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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПИСАТЬ ИСТОРИЮ РОДНОГО КРАЯ
Да, наша область по праву считается 

уникальной. Мы живём в регионе, кото-
рый является центром промышленной 
индустрии Северо-Запада России. И в 
этом есть немалая заслуга Кузьмолов-
ского городского поселения. Именно у 
нас расположен легендарный ГИПХ – на-
учно-производственный центр химиче-
ской отрасли, внесший огромный вклад в 
развитие космической, ракетной и авиа-
ционной промышленности СССР, а затем 
и Российской Федерации. 

Мы гордимся тем, что на кузьмолов-
ской земле возведены и функциониру-
ют такие уникальные предприятия, как  
ВНИИСК и «Изотоп» – центры высокотех-
нологичной промышленности России. Не 
только гигантами может похвастаться 
наш посёлок, но и организациями средне-
го бизнеса. Такими, как филиал датской 
компании Aller Petfood, успешно продви-
гающейся на рынке пищевой продукции, 
или компания «Ека», чья продукция из-
вестна далеко за пределами посёлка и 
Ленинградской области.

Конечно же, главным богатством по-
сёлка во все времена были и остаются 
его жители, преданные родной земле и 
отдающие себя ей без остатка. Все вме-
сте мы бережно храним память о наших 
предках, населявших в прошлом террито-
рию малой родины.

28 июля мы отметили праздник Креще-
ния Руси. Праздник, возвращающий нас к 
истокам национальной государственно-
сти. Христианство на заре нашей общей 
истории стало той скрепляющей силой, 
которая не единожды помогла выстоять 
в трудные времена и сохранить России 
независимость и нравственность. Мы 
благодарны великому князю киевскому 

Владимиру за его мудрый шаг и чтим его 
мудрость как государя и святого.

Мы гордимся тем, что именно в Ле-
нинградской области был построен 
полноценный боевой флот, показавший 
мощному противнику, кто хозяин Балти-
ки. История развития и становления фло-
та страны – это тяжёлый и временами 
опасный труд многих поколений россиян. 
Но именно их жертвы и подвиги сделали 
Россию великой морской державой, по-
зволили доказать свои права на сувере-
нитет и процветание.

Великое прошлое родной земли обя-
зывает хранить не только память отцов 
и дедов. Поэтому мы продолжаем писать 

историю Ленинградской области и Кузь-
моловского городского поселения. Уве-
рены, мы достойны славных подвигов 
наших общих предков. Именно поэтому 
стараемся все вместе оберегать род-
ной посёлок, содержать его в должном  
порядке.

Главное – сохранить это поступатель-
ное движение вперёд, не давать самим 
себе останавливаться в развитии. И пока 
мы все, как единое целое, движемся впе-
ред, открывая новые горизонты, развива-
ется и наша Ленинградская область.

Дорогие жители Кузьмоловского  
городского поселения!

 Позвольте ещё раз поздравить всех 
вас с замечательными праздниками. 
Примите слова благодарности за ваш 
труд, бесценную помощь в развитии го-
рода и пожелания всем новых успехов. 
Здоровья, счастья вам и вашим близким. 
Новых духовных сил, удачи и благопо-
лучия! Пусть в ваших домах процветают 
мир, благополучие и взаимопонимание!

Июль выдался богатым на праздники и торжественные даты. В этом году мы отметили 
юбилей родного региона – Ленинградская область встретила 90-й день своего рождения.

Мы сердечно поздравляем всех жителей Кузьмоловского городского поселения с го-
довщиной образования родной области. Благодаря всем, кто живет и трудится на этой 
земле, Ленинградская область стремительно развивается и процветает. Именно благодаря 
жителям её все чаще ставят в пример другим регионам России как одну из самых лучших 
и перспективных областей страны.

Летнее 
преображение 
посёлка
Стр. 2–3

Зачем рыба 
в карьере

Стр. 10

Духовная 
жизнь посёлка

Стр.  7
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Лето, конечно, считается сезоном 
отпусков, правда, отдыхать кузьмолов-
ским коммунальщикам, специалистам 
администрации и подрядных организа-
ций – некогда. 

Так, администрацией при поддержке 
ООО «ЖКК» приведены в порядок ко-
зырьки над помещениями магазинов в 
домах № 21 и № 23 по улице Л. Ивано-
ва. Площадь бетонных навесов доволь-
но большая, и на них продолжительное 
время копился мусор. Успели появить-
ся мох с травой, вредящие целостности 
строительных швов и перекрытий. Со-
вместными усилиями конструкции вы-
чищены от грязи и растительности. Те-
перь козырьки радуют своими чистотой 
и опрятностью.

Постепенно меняется внешний вид 
подъездов в жилых домах – выполня-
ется покраска перил и опор козырьков 
над входами. В одном из подъездов в 
доме № 23 по улице Л. Иванова произ-
ведена замена перекрытия козырька.

В июле удалось выполнить мелкий 
дорожный ремонт. Возле дома № 24 
по улице Железнодорожной засыпаны 
крошкой ямы. Также выровнен подъ-
езд к парковке возле дома № 3 по ули-
це Победы. По просьбе жителей улицы 
Юбилейной облагорожен участок возле 

дороги, превращённый в проезд. Теперь 
проезд закрыт для автотранспорта 
ограждениями.

Проредили разросшийся кустарник, 
выступающий за пределы площадки 
между домами №28 и № 30 по улице 
Юбилейной. Помеха обзору водителей 
во время движения по внутридворово-

му проезду таким образом устранена. 
Совместно с ООО «ЖКК» выполняется 
стрижка газонов во дворах жилых до-
мов и на улицах посёлка, спиливание 
сухих веток и аварийных деревьев. Мо-
лодёжная трудовая бригада провела 
очистку придомовой территории до-
мов № 6 и № 8 на улице Л. Иванова. По 
просьбе жителей домов убран скопив-
шийся мусор.

Перечисленные работы можно на-
звать небольшими, что, впрочем, не 
умаляет их важности для жителей по-
селения. Перейдём к более крупным 

проектам, которые осуществляются 
в рамках муниципальной программы 
развития и ремонта объектов ЖКХ го-
родского поселения. Сразу отметим, 
что дел много, но все они должны за-
вершиться до конца жаркого сезона. 
Отремонтируют дворовую территорию 
дома № 10 по улице Молодёжной. Здесь 

появится новая автопарковка и уложат 
асфальт на дорогу. Новую парковку соз-
дадут возле дома № 32 по улице Юби-
лейной. Здесь же отремонтируют про-
езд к дворовой территории, подходы 
к подъездам жилого дома и тротуары. 
Вскоре похвастаться новыми парковка-
ми и отремонтированными дворовыми 
участками смогут жители дома № 11 по 
улице Строителей и дома № 22 по улице 
Железнодорожной. Учли в программе 
пожелания кузьмоловчан по организа-
ции пешеходного движения на самых 
популярных маршрутах. Подрядчики 
отремонтируют пешеходную дорожку 
в районе дома № 1 по улице Молодёж-
ной, дорожку от магазина «Дикси» к 
Школьной улице и дорожку от проезда 
по улице Шпака до дома № 6 на улице 
Строителей. 

В деревне Кузьмолово отремонтиру-
ют участок автодороги, пролегающей 
вдоль улицы Межевой. Также будут 
приведены в порядок дворовые терри-
тории многоквартирных домов № 13 и 
№ 19 по улице Л. Иванова, дома № 11 
на улице Победы и дома № 18 на улице 
Молодёжной.

На днях на улице Садовой начались 
дорожные работы, в ходе которых ра-
бочие сняли изношенное дорожное по-
крытие и приступили к укладке нового. 
Вместе с этим будут отсыпаны обочины 
дороги. Впереди – установка новых до-
рожных знаков, искусственных неров-
ностей («лежачих полицейских») и на-
несение разметки на муниципальных 
трассах. 

В районе дома № 25 по улице Леони-
да Иванова стартовали работы по бла-
гоустройству придомовой территории. 
Они включают в себя ремонт проезда 
к дворовому участку, реконструкцию 
площадок для парковки автотранспор-
та. Также в ходе работ облагородят пе-
шеходные дорожки.

Не забыты в масштабном ремонт-
ном процессе дети, вернее, детские 
игровые площадки. В течение лета на 

площадках выполнят реконструкцию 
горок и качелей. В песочницы завезут 
свежий песок.

В середине июля начались работы по 
преображению старого рынка в районе 
железнодорожной платформы «Кузьмо-
лово». Напомним, что эта территория 
арендуется у муниципалитета компа-
нией «Аверс Плюс». Старые, морально 
изжившие себя павильоны снесены. По 
имеющейся у нас информации, аренда-
тор планирует сохранить торговый функ-
ционал площадки и возвести на месте 
былого рынка двухэтажное здание тор-
гового центра площадью 930 м2. Первый 
этаж займёт продовольственный мага-
зин, а на втором разместят отделы по 
продаже промышленных товаров.

Разрешение на строительство полу-
чено, технические условия в инженер-
ной части проекта и по выносу ком-
мунальных сетей также согласованы. 
Согласно проектной документации 
возле нового здания появится парков-
ка, детская площадка, собственная си-
стема уличного освещения, заработает 
ливневая канализация. Строительные 
работы начнутся в августе. Открытия 
торгового центра можно ждать в конце 
текущего года.

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ 
РЕКЛАМОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Кузьмоловском городском поселе-

нии продолжается очистка территории 
от незаконной рекламы. К антиспаму 
подключились сами жители нашего 
посёлка – акция по очистке фонарных 
столбов и стен жилых домов от неза-
конно размещённой рекламы состоя-
лась в начале июля. Основной целью 
«Антиспама» стала очистка опор улич-
ного освещения на улицах Леонида 
Иванова, Шпака и Победы, а также сте-
на жилого дома, в котором расположе-
но отделение Почты России. Эти объек-
ты были выбраны после проведённого 
мониторинга, который выявил наиболь-
шую степень «загрязнённости» бумаж-
ными листовками и объявлениями.

