ГП», Илья Куликов и Ана-
стасия Зенкина, лидеры Кузьмоловского 
Молодежного совета, а также танцеваль-
ная группа Дома культуры с флешмобом.

В самом начале фестиваля прошло 
вручение благодарственных писем тем, 
кто помогал организаторам в подготовке 
фестиваля, всем, кто помог реализовать 
многие творческие идеи. 

В то время как на площадках прохо-

дили турниры, все желающие могли по-
упражняться в игре в русскую лапту. Де-
тей развлекала и проводила программу 
«Забавные эстафеты» Зайка-дерзайка. 
Также для детей работали батуты и пло-
щадка по метанию дротиков. 

Рок-группа Serdimontana подарила 
всем получасовой концерт инструмен-
тальной музыки. 

На празднике прошел розыгрыш ло-
терии, участники которой должны были 
размещать свои фото с фестиваля в сети 
Instagram с хэштегом #верьлюбидерзай. 

Призы для лотереи были предоставле-
ны Администрацией МО «Кузьмоловское 
городское поселение», сетевым интер-
нет-магазином Mass-sport, компанией 
Fly-station (полеты в Аэротрубе). 

От души поздравляем всех, кто в этот 
день показал свою силу, ловкость и волю 
к победе! Всем победителям были вруче-
ны грамоты, медали и кубки. Ура! 

Даёшь молодёжь!

Из Кузьмолово –  
в Ботанический сад

7 сентября вновь состоялась экскурсия, организованная жительницей 
г. п. Кузьмоловский Надеждой Никулиной. На этот раз кузьмоловчанам 
была предложена поездка в Ботанический сад Петра Великого (СПб, ул. 
Профессора Попова, д. 2). 

Кузьмоловский Дом культуры 27 августа традиционно провел фести-
валь командных видов спорта «Верь! Люби! Дерзай!». 

В этот день на поле большого стадиона вышли команды по мини-фут-
болу и волейболу. Бадминтонисты сражались на спортивной площадке на 
ул. Юбилейной, 28–30. А турнир по стритболу Street Pressure прошел на 
площадке у дома 7 по ул. Строителей. 

KuzmolovoFest 2016: территория молодёжной культуры
25 сентября Кузьмоловский Дом культуры принимал 

участников второго межрегионального фестиваля брейк-
данса и хип-хопа KuzmolovoFest 2016. К нам приезжа-
ли ребята из Всеволожского и Выборгского районов Ле-
нинградской области, из Санкт-Петербурга. Хозяевами 
встречи были кузьмоловские коллективы – брейк-данс 
студия NEW GENERATION CREW и студия современного 
танца TOP STYLES.