Инициатором мероприятия выступи-
ла администрация городского поселе-
ния. К акции примкнули участники Мо-
лодёжного совета при администрации, 
трудовых бригад и члены клуба «Опти-
мист». Также мероприятие поддержал 
председатель поселкового обществен-
ного совета Анатолий Тюрбеев, про-
читавший объявление о предстоящей 
уборке в социальных сетях.

«Пришёл по велению души. Увидел 
объявление в интернете и решил под-
ключиться к акции. Вместе с ребятами 
из молодёжных бригад чистили столбы 
сначала на улице Иванова, затем вдоль 
школьного забора. Здесь опоры осо-
бенно загрязнены», – поделился Анато-
лий Борисович. 

Участники акции шпателями снима-
ли слои бумаги и клея, предваритель-
но размоченные мыльным раствором.  
В ряде случаев к очистке приходилось  

ЛЕТНЯЯ РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ:
Мы продолжаем тему благоустройства, которую начали в предыдущем выпуске «Кузьмоловского вестника». Как уже говорилось, ра-

бот этим летом в сфере ремонтов, реконструкции, благоустройства и просто наведения обычного порядка во дворах и на улицах посёлка 
– множество. И главная задача руководства поселения – учесть все замечания и предложения жителей Кузьмоловского, актуализировать 
их и провести работы, уложившись в установленные сроки и с наилучшим качеством. 

Новый торговый центр в районе старого рынка

Идут работы на ул. Строителей

Ремонтные работы в ДК Акция «Антиспам»
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в буквальном смысле, применять мак-
симум физических сил. Самой слож-
ной, по словам волонтёров, стала 
очистка стены у почтового отделения 
– здесь работа шла дольше всего из-за 
множества слоёв бумаги и клея.

Участница клуба «Оптимист» Ва-
лентина Белова рассказала о своём 
участии в «антиспаме»: «Пришла на ак-
цию, потому что люблю свой посёлок 
и хочу, чтобы он выглядел чистым и 
ухоженным. От «Оптимиста» мы приш-
ли втроём, остальные участники клуба 
уехали на ранее запланированное ме-
роприятие, так бы нас, конечно, при-
шло больше. Во время работы мы ста-
рались очистить не только фонарные 
столбы, но и опоры дорожных знаков и 
водостоки». 

Одновременно с этим часть добро-
вольцев красила очищенные столбы 
белой краской. Всего за время акции 
удалось покрасить 10 опор освещения. 
В последующие дни очистка и покраска 
столбов продлилась. Все приведённые 
в порядок опоры защищены от рекла-
мы растянутой сеткой-рабицей.

Напомним, что первый опыт «анти-
спама» был получен в ходе майского 
субботника и отлично себя зарекомен-
довал – в качестве эксперимента на 
некоторых улицах столбы и водосточ-
ные трубы очистили от объявлений, по-
красили и обмотали рабицей. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ОБИТЕЛИ МУЗ
В Кузьмоловском Доме культуры 

продолжаются работы третьего этапа 
ремонта.

Минул месяц с начала очередной 
ремонтной кампании в ДК. Работни-
ки подрядной организации демонти-
ровали старое напольное покрытие в 
административном крыле, кафе и под-
собных помещениях первого этажа 
здания. Выполнена черновая бетонная 
стяжка полов, ведётся обшивка стен 
гипсокартоном. В помещениях для ин-
дивидуальных занятий на втором эта-
же возведены новые комнатные пере-
городки, стены обшиты гипсокартоном 
и оштукатурены по системе «КНАУФ-
короед». Продолжается демонтаж ин-
женерных систем санузлов второго 
этажа. Идёт подготовка к установке 
охранной и пожарной сигнализации, 
электропроводки.

В кафе, подсобных помещениях и 
санузлах первого этажа завершён 
монтаж электрики, системы пожарной 
сигнализации и современной системы 
вентиляции и кондиционирования. Спе-
циалисты администрации поселения и 
ДК отметили, что данная система уста-
новлена в этих помещениях впервые 
и будет способствовать улучшению 
микроклимата помещений. На очереди 
работы по облицовке стен и потолков, 
финишная укладка напольного покры-
тия в кафе и установка осветительных 
приборов.

В ближайшие дни ремонтники плани-
руют начать в туалетах первого этажа 
монтаж сантехники, предназначенной 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Данные работы проведут в 
рамках реализации муниципальной 
программы «Доступная среда». Отме-
чено, что в ДК также установят новые 
пандусы, позволяющие маломобиль-
ным гражданам попасть внутрь здания.

Кроме того, ремонтные работы 
включают в себя монтаж в зале борь-
бы новой системы приточно-вытяж-
ной вентиляции и кондиционирования. 
Предстоит отремонтировать тамбур 
запасного выхода и лестницу у спорт-
зала. По периметру всего здания уло-
жат контур заземления.

Напомним, что работы третьего 
этапа ремонта ДК стартовали 23 июня 
2017 года. В 2016 году проведён второй 
этап капитального ремонта Дома куль-

туры, в ходе которого привели в поря-
док входную группу, кабинеты и фойе 
первого и второго этажей, гардероб и 
лестничные пролёты. Проложены но-
вые электрические и телекоммуника-
ционные сети, охранная и пожарная 
сигнализации. В фойе установлены 
противопожарные двери. Смонтирова-
ны светодиодные светильники и лен-
ты. Проведённые работы оказывают 
благотворное влияние на творческий 
потенциал коллективов, занимающих-
ся в здании ДК, и позволяют оставать-
ся ему центром культурной жизни по-
селения.

НОВЫЙ ОБЛИК БАНИ
Здание кузьмоловской муниципаль-

ной бани закрыли временным искус-
ственным фасадом.

Баня в Кузьмоловском городском 
поселении построена в 1956 году и до 
сих пор остаётся одной из немногих 
муниципальных бань, топящихся на 

дровах. Ежегодно в бане проводят пла-
новые ремонты – каждые полгода ме-
няют краны в помывочном отделении, 
колосники в печи, а также камни. Раз в 
год ремонтники перекладывают опор-
ные печные стены, проводят космети-
ческие работы.

В 2016 году косметический ремонт 
провели в фойе и помещении гардеро-
ба. Выполнена противогрибковая об-
работка в раздевалке и помывочном 
отделении, отремонтирована система 
вентиляции и кондиционирования, 
установлены мощные вытяжные вен-
тиляторы. В парной установили новый 
полок из лиственницы, а в помывоч-
ном отделении – скамейки. Заменён 
ввод холодного водоснабжения, кото-
рый находился в аварийном состоянии.

Руководством поселения запланиро-
ван ремонт всего здания муниципаль-
ной бани с заменой инженерных сетей 
и проведением внутренних и наружных 
ремонтных работ. Для придания эстети-
ческого вида учреждению, расположен-
ному на въезде в посёлок, изготовлен и 
установлен временный искусственный 

фасад. Специалисты подрядной органи-
зации провели обработку стен здания 
специальным составом.

Напомним, что кузьмоловская баня 
работает четыре дня в неделю, два из 
которых предназначены для льготного 
посещения. По решению руководства 
посёлка с 4 мая 2017 года услуги бани 
предоставляются бесплатно для вете-
ранов всех категорий.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
Отключения электроэнергии у по-

требителей Кузьмоловского городско-
го поселения, производившиеся на 
протяжении последней недели, связа-
ны с масштабными работами по заме-
не кабельных линий. Работы произво-
дит персонал Пригородного филиала 
АО «ЛОЭСК» (Ленинградская областная 
электросетевая компания).

Замена кабельных линий необходи-
ма, в первую очередь, по причине вы-
сокой степени их изношенности. Боль-
шинство сетей в городском поселении 
проложены в 60–70-е годы прошлого 
века и требуют обновления. Во-вторых, 
за последние годы парк электроприбо-
ров у населения существенно вырос, 
что увеличило нагрузку на электросе-
тевое хозяйство муниципалитета. По-
этому администрацией поселения со-
вместно с энергетиками было принято 
решение провести в летний период за-
мену кабельных линий. Модернизация 
позволит в будущем исключить пере-
бои с электроснабжением и повысить 
энергобезопасность муниципального 
образования.

В настоящий момент заменены 
кабельные линии до ввода в много-
квартирный дом № 9 по улице Строи-
телей от ТП-14 и в дом № 19 по улице 
Л. Иванова до ТП-5. Ведутся работы в 
районе дома № 7а по улице Школьной, 
домов № 3, № 5 и 7 по улице Молодёж-
ной и дома № 10а по улице Железно-
дорожной.

ВКЛАД МОЛОДЁЖИ  
В БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ПОСЁЛКА
Традиционная летняя трудовая бригада 

на протяжении месяца приводила в поря-
док кузьмоловские улицы и дворы

Анастасия МОРОЗОВА

Участниками бригады, как и в прошлом 
году, стали ученики средней школы № 1. 
Во время летних каникул мальчишки и 
девчонки занимались благоустройством 
территории посёлка: подметали улицы и 
дворы, наводили порядок на газонах, уби-
рали дороги. 

Этим летом приводить в порядок по-
сёлок помогали 12 человек в возрасте от 
14 до 18 лет. Рабочий день трудовой бри-
гады, как того и требует Трудовой кодекс, 
длился четыре часа. Каждое утро у ребят 
начиналось с общего сбора, во время ко-
торого проходили проверка и инструктаж 
личного состава бригады. После выдачи 
инструментов участников разводили по 
объектам. Куратор бригады тем време-
нем вместе с ответственным участником 
проверяли качество выполненных работ 
за предыдущий день. Например, на самой 
протяжённой улице Иванова (от Леншоссе 
до Заводской) юные помощники вымели 
грязь у бордюров всего за полдня. Участ-
ники трудовой бригады работали в любую 
погоду, кроме сильных дождей.

Ребята работали бодро! С 10 до 14 часов 
они обычно успевали убрать указанные 
участки в посёлке. Участки для уборки вы-
бирались, как правило, визуально. Там, где 
грязно, там и работала бригада. Предло-
жения по уборке принимали от председа-
телей ТСЖ и самих жителей. К слову, юные 
помощники очистили территории за дома-
ми № 6 и № 8 по улице Иванова под руко-
водством председателя ТСЖ «Городок».

По мнению Юрия Спицына, начальника 
отдела ЖКХ администрации поселения, 
работа трудовой бригады важна как для 
посёлка, так и обслуживающих органи-
заций. Ведь это дополнительная помощь  
24 рук! Ребята приучались к рабочему про-
цессу, к самому труду, чтобы понять и про-
чувствовать на себе, как это – зарабаты-
вать деньги своими руками.

За месяц летнего труда подростки не 
только наведут порядок в посёлке, но и 
получат возможность заработать карман-
ные деньги. Юрий Спицын рассказал, что 
в следующем году, возможно, будет уве-
личено количество часов работы в день 
участникам трудовой бригады и тем са-
мым поднята заработная плата.

Такая мера социальной поддержки 
кузьмоловской молодёжи активно под-
держана администрацией посёлка. От-
метим, возрождение традиции создания 
трудовой бригады в Кузьмолово стало 
возможным благодаря совместным уси-
лиям совета депутатов и администрации 
поселения. Работа в трудовых бригадах 
содействует занятости несовершенно-
летних. Такой труд воспитывает и дис-
циплинирует подрастающее поколение, 
является пропагандой добросовестного и 
уважительного отношения к любой чело-
веческой работе.

 ИТОГИ ИЮЛЯ

Очищенные столбы защитили рабицей

«ЛОЭСК» ведёт модернизацию кабельных линий
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Разнообразная программа 
включала представление татар-
ской и башкирской этно-фольклор-
ных деревень, выступление твор-
ческих национальных коллективов, 
канатоходцев, борьбу на поясах 
«Курэш» на звание абсолютного 
батыра «Сабантуй-2017», народные 
игры: бег в мешках, подъем на 
столб, разбивание горшков «всле-
пую», бой мешками на бревне, пере-
тягивание каната.

Гостям Сабантуя предлагали 
продегустировать блюда нацио-
нальной кухни – шашлык, плов, 
чак-чак, разнообразную выпечку и 
многое другое. Все желающие мог-
ли принять участие в различных 
конкурсах, посмотреть ярмарку 
ремесел, а дети – покататься на 
каруселях и качелях, попрыгать на 
батутах.

От имени губернатора Алек-
сандра Дрозденко всех присут-
ствующих поздравил заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Сергей Яхнюк: 
«Сабантуй давно и прочно ассоци-
ируется с такими понятиями, как 
дружба, труд, семья. Его праздно-
вание объединило всех жителей 

нашего многонационального реги-
она и стало замечательной, доброй 
традицией, позволяющей лучше уз-
нать историю, культуру, народное 
творчество, ценности татарского 
и башкирского народов. И конеч-
но, Сабантуй – это радостный, ве-
селый, изобильный праздник, где 
всегда рады гостям».

На открытии мероприятия на-
циональную композицию испол-
нил заслуженный артист РСФСР, 
народный артист Татарстана Аль-
берт Асадуллин. Председатель Го-
сударственного совета Республики 
Татарстан Фарид Мухаметшин, за-
меститель премьер-министра пра-
вительства Республики Башкор-
тостан Артур Шайнуров зачитали 
участникам и гостям приветствия 
руководителей республик. 

Впервые в Санкт-Петербурге 
городской Сабантуй был про -
ведён в 1913 году в Юсуповском 
саду. Как постоянный праздник, 
Сабантуй проводился до Великой  
Отечественной войны, начиная 
с 1932 года. С 1956 года и по сей 
день Сабантуй проходит в районе 
деревни Энколово Всеволожского 
района Ленинградской области. В 
2013 году Петербургский Сабантуй 
отметил 100-летие.

Многие ещё помнят, с каким волнением ждали 
почтальона и заглядывали в почтовый ящик, ожи-
дая заветного письма, детского журнала или све-
жего выпуска газеты. В нынешние дни способы и 
услуги связи получили заметное развитие – мно-
го возможностей открыл интернет, стали удоб-
ны и доступны услуги транспортных компаний 
и банков. Однако по-прежнему отделение почты 
принимает и доставляет посылки, почтальоны 
разносят по адресам прессу, корреспонденцию, 
пенсионные выплаты.

Отделение почты в Кузьмолово работает со 
времени основания посёлка. На сегодняшний день 
в его штате девять сотрудников: заведующая, че-
тыре почтальона и четыре оператора. Дружный и 
честный коллектив. Марина Валентиновна Миняе-
ва руководит отделением на протяжении пяти лет. 
Начинала в этой сфере, как говорится, с нуля, учи-
лась и работала в отделениях почты в Девяткино, 
Токсово, Кузьмолово, замещая должность опера-
тора. И сегодня нередко, кроме своих основных 
обязанностей, в случае необходимости заменяет 
сотрудников. Да ещё и сама себе водитель, если 
нужно куда-то ехать по делам работы.

Все почтальоны – женщины, жительницы по-
сёлка. Дольше всех на этой должности трудится 
Валентина Николаевна Власова. Она – настоящий 
старожил, работает на кузьмоловской почте бо-
лее 30 лет. Ольга Николаевна Коханова пришла 
работать лет 10 назад, чуть позже Зинаида Анто-
новна Каханова. Второй десяток лет обязанности 
почтальона добросовестно исполняет Светлана 
Александровна Михайловская.

Ежедневно почтальоны доставляют письма и 
газеты во все уголки посёлка и на предприятия, 
расположенные на территории муниципалитета. 
Пешком или на общественном транспорте они 
добираются до отдалённых от центра посёлка 
мест – в деревни Аудио и Варколово, Куялово и 
Кузьмолово, микрорайоны Надежда, Небо, Север-
ное Трио, на территорию Института прикладной 
химии. Почтальону приходится много ходить, он 
должен держать в своей памяти адреса, лица и 
имена. Ко всему, сразу весь объем прессы не уне-
сти, надо возвращаться на почту, иногда не один 
раз. 

Ежемесячно к прессе прибавляются квитан-
ции по уплате коммунальных услуг и пенсионные 
выплаты. На дому пенсию получают больше 300 
кузьмоловчан, несколько сотен писем также не-
обходимо вручить лично. Каждый почтальон хо-
рошо знает все участки, чтобы в случае необходи-
мости заменить коллегу. И каждое письмо, газета, 
квитанция, уведомление всегда доставляется в 

срок, несмотря на обстоятельства – будь то пло-
хая погода или внезапно заболевший напарник. 

Работа оператора в отделении почты, пожалуй, 
самая беспокойная. Здесь нужна особая выдерж-
ка, недюжинное терпение и неисчерпаемая веж-
ливость. Каждый день в отделении почты много 
людей. Одним нужно отправить письмо или полу-
чить посылку, другим оплатить квитанции, офор-
мить миграционное отправление, третьи стоят 
в очереди за пенсией или проездной карточкой. 
По внутренней статистике, за последние пять 
лет объём корреспонденции, посылок и мелких 
пакетов увеличился на 400%! Ежемесячно кузь-
моловское отделение почты получает около 1200 
мелких пакетов, ежедневно приходит 200–300 за-
казных писем. И не забудем о выдаче пенсии 1500 
жителей. Задача оператора – грамотно, быстро и 
вежливо обслужить очередь.

Операторы Нина Владимировна Дробышева 
и Ирина Николаевна Мустафаева на «боевом по-
сту» уже более 10 лет. Ирина Владимировна ранее 
была начальником, много лет возглавляя кузьмо-
ловскую почту. Обе женщины всегда спокойные 
и дружелюбные, даже когда попадаются нетерпе-
ливые, ворчливые, а иногда и откровенно хамо-
ватые клиенты. Основной контингент отделения, 
требующий особого отношения, – это пожилые 
люди. Приходя получить пенсию или оплатить 
квитанцию, им необходимо человеческое обще-
ние, зачастую помощь, подсказка. Ожидая своей 
очереди на почте, старики, иногда по 2–3 недели 
не выходящие из дома, встречаются со знакомы-
ми, делятся новостями. Получается, что отделе-
ние почты ещё и социально значимый объект, а 
значит, нуждается в обновлении и оптимизации.

По словам руководителя Марины Миняевой, 
в недалёком будущем произойдут изменения. 
Кузьмоловское отделение связи станет первым  
в Ленобласти, где реализуют пилотный проект 
«ОПС будущего».

В рамках модернизации планируется объеди-
нить оба зала, кассы сделать универсальными. 
Абонентские ящики расположатся в удобном ме-
сте и станут большего объёма. Появятся термина-
лы, получив чек в которых, клиент сможет само-
стоятельно забрать посылку в указанной камере 
хранения. Эти и другие изменения произойдут 
уже в следующем, 2018 году.

А сегодня мы от всей души поздравляем всех 
работников почты с профессиональным празд-
ником! Желаем в трудовой деятельности только 
успешных проектов, в личной жизни – удачи, люб-
ви, простых человеческих радостей, здоровья и 
добрых вестей!

1 июля в конно-спортивном 
клубе «Дерби» (деревня Энколово) 
состоялись одни из самых важ-
ных российских событий в конном 
спорте – Международный турнир 
по конкуру CSI 3-Wold Cup, этап 
Кубка мира «Открытый Кубок Губер-
натора Ленинградской области по 
конкуру».

В состязаниях приняли участие 
ведущие спортсмены из России, 
Финляндии, Швеции, Литвы, Лат-
вии, Эстонии, Швейцарии, Беларуси 
и Украины. Программа соревнова-
ний состояла из 12 международных 
маршрутов для профессионалов, а 
также соревнований для спортсме-
нов-любителей и детей. Общий при-
зовой фонд соревнований составил 
8 миллионов рублей. В интервью 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко сказал, что 
гордится тем, как конкурс из не-
большого местного соревнования 
вырос до мирового уровня.

«Именно здесь всадники, кото-
рые приезжают из разных уголков 
Земли, могут продемонстрировать 
свои умения и сразиться в острой 
и честной борьбе», – заявил Алек-
сандр Дрозденко и подчеркнул, что 
на площадке проходит не только со-
ревнование на Кубок Губернатора, 
но и уже в 9-й раз этап Кубка мира.

Ленинградская область – един-
ственная территория в России, где 

он проводится. Каждый год пло-
щадка клуба «Дерби» проходит ат-
тестацию на подтверждение своего 
качества и готовности. Не случайно 
главный судья соревнований ска-
зал, что это одна из лучших площа-
док России по покрытию, уровню 
безопасности прохождения препят-
ствий, состоянию конюшен и гости-
ниц для размещения лошадей.

Из года в год турнир по конкуру 
становится всё более популярным. 
В дни соревнований любой жела-
ющий получил возможность оку-
нуться в мир элитарного конного 
спорта, посмотреть на грациозных 
лошадей и провести роскошные 
выходные в загородном клубе.ВАМ ПИСЬМО!

Прошло немногим больше десятка лет с того времени, когда практически единственным спосо-
бом передачи информации было отделение связи. Здесь посылали и получали телеграммы, письма, 
посылки, денежные переводы, оформляли подписки на газеты и журналы, заказывали товары по 
каталогам, оплачивали квитанции, получали пенсию.

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

ИЗОБИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
САБАНТУЙ

8 июля недалеко от деревни Энколово состоялся традиционный татаро-
башкирский национальный праздник завершения весенних полевых работ 
«Сабантуй». В этом году мероприятие посетили около 100 тысяч человек из 
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

КОНКУР В ЭНКОЛОВО
Вблизи Кузьмолово прошли крупные международные мероприятия

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Мне однажды посчастливи-
лось попасть на крейсер-музей 
«Аврора». Было мне всего шесть 
лет, но я прекрасно запомнила 
всю ту бурю эмоций, которую 
испытала, ступив на палубу ле-
гендарного корабля. 

Казалось, что попала на дру-
гую планету. Здесь совершенно 
другие люди, показавшиеся мне 
тогда отменными красавцами из 
сказки о 33 богатырях. Больше 
всего понравился капитан с не-
большими усами и очень добры-
ми глазами, на которые была 
надвинута фуражка, защищая от 
яркого солнца. Для завершения 
образа морского волка не хва-
тало, пожалуй, только трубки. 
Я очень хотела с ним познако-
миться, расспросить о корабле, 
о жизни на море и на суше, да 
вообще обо всём на свете. Но 
так и не набралась смелости, а 
по дороге домой ругала себя за 
трусость.

Впрочем, не -
давно сухопутная 
судьба вновь све-
ла меня с пред-
ставителем во -
е н н о - м о р с к о г о 
братства. На этот 
раз своего шанса 
я не упустила, по-
знакомившись с 
з а м е ч а т е л ь н ы м 
человеком, жите -

лем нашего поселка, капитаном 
первого ранга Вениамином Ва-
сильевичем Винокуровым. До-
брый, отзывчивый, галантный, 
внимательный, заботливый, лю-
бящий муж, отец и дед. Прекрас-
ный человек и отличный препо-
даватель. Несмотря на свои 84 
года, капитан первого ранга вы-
глядит очень молодо, в глазах 
блестят огоньки, и видно, что 
человек счастлив. Он заражает 
всех окружающих своей бодро-
стью духа и желанием жить!

Капитан занимается спортом, 
ходит за грибами и ягодами, ка-
тается на велосипеде, читает 
книги. У него целая библиотека 
книг по морской тематике, со-
брания сочинений любимых 
писателей и поэтов. Он всегда 
задорно улыбается и обожает 
читать стихи о любимом море, 
которому отдал почти 36 лет 
своей жизни. Жизнь эта была 
нелёгкая, но очень интересная и 

насыщенная.
После окончания школы Ве-

ниамин Васильевич поступил в 
военно-морское училище в Ка-
лининграде. Выбор у него тогда 
был небольшой: или в пехоту, или 
в море. Выбор сделал в пользу 
второго, потому что любил море, 
да и желания бегать в сапогах по 
земле особого не было. В 1956 
году Винокуров окончил учили-
ще, получив звание лейтенанта 
военно-морского флота. Служил 
на крейсере «Адмирал Ушаков». 
Был артиллеристом боевой ча-
сти (БЧ-2). Не понаслышке знает, 
что происходило у берегов Кубы 
во время Карибского кризиса. 
Видел самого Фиделя Кастро и 
жал руку Никите Хрущеву.

После перечисления крейсе-
ра в 1964 году в Севастополь – в 
состав Черноморского флота –  
Винокурова отправили нести бе-
реговую службу в Заполярье. Се-
веру Вениамин Васильевич отдал 
два года, а затем был направлен 
на курсы повышения квалифи-
кации в Ленинград. По оконча-
нии офицерских академических 
курсов – новое назначение – на 
этот раз преподавать в то самое 
высшее военно-морское учили-
ще в Калининграде, которое сам 
и окончил в 50-х годах. В своей 
alma mater преподавал на про-
тяжении 2,5 года. Затем после-
довал перевод в Ленинградское 

военно-морское училище тыла 
и транспорта. Полностью сошёл 
на берег Вениамин Васильевич 
только в 1986 году.

Каждый год его выпускники 
в День Военно-морского флота 
организуют встречу со своим 
преподавателем. Капитан и его 
выпускники – как одна боль-
шая семья: созваниваются поч-
ти каждый день, помогают друг 
другу в трудных ситуациях, это 
настоящее морское братство. 
Вениамин Васильевич очень 

скучает по морю, а эти встречи 
и звонки греют душу. 

В 1992 году моряк получил 
участок земли в нашем посёлке, 
построил на нём дом, обзавёлся 
садом и огородом. Все у капита-
на сложилось как в поговорке 
«Воспитал сына, построил дом 
и посадил дерево». А какие де-
ревья он посадил, а какой дом 
построил – дух захватывает от 
широты и многогранности мор-
ской души!

Заходя за ворота, на участок 
Вениамина Васильевича, попада-
ешь в другой мир – вроде рядом 
дорога, машины, цивилизация, а 
тут... красивые деревья с пышны-
ми кронами, усыпанные цветами 
клумбы, грядки со спелой клуб-
никой, большой сад и огород, 
каждый кустик цветёт и пахнет, 
грядочка к грядочке, цветочек к 
цветочку. Есть у Вениамина Васи-
льевича на участке даже неболь-
шая пасека. Правда, пчёл разво-
дит не для меда, а как домашних 
животных, для удовольствия. Не-
давно сын привез ему ещё и пару 
уток, несколько кур и индюшек. 
Теперь наш моряк занимается 
ещё и птицеводством.

К дому ведёт вымощенная 

камнем дорожка, над которой 
раскинулась плетёная арка с 
вьюном.

В случае Винокурова мнение 
о том, что дом похож на хозяина, 
правильно на все 100%. Каждый 
уголок дома моряка, как частица 
его души, такой же светлый, про-
сторный, наполненный теплом и 
любовью, в нём нет ничего лиш-
него. Любимым местом в доме 
у капитана стала небольшая 
светлая веранда. В солнечную 
погоду она вся залита светом.  

В грозу здесь приятно сидеть, 
слушая шум дождя и наблюдать, 
как капли воды неторопливо 
стекают по стеклу. Здесь моряк 
любит размышлять в окружении 
природы и тишины.

В доме Вениамина Васильеви-
ча чистота и порядок, повсюду 
царят тепло и уют. За всем этим 
следит жена капитана, добрая и 
милая женщина, очень радушная 
и гостеприимная. А какая она хо-
зяйка! Готовит Галина Андреев-
на так, что пальчики оближешь. 
Варит вкуснейшее варенье, за-
варивает изумительный чай с 
травами. И всё это с душой и 
любовью. Она во всем помогает 
своему капитану, она всегда ря-
дом. В этом году у семьи Вино-
куровых памятная дата – ровно 
60 лет со дня знакомства. Гото-
вятся отпраздновать в 2018 году 
бриллиантовую свадьбу.

Поздравляем Вениамина Ва-
сильевича и его жену с праздни-
ком – с Днём Военно-морского 
флота РФ. Желаем здоровья 
и долгих лет жизни, большой 
любви, семейного тепла и уюта. 
Оставайтесь такими же добры-
ми, счастливыми и жизнерадост-
ными.

КАПИТАН В МОРЕ И НА ЗЕМЛЕ

КУЗЬМОЛОВЧАНЕ ВЫБЕРУТ САМУЮ 
ПОЗИТИВНУЮ СЕМЬЮ В ПОСЁЛКЕ

Продолжается конкурс «Позитивная семья», проводимый в социальной сети 
«ВКонтакте» – в официальной группе администрации городского поселения. 
Организаторы конкурса предлагают всем семьям посёлка, желающим поуча-
ствовать в конкурсе, разместить на стене сообщества фотографию либо краткий 
видеоролик о семейных буднях и уик-эндах. 

Материалы на стену должны выкладывать сами участники группы – члены 
сообщества «Кузьмоловский: Новости. События. Жизнь». При этом не забыть 
сделать репост записи о конкурсе на стену своей странички «ВКонтакте». 

Победителем в каждой номинации будет признана та семья, чьё фото или 
видео наберут наибольшее число лайков.

Конкурс продлится до 18 августа. Счастливчики будут награждены грамо-
тами и памятными призами 26 августа, во время празднования традиционно-
го Дня молодёжи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие юбиляры! От всей души поздравляем вас с праздничными датами! Желаем вам 

крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и жизнелюбия! Чтобы вы всегда ощущали лю-
бовь и заботу близких людей, а встречи с друзьями и единомышленниками приносили радость 
и позитивные эмоции!

Поздравляем с 90-летием Надежду Ивановну ШАЧНЕВУ;
С 85-летием: Евгения Николаевича ПАНИНА и Петра Гордеевича КАТЫШЕВА;
С 80-летним юбилеем: Владимира Илларионовича ШПАКОВА, Тамару Яковлевну  

СЕРДЮКОВУ, Наталью Алексеевну ОЗОЛИНУ и Викторию Витальевну ПРОНИНУ;
С 75-летием – Раису Витальевну СВИРИДОВУ;
С 70-летием: Валентину Яковлевну ВАШАНОВУ, Ольгу Александровну ЕЛКОВУ и Тамару 

Петровну УСПЕНСКУЮ.
В июле исполнилось 92 года Марии Степановне СМОКАТИНОЙ и 91 год Вере Наумовне 

ХАЗАНОВОЙ. Сердечно поздравляем долгожительниц нашего посёлка с днём рождения!

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

Все мы в детстве читали книги о кораблях и пиратах, об отважных моряках и о нелёгкой жизни в море. Играли в морской бой, 
пускали кораблики в ручьях по весне, а некоторые даже коллекционировали макеты крейсеров, авианосцев и эсминцев. Побывать 
на судне и пообщаться с капитаном казалось просто несбыточной мечтой. Но один день в году некоторым всё-таки удавалось это 
сделать – в последнее воскресенье июля, в День Военно-морского флота.

Ксения ЗАГОСКИНА

НАШ КРАЙ

Вениамин и Галина Винокуровы

Встреча с Фиделем Кастро на борту «Адмирала Ушакова»
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В жизни практически каждого 

человека наступает время, когда 
он начинает задумываться о сво-
их корнях, о месте, где он живёт, 
о людях, живших до него. Неко-
торые годами проводят исследо-
вательскую работу, разыскивая и 
собирая сведения о своём роде. 
Как правило, начинают с расспро-
сов членов своей семьи и род-
ственников.

А если, к примеру, на уроке 
краеведения вам дали задание 
написать об истории своего по-
сёлка? Конечно, вы отправитесь 
в местную библиотеку и очень 
удивитесь, если там не окажется 
никакой информации. Так и было 
в Кузьмолово, буквально 10–15 
лет назад.

В те годы библиотекарь Свет-
лана Митрофановна, чтобы по-
мочь школьникам, рассказывала 
о посёлке то, что знала сама, так 
как здесь родилась и выросла.

В 1995 году вышла первая кни-
га Николая Жукова с воспомина-
ниями кузьмоловских ветеранов 
о Великой Отечественной войне. 
В 1997 году в местной газете 
«Кузьмоловский курьер» появи-
лась первая статья о посёлке под 
названием «Местечко с названи-
ем Энск…». Позже стали появ-
ляться публикации в интернете 
на сайте Кузьмоловской школы 
и страницах интернет-сообще-
ства «Кузьмолово.ру». Постепен-
но информация накапливалась. В 
двухтысячных годах в библиоте-
ке Светлану временно заменила 
Ангелина Васильевна Хлуднева.

Однажды к ней обратились 
школьники с просьбой дать све-
дения о посёлке для исследова-
тельского проекта. В назначен-
ное время на беседу пришли 70 
старшеклассников. Ангелина 
Васильевна – коренной житель 
нашей местности, в своё время 
жила в деревнях Мерёжкино, 
Куялово, Кузьмолово, она рас-
сказала ребятам, что знала о по-
сёлке. Сначала ребята слушали 
в библиотеке, потом перемести-
лись на улицу Школьную, где ус-
лышали о первых построенных 
зданиях.

Со временем запросы об 
истории поселения только рос-
ли. Надо было что-то делать, и 
Ангелина Васильевна начала 
расспрашивать своих знакомых, 
записывала их воспоминания, 
а Светлана редактировала тек-
сты. Появилась цель собрать 

как можно больше материалов 
о посёлке. Светлана добывала 
информацию везде, где могла, – 
из местных СМИ, интернета, от 
людей, приходивших в библиоте-
ку. В то время очень не хватало 
техники. Не было компьютера, 
фотоаппарата, принтера, скане-
ра, диктофона. Приходилось за-
писывать вручную. Кроме техни-
ческих трудностей, были и другие 
– нередко воспоминания разных 

людей противоречили друг другу. 
Возможно, это зависело от субъ-
ективной оценки рассказчика. 
Воспоминания записывались в 
разговорном стиле, и зачастую, 
перечитывая материалы, трудно 
было понять, о какой местности 
идёт речь. Кроме того, для пу-
бликации необходимо придать 
воспоминаниям читабельность, 
в итоге приходилось переделы-
вать весь текст. Были случаи, 

когда жители, принося фотогра-
фии, не помнили, в каком году 
были сделаны фото, а это являет-
ся важным для написания исто-
рических сведений.

Материалов становилось всё 
больше. Появились собственные 
публикации о судьбах жителей 
Кузьмолово, о деревне Куяло-
во, о достопримечательностях и 
мемориалах посёлка. Они легли 
в основу работ для ежегодных 

конкурсов профессионально -
го мастерства среди библиотек 
Всеволожского района и всегда 
занимали призовые места.

Этой весной руководство по-
селения одобрило идею созда-
ния книги о посёлке, тогда Свет-
лана собрала весь накопленный 
материал и, проделав огромную 
работу, подготовила к изданию 
макет будущей книги. На сегод-
няшний день рабочее название 
книги – «Кузьмоловский и его 
окрестности». Она включает в 
себя более 150 страниц, содер-
жащих печатный текст, изобра-
жения и фотографии. Три десят-
ка разделов расскажут читателю 
об истории образования Кузьмо-
ловского поселения, о народах, 
населявших эту местность, об 
исчезнувших деревнях, ранее 
расположенных на территории 
посёлка. В книге можно будет 
прочитать о кузьмоловских шко-
лах, об истории железнодорож-
ного сообщения, о достоприме-
чательностях и мемориалах, а 
также о людях – простых и вы-
дающихся кузьмоловчанах.

Эта книга, по словам Светла-
ны Ковальчук, станет отправной 
точкой в создании истории на-
шего поселения. К сожалению, 
уже нет многих жителей, которые 
могли бы рассказать о былых 
временах посёлка. Впрочем, есть 
уверенность в том, что после вы-
пуска книги появятся желающие 
внести свой в клад в летопись 
Кузьмоловского. Пусть история 
нашего посёлка не такая древняя 
и богатая, как у соседних Токсо-
во и Мурино, но она, несомнен-
но, имеет ценность для всех, кто 
здесь родился и вырос, для кого 
Кузьмоловский – малая родина.

Отметим, что, кроме колос-
сальной работы по сбору инфор-
мации о посёлке, заведующая 
кузьмоловской библиотекой 
Светлана Митрофановна посто-
янно проводит работу с населе-
нием – устраивает тематические 
вечера и выставки, выпускает 
презентации на разные темы, 
проводит познавательные пе-
шие экскурсии по территории по-
селения. В своей книге Светлана 
благодарит всех, кто внёс вклад 
в летопись Кузьмоловского. 

Книг у о Кузьмоловском  
выйдет в печать в текущем году. 
Будет это небольшая книжка в 
мягком переплёте или красивый 
подарочный вариант – решится в 
ближайшем будущем.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ  
РОДИНА

Площадка украсилась шарами. 
На звуки музыки, разносившиеся 
по посёлку, сбегались дети и роди-
тели, бабушки и дедушки. К столи-

ку, за которым работал художник 
по аквагриму, вытянулась очередь 
желающих бесплатно раскрасить 
лицо. Ведущая праздника Ольга 

Костинец и клоуны-анима-
торы заводили публику на 
протяжении всего празд-
ника и вовлекали всех 
участников в несложные 
конкурсы. 

Каждый участник мог 
показать свои таланты: 
ловкость, гибкость, ско-
рость, сноровку – и по-
лучить сладкий приз. В 
соревновании выявили Ко-
роля и Королеву дворика, 
которые быстрее всех обе-

жали вокруг соседнего дома. Ими 
стали семиклассник Миша Зимин 
и третьеклассница Даша Сизых. 

Публику развлекал артист цир-
ка, работающий в разных жанрах. 
Он дал несколько уроков жонгли-

рования, показал живых питона, 
петуха и крокодила, а напоследок 
сотворил невероятно весёлое шоу 
мыльных пузырей.

А после весь дворик пел всем 
знакомые песни и без устали 

плясал вместе с музыкальным 
дуэтом «Хохлома». Два с лишним 
часа пролетели незаметно, и ни-
кто не устал. Спасибо организато-
рам праздника – получили огром-
ное удовольствие!

И В НАШЕМ 
ДВОРИКЕ ПРАЗДНИК
2 июля на центральной детской площадке Кузьмоловского город-

ского поселения на ул. Молодёжной всех желающих собрал весёлый 
праздник. Это выездное мероприятие в рамках районного проекта «Мой 
маленький дворик» провела для кузьмоловчан мобильная культбригада 
АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» из города Всеволожска при 
содействии сотрудников Кузьмоловского Дома культуры.

Ольга ВОРОНИНА

НАШ КРАЙ
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Мы с вами являемся наслед-
никами тех, кто принял Святое 
Крещение по воле князя Влади-
мира как правителя земли Рус-
ской. Это событие до неузнава-
емости изменило лицо нашего 
народа, хоть и не мгновенно. 
Нельзя сказать, что люди, вошед-
шие в днепровскую купель, выш-
ли из неё святыми, оставив все 
свои грехи, привычки и склон-
ности. Так и князь Владимир не 
вышел святым из Корсунской 
купели, где принял крещение. Но 

он вышел с твёрдым убеждени-
ем пойти навстречу Христу и по-
вести за собой весь народ.

Крещение Руси было собы-
тием огромного историческо -
го масштаба. Ученые говорят 
о его значении для укрепления 
единого Русского государства, 
об открытии возможностей для 
россов, как тогда называли наш 
народ, иметь общение и с право-
славным Востоком, и с Западом, 
который тогда составлял единую 

Церковь вместе с Востоком. Всё 
это действительно имело боль-
шое значение и повлияло на раз-
витие культуры и искусства, на 
становление государственности, 
на строительство храмов, да и на 
многие другие стороны жизни. В 
этом событии важно, что про-
изошло в душе князя Владимира, 
а затем в душах людей, которые 
после крещения в Днепре раз-
вернулись в сторону Христа Вос-
кресшего и пошли Ему навстречу.

Князь Владимир был муже-

ственным и очень жестоким пра-
вителем. Так в то время и быва-
ло: чем больше власти человек 
имел, тем больше он проявлял 
несокрушимую силу и жесто -
кость. Князь действовал реши-
тельно и не всегда справедливо, 
и многих оставлял вдовами и си-
ротами. Никто не мог перечить 
великому князю, и он правил 
единолично, твёрдо и жестоко. 
Многие приветствовали подоб-
ный образ правления, потому 

что Владимиру удалось достичь 
многого, хоть и не всего. Ему 
никак не удавалось окончатель-
но объединить русскую землю, 
найти внутреннюю силу для под-
держания этого единства. И уди-
вительным образом, приняв Хри-
ста не по каким-то политическим 
и прагматическим соображени-
ям, князь Владимир в первую 
очередь меняет свою жизнь. Он 
распускает гарем и освобождает 
невольников. Он венчается бра-
ком с царевной Анной, принадле-
жавшей Константинопольскому 
императорскому двору.

Он настолько меняется вну-
тренне, что пораженный народ, 
который трепетал от страха при 
виде своего правителя, начал на-
зывать его Красным Солнышком. 
Не мог народ так назвать своего 
правителя из чувства страха – 
так можно назвать только из 
чувства любви. А любят люди не 
тех, кто внушает страх, а тех, от 
кого любовь исходит, ведь страх 
разделяет, а любовь соединяет. 
И князь Владимир, опираясь на 
великую силу христианского по-
слания миру, применив к себе 
нравственные нормы Евангелия, 
преобразовал не только себя, но 
и Древнюю Русь, ставшую еди-
ным мощным государством, на-
род, который вдохновлялся сло-
вом Божиим.

Великий князь Владимир дол-
жен быть примером для всех ру-
ководителей, особенно сегодня, 
когда возникают междоусобные 
брани, страшные конфликты, со-
провождающиеся проявлениями 
жестокости и злобы.

Священник Вадим,
 настоятель храма иконы 

Божией Матери 
«Скоропослушница»

28 июня Совет ветеранов п. Кузьмоловский при поддержке адми-
нистрации организовал экскурсионную поездку по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга для членов ветеранской организации.

Участница поездки Людмила Вайчуль поделилась впечатления-
ми о мероприятии:

«Я с нетерпением ждала этого дня, ведь узнать что-то новое, ин-
тересное, подняться над обыденностью будней – это настоящий 
праздник. Нам очень повезло с погодой, так как в череде холодных 
дождливых дней выдался на редкость хорошим день экскурсии – 
безоблачное синее небо, яркое солнце, небольшой ветерок.

На центральной 
площади посёлка нас 
ожидал удобный, ком-
фортабельный авто -
бус на 40 мест. Все 
расселись по местам, 
и путешествие нача-
лось. Проезжая даже 
по знакомой дороге, 
всегда замечаешь 
что-то новое, что не 
бросалось в глаза ра-
нее, а на душе легко и 
радостно от самой по-
ездки. На автобусе мы 
добрались до Дворцо-
вой набережной. 

У Зимней канавки 
наша группа пересела в прогулочный теплоход «Ламантин», и на-
чалась экскурсия. Было очень интересно услышать уже извест-
ные описания достопримечательностей Санкт-Петербурга и новые 
исторические подробности о любимом городе. 

К примеру, Петропавловская крепость, заложенная в 1703 году, 
называлась Санкт-Петербургской, но после постройки каменного 
собора в честь апостолов Петра и Павла получила своё нынешнее 
название. Её укрепления сначала были земляные. В 1706 году на-
чалась перестройка крепости в каменную. В истории крепости есть 
и мрачная сторона, когда она использовалась как политическая 
тюрьма, – в 1825 году крепость приняла в свои казематы декабри-
стов.

Когда мы проходили по Неве мимо Летнего сада с его знамени-
той решеткой и входили в реку Фонтанка, узнали, что она получила 
своё название от фонтанов, устроенных в Летнем саду, а берега 
Фонтанки одели в гранит в 1789 году. 

Следуя дальше по экскурсионному маршруту, мы осмотрели 
много исторических достопримечательностей – самый маленький 
городской памятник «Чижик-Пыжик», Аничков мост с его знамени-
тыми конями, Дворец Белосельских-Белозерских, Аничков дворец, 
колокольню Никольского собора, Мариинский театр.

Развернулись в конце Крюкова канала и вошли в реку Мойку. 
Названа она так потому, что была когда-то узкой болотной речкой, 
годной разве что для полоскания белья, почему и называлась Мья 
или Моя. Затем русло Мойки расчистили и углубили, берега одели 
в гранит и поставили необыкновенно красивую ограду. На Мойке 
мы прошли под мостами Синим, Красным, Зелёным и Жёлтым. Си-
ний мост на Исаакиевской площади такой широкий, что, находясь у 
Мариинского дворца, где сейчас городская мэрия, не догадаешься, 
что стоишь на мосту. По берегам Мойки также много мемориаль-
ных зданий. 

Наша экскурсия закончилась у того же спуска к Неве, где и на-
чиналась. Мы узнали из этой поездки много нового, интересного, 
что надолго останется в нашей памяти. Большое спасибо органи-
заторам этой поездки, особенно председателю Совета ветеранов 
Анатолию Петровичу Падейко. Хотелось бы, чтобы таких поездок 
было больше». 

Совет ветеранов благодарит жительницу Кузьмоловского го-
родского поселения Ирину Паршкину за организацию и проведе-
ние экскурсии. Также выражаем благодарность всему экипажу 
теплохода «Ламантин».

В ходе встречи отец Вадим 
рассказал об основных прави-
лах построения православных 
храмов, об архитектуре, исто-
рии создания и внутреннем 
устройстве кузьмоловского 
храма, а также иконах, украша-
ющих его внутренние и наруж-
ные стены. В завершение экс-

курсии состоялось совместное 
молитвословие перед главной 
святыней храма иконы Божией 
Матери «Скоропослушница».

В планах настоятеля – про-
должить знакомство кузьмо-
ловчан с жизнью православно-
го прихода и экскурсия – одна 
из форм общения священника с 

населением посёлка.
Напомним, что первая экс-

курсия состоялась в мае, когда 
кузьмоловский храм посетили 
паломники из Казанского со-
бора, совершающие поездку 
по священным достопримеча-
тельностям Карельского пере-
шейка.

«ЛАМАНТИН» 
ВСТРЕТИЛ 

КУЗЬМОЛОВСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ

КРЕЩЕНИЕ РУСИ И НАШИ ДНИ

ЗНАКОМСТВО С ХРАМОМ
13 июля настоятель кузьмоловского храма во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница»  

Вадим Антоненко вновь провёл экскурсию для прихожан и гостей прихода. 

28 июля в России отмечается праздник, посвящённый одному из знаковых и значимых событий в истории 
нашей страны – принятию христианства в качестве государственной религии в 988 году. В качестве офици-
альной памятной даты этот праздник стали отмечать в РФ с 2010 года, когда в списке государственных дат 
появился День Крещения Руси.

ПАНОРАМА
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Традиционно смотр-конкурс 
проходит в три этапа: победители 
первого этапа защитят честь тер-
ритории на районном уровне, да-
лее самых успешных участников 
ждут областные соревнования и 
награды. Первый этап конкурса 
«Ветеранское подворье – 2017» 
прошёл на территории Кузьмо-
ловского городского поселения с 
15 по 30 июля. Второй этап кон-
курса – районный, проводится 
1–15 августа, третий этап состо-
ится 5 сентября. Как отмечают 
организаторы, в текущем году от-
бор претендентов на победу будет 
проходить в десяти номинациях:

«Лучшее ветеранское подво-
рье»;

«Лучший животновод»;
«Лучший овощевод»;
«Лучший пчеловод»;
«Лучший цветовод»;
«Лучший птицевод»;
«Лучший цветник у многоэтаж-

ки»;
«Самый благоустроенный дач-

ный (садовый) участок;
«Лучшая детская грядка «Пре-

емственность поколений»;
«Декоративно-прикладное 

творчество» (вышивка, вязание, 
живопись, ковка, поделки, ди-
зайн, лоскутное шитьё, флористи-
ка, плетение и др.)

Руководство муниципальным 
этапом конкурса осуществляет 
Совет ветеранов Кузьмоловско-
го городского поселения. Сред-
ства на финансовое обеспечение 
конкурса выделяет администра-
ция муниципального образова-
ния. В состав рабочей группы 
по проведению первого этапа 
смотра включены председатель 
Совета ветеранов Анатолий Па-
дейко, депутат совета депутатов 
Татьяна Банкис, начальник от-
дела по социальным вопросам 
администрации Кузьмоловского 
городского поселения Ольга Со-
лопова, члены Совета ветеранов 
Людмила Константинова и Та-
тьяна Молодёжева.

Представляем участников 
первого этапа конкурса «Вете-
ранское подворье – 2017» в но-
минациях «Лучшее ветеранское 
подворье», «Лучший овощевод», 

«Лучший птицевод», «Самый бла-
гоустроенный дачный (садовый) 
участок», «Декоративно-при -
кладное творчество».

ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ
 ВИНОКУРОВ
Военный пенсионер, капи-

тан первого ранга, 36 лет отдал 
службе в Военно-морском флоте. 
Подсобное хозяйство располага-
ется в п. Кузьмоловский.

Чудесные густые ели, кусты 
сирени, аккуратно подстрижен-
ная живая изгородь перед забо-
ром – так выглядит «фазенда» 
Вениамина Васильевича с улицы. 
Внутри всё зелено – много раз-
нообразных деревьев, кустов, 
цветов. На участке в 20 соток не 
один десяток лет вместе с женой 
они выращивают овощи, зелень, 
ягоды, цветы, плодовые деревья 
и декоративные кустарники, раз-
водят пчёл.

С самого начала привлекают 
внимание декоративные арки из 
кустов ирги, в народе называе-
мой кариной. Арбоскульптурой 
увлекается сын Винокуровых, 
живые арки – его творение. Раз-
весистая сосна перед домом 
– дерево, изначально растущее 

на участке, креативно обложе-
на природным камнем, в ветвях 
симпатичные самодельные кор-
мушки. Кроме традиционных 
грядок и парников, есть на участ-
ке свои достопримечательности: 
небольшой водоём с фонтаном, 
дубок, посаженный в честь рож-
дения внука, настоящие сани, 
остов которых был найден и от-
ремонтирован.

Примечательно, что Вениамин 
Васильевич провёл большую 
часть жизни в море и, сойдя на 
берег, сумел с нуля создать до-
бротное подсобное хозяйство, 
приносящее радость и обеспе-
чивающее экологически чистой 
продукцией.

ИРИНА ГЕОРГИЕВНА 
УСЁНОВА
Более 10 лет работала меди-

цинской сестрой в онкологиче-
ском центре. Садоводством и 
огородничеством занимается 18 
лет. Последние два года разво-
дит кур и перепёлок. Участок в 
10 соток располагается в одном 
из садоводств д. Грузино.

Приусадебный участок Ирины 
Георгиевны словно произведение 
искусства – дорожки и клумбы 

выложены плиткой и камнем, 
много декоративных элементов, 
садовых фигурок, вазонов. Ве-
ранда жилого дома, домик от-
дыха с забавным названием «У 
Усёнчиков» и хозпостройки пере-
кликаются единым стилем. Ря-
дом с домиком отдыха красиво 
оформленный небольшой водо-
ём. Ирина Георгиевна рассказала, 
что креативно оформленный уча-
сток – заслуга её сына, а вот ого-
род и другие посадки дело её рук.

Несмотря на странности пого-
ды, всё обильно растёт и цветёт. 
В теплицах зеленеют перец, поми-
доры и огурцы, на грядках карто-
фель, лук, чеснок, са-
лат, петрушка, щавель, 
клубника. Есть пряные 
травы – мята и люби-
сток. Грядки, парники, 
постройки, клумбы и 
дорожки – всё окру-
жено ковром мягкой 
травы. Тут и там кра-
сивые цветы. А ещё де-
коративные растения: 
лилия, лилейник, пету-
ния, пеларгония, розы, 
тюльпаны, нарциссы, 
бегония, вербейник, 
хосты, бархатцы, розы, 
кизильник, можжевельник, хмель, 
туи. Подрастают на участке гор-
ная сосна, каштаны, ёлки, дуб.

Два ухоженных симпатичных 
домика с пристройками из сетки 
– комфортабельное жильё для 
птиц, в которых живут куры раз-
ных пород. В одном располага-
ются распространённые ломан-
брауны, в другом более редкие 
– породы голландский доминант, 
в отдельном помещении содер-
жатся маньчжурские перепела.

Раньше Ирина Георгиевна 
совмещала садоводство и ого-
родничество с трудовой дея-
тельностью, теперь, постоян-
но проживая на своём дачном 
участке, полностью посвятила 
себя ведению подсобного хозяй-
ства. Сколько сил, терпения и 
трудолюбия требует эта деятель-
ность и какую радость приносит 
работа с землёй и живностью, 
может оценить лишь такой же 
заядлый садовод-животновод. 
Но любой человек, окинувший 
взглядом хозяйство, утверди-
тельно скажет, что здесь живут 
работящие и хозяйственные 
люди, любящие своё дело.

АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА 
БЕСПАМЯТНОВА
Окончив в 1959 году Ростов-

ский медицинский институт, 
Алла Васильевна приехала в п. 
Кузьмоловский, куда по оконча-
нии Ленинградского технологи-
ческого института был направ-
лен её муж. Алла Васильевна, 
возглавив группу по биологи-
ческой очистке сточных вод 
химическими производствами, 
стала работать в экологической 
лаборатории ГИПХа. Спустя 
время перешла работать в НИИ 
ГПЭЧ в Капитолово, где работа-
ла старшим научным сотрудни-
ком вплоть до 2012 года. Была 
секретарём союзной комиссии 
по установлению ПДК вредных 
веществ в различных средах, на-
писала кандидатскую диссерта-
цию. В 75 лет ушла с работы на 
заслуженный отдых.

Алла Васильевна и ранее зани-
малась рукоделием – любила вя-
зание крючком, шила одежду для 
детей, хорошо освоила машинную 
вязку. Выйдя на пенсию, познако-
милась с мастерицами из обще-
ства «Оптимист», пробовала раз-
ные виды рукоделия и увлеклась 
вышивкой лентами. Начинала с 
маленьких, более простых работ, 
изучала разные техники вышив-
ки, научилась сочетать в своих 
работах разные виды рукоделия. 
Пройдя компьютерные курсы, 
стала черпать информацию из ин-
тернета, появилась возможность 
расширить свои знания и умения, 
увидеть изделия других рукодель-
ниц. На сегодняшний день твор-
ческая мастерская Аллы Васи-
льевны насчитывает порядка 50 
работ. Каждое изделие сделано с 
душой и поэтому по-своему стало 
особенным и дорогим.

«Время на выполнение карти-
ны всегда разное и зависит не 
только от объёма работ, но и от 
настроя. Иногда настолько за-
горишься работой, что за ночь 
всё сделаешь, а иной раз на это 
уходит несколько дней», – рас-
сказывает Алла Васильевна. 
Большинство работ вышиты по 
схеме, некоторые созданы, что 
называется, с ходу, словно карти-
на художника. Глядя на них, диву 
даёшься, как вообще можно соз-
дать такую красоту, так умело 
запечатлеть создание природы, 
ведь цветы на картинах словно 
настоящие.

В 2008 году Алла Васильевна 
перенесла инсульт, но продолжи-
ла трудовую деятельность. Забо-
левание оставило последствия 
в виде плохого самочувствия, 
дрожания рук. Лечение не дало 
желаемого эффекта, но Алла 
Васильевна по натуре сильный 
и целеустремлённый человек, 
полный жизнелюбия и оптимиз-
ма. По окончании трудового пути 
всю свою энергию направила на 
другую деятельность: освоила 
скандинавскую ходьбу, овладела 

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2017
Ежегодно кузьмоловский Совет ветеранов приглашает жителей посёлка к участию в смотре-конкурсе «Ветеранское подворье». Этот социальный проект проводится среди предста-

вителей старшего поколения Ленинградской области в целях вовлечения пенсионеров в активную социальную жизнь, популяризации их жизненного делового и творческого потенциала.

В.В. Винокуров

В.К. Москалёв

ПАНОРАМА
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компьютерными навыками, заго-
релась художественной вышив-
кой и теперь изо дня в день со-
вершенствует своё мастерство 
под руководством опытного на-
ставника Ольги Барановой. А за-
нятие рукоделием, развивающее 
мелкую моторику рук, сильно по-
могло в борьбе с недугом и улуч-
шило состояние здоровья.

ВЛАДИМИР 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
МОСКАЛЁВ
Владимир Константинович в 

октябре этого года отметит свой 
80-летний юбилей. В п. Кузьмо-
ловский проживает с 1959 года, 
четверть века отработал в ЖКО 
ГИПХ, сначала инженером, за-
тем главным инженером, позже 
работал в ДЭУ инженером по 
охране труда и экологии. При-
нимал участие в строительстве 
молодого рабочего посёлка, из-
бирался членом исполкома по-
селкового совета. 

35 лет назад получил в 
пользование садовый участок 
в Грузино, позже вошедший в 
состав СНТ «Дорожник». На 
приусадебном участке распо-
лагается садовый дом, хозяй-
ственные постройки, грядки, 
теплицы. У ворот два больших 
куста обильно цветущей сире-
ни, грядки с цветами. На шести 
сотках растут плодовые дере-
вья и кустарники, овощи, яго-
ды, зелень, цветы, декоратив-
ные растения. И территория, 
и посадки, и постройки – всё 
имеет аккуратный, ухожен -
ный вид – дорожки выложены 
плиткой, грядки ровные, с ис-
кусственным огражденим.

В теплицах Владимир Кон-
стантинович выращивает огур-
цы, помидоры, перцы, салат. На 
грядках растут картофель, свек-
ла, редиска, морковь, щавель, 
здесь же раскидистые заросли 
ревеня и хрена. Из зелени на 
грядках располагаются укроп, 
лук, чеснок, любисток. Цветёт 
клубника, завязались ягоды ма-
лины, зеленеют плоды крыжов-
ника, смородины разных видов. 
Из плодовых деревьев на участ-
ке яблони и сливы, из цветов 
– пионы, ирисы, садовые лан-
дыши, незабудки, хосты, очитки, 
петунии, лилейники, анютины 
глазки и другие.

В зависимости от погоды, 
хозяин проживает на дачном 
участке с ранней весны до позд-
ней осени. До недавнего време-
ни садом и огородом занима-
лись вместе с супругой, прожив 
в браке более 50 лет.

ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
ЦЫМБАЛ
На шести сотках Дмитрия 

Григорьевича всё растет в изо-
билии. И не удивительно, тяга 
к земле и умение с ней обра-

щаться у Дмитрия с детства. 
Родился и вырос в сельской 
местности Винницкой области, 
откуда в 1974 году был при-
зван на воинскую службу и по 
распределению попал в воин-
скую часть, расположенную в 
п. Кузьмоловский. Позже здесь 
создал семью, получил в поль-
зование земельный участок, 
который успешно возделывает 
в течение 30 лет.

Овощи растут в парниках и на 
грядках: томаты, перец, огурцы, 
морковь, свекла, редис, редька, 
картофель, разные сорта кабач-
ков и тыквы. Стройной изгоро-
дью вдоль грядок выстроились 
бобы и горох. Буйно разрослись 
ревень и хрен, чеснок и лук, гу-
сто растут салат, щавель, укроп, 
петрушка, сельдерей. 

Разные виды ягод «живут» по 
соседству с другими культура-
ми. Клубника занимает несколь-
ко грядок, малина, крыжовник, 
красная, белая и черная сморо-
дина располагаются в разных 
местах участка. Лозы винограда 
обвивают забор, кусты облепи-
хи, ирги и черноплодной рябины 
растут по периметру огорода. 

Есть даже кукуруза. Из пло-
довых деревьев – яблоня, слива 
и вишня. Большие подсолнухи 
не просто украшение подсобно-
го хозяйства, по осени они дают 
много крупных семечек.

В семье Дмитрия Григорьеви-
ча любят травяные чаи, поэтому 
на грядках растут мята и мелис-
са, а также другие 
пряные травы. 

Всё растущее на 
участке приносит 
обильный урожай – 
ежегодно семья всё 
лето пользуется све-
жей и экологически 
чистой продукцией, 
делает заготовки на 
зиму, часть уходит на 
реализацию. С осо-
бой гордостью хозя-
ин отмечает, что для 
подкормки растений 
использует только 
естественные удобрения – золу, 
компост, мочевину. Специально 
для получения золы на участке 
располагается мангал, для ком-
поста постоянно косится трава.

И, конечно, какой садовый 
участок без цветов? С ранней 
весны до поздней осени на ого-
роде цветут различные виды 
цветов и декоративных расте-
ний – георгины, розы, пионы, 
анютины глазки, настурция, 
гвоздика, колокольчики и мно-
гие другие. Разведением цветов 
увлекается дочь Дмитрия Григо-
рьевича.

Участок Дмитрия Цымбала 
служит отличным примером в 
деле огородничества и показы-

вает эффективность ведения 
подсобного хозяйства, несмо-
тря на участившиеся неблаго-
приятные погодные условия.

ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВНА 
РЕПИНА
Евгения Фёдоровна – корен-

ная ленинградка, жительница 
блокадного города. По специ-
альности конструктор, работа-
ла на компрессорном заводе. 
В Кузьмоловский переехала в 
2008 году. Доброжелательная, 
жизнелюбивая Евгения Фёдо-
ровна в свои 82 года продолжа-
ет оставаться очень энергичной 
и деятельной личностью. Со-
всем не может оставаться без 
дела. Переехав жить из города 
в посёлок, благоустроила под 

окном палисадник, из года в год 
сажает цветы и декоративные 
растения. Очень любит природу. 
С детства увлекалась разными 
видами рукоделия – вязанием 
на спицах, вышивкой, шитьём. 
Год назад появилось новое ув-
лечение – вышивание картин 
бисером. За небольшой срок 
создала с десяток картин. Са-
мой сложной оказалась работа 
над картиной, где использова-
лись в основном бусинки тём-
ного цвета. В копилке авторских 
работ мастерицы преобладают 
цветочные композиции, а также 
вышиты натюрморт, лесной и 
городской пейзажи. «Хотелось 
бы ещё освоить лоскутное ши-

тьё, может, вышивку лентами», 
– поделилась своими планами 
Евгения Фёдоровна. 

ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА
ХОРЬКОВА
Людмила Олеговна в посёлке 

Кузьмоловский проживает почти 
40 лет. В прежние годы вела пре-
подавательскую деятельность, 
работала школьным психологом, 
сейчас находится на заслуженном 
отдыхе. С детских лет увлекалась 
рукоделием – любила вышивку 
бисером и крестиком, вязание на 
спицах. Украшала бисером ворот-
ники и манжеты на платьях. Семь 
лет назад стала вышивать иконы. 
Всё началось со сновидения – 
Людмила увидела сон, из кото-
рого поняла, что ей необходимо 
вышить образ святого Николая. 
Тогда она ещё ничего не знала об 
иконах. Решила выполнить рабо-
ту в бисере, получившееся очень 
понравилось, с этого началось 
увлечение вышивкой картин. Так 
в творческой копилке появились 
23 картины и более 30 икон.

Шесть лет назад Людмила по-
пробовала новый вид рукоделия 
с применением атласных лент – 
канзаши. За прошедшие годы в 
технике канзаши было создано 
более трёх тысяч изделий раз-
личной тематики: зимней, ново-
годней, летней, осенней. Свет 
увидели броши, резинки для во-
лос, ободки, свадебные украше-
ния, оформленные георгиевские 
ленточки и другие изделия.

Чуть позже к увлечениям 
Людмилы добавилась сутажная 
вышивка. Для изготовления ис-
пользуются натуральные камни, 
пуговицы, бусины, бисер, стразы, 
стекло и пластик. В результате 
появляются красивые женские 
украшения – серьги, броши, ко-
лье, кулоны, подвески. В этой 
технике Людмила создала не 
один десяток авторских работ.

Желающим научиться соз-
давать чудесные изделия Люд-
мила Олеговна передаёт опыт, 
проводя мастер-к лассы на  

выставках и других мероприя-
тиях, на уроках трудотерапии в 
Центре социального обслужива-
ния. Некоторое время она вела 
кружок рукоделия «Жар-птица» 
в Доме культуры. В социальных 
сетях администрирует группу, 
где представляет свои работы, 
делится советами по рукоделию, 
обменивается опытом с другими 
мастерицами, узнаёт о новинках 
в мире рукоделия. В ближайшем 
будущем планирует освоить ру-
коделие с использованием фоа-
мирана и натуральной кожи.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ТИЩЕНКО
Чудесные вышитые картины 

– творение рук Елены Николаев-
ны Тищенко. Без малого полвека 
Елена проживает в посёлке Кузь-
моловский. Ей было 11 лет, когда 
отца перевели сюда в дорожное 
управление. После школы окончи-
ла торговый техникум, работала 
по специальности. В 2000 годах 
получила юридическое образова-
ние, работала на должности со-
ветника юстиции второго класса. 
Сейчас на заслуженном отдыхе. 

С детства очень любила чи-
тать, собрала огромную домаш-
нюю библиотеку. Лет десять на-
зад по совету подруги начала 
вышивать, рукоделие сильно ув-
лекло, стала покупать журналы, 
наборы для вышивки, освоила 
разные стили. 

«Если никто не отвлекает, могу 
заниматься этим весь день, – рас-
сказывает Елена. – Особенно нра-
вится создавать большие карти-
ны». Любимые темы рукодельницы 
– природа и жанровые сцены. Для 
вышивки картины используется 
до 40 цветов. В основном при-
меняются нитки мулине, иногда 
акриловая шерсть. Благодаря 
тому что шерсть пушится, карти-
на выходит словно нарисованная. 
Работа очень кропотливая, требу-
ющая большого терпения и сосре-
доточенности. К примеру, чтобы 
вышить картину размером 50х22 
см, необходимо сделать порядка 
40 тысяч крестиков, а значит, в 
два раза больше стежков. Как и 
в любом творчестве, занятие вы-
шивкой требует вдохновения. 

«Бывает, что работа над 
каким-то изделием совсем не 
идёт, отложишь его, берёшься за 
другое, и всё налаживается. Ког-
да вышивка закончена, её надо 
отпарить, украсить рамкой, и тог-
да можно любоваться», – делит-
ся Елена Николаевна. 

Вышитые работы украшают 
стены в квартире Елены. Каждая 
картина ей по-своему дорога. В 
планах на будущее у Елены Нико-
лаевны ещё много картин, кото-
рые хочется воплотить в вышив-
ке. Желаем участникам конкурса 
творческих побед и новых дости-
жений в своей деятельности!

Л.О. Хорькова Работы А.В. Беспамятновой

Е.Н. Тищенко

ПАНОРАМА
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КОГО УВЕКОВЕЧИТЬ 
НА МЕМОРИАЛЕ?
Уважаемые жители Кузьмоловского 

городского поселения!
На Токсовском кладбище идут рабо-

ты по установке нового мемориала на 
месте захоронения ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда, узников 
фашистских концлагерей и военнослужа-
щих Советской Армии – жителей нашего 
посёлка. 

Просим передать в администрацию 
муниципального образования докумен-
тальные сведения о ветеранах, чьи дан-
ные не вошли в список для размещения 
на мемориальном монументе. Обраща-
ем внимание родственников, что пакет 
документов должен включать в себя 
копию о захоронении на Токсовском 
кладбище, копию документа, удостове-
ряющего их ветеранский статус, и заяв-
ление о включении в список. Документы 
можно сдать до 15 августа О.Н. Солопо-
вой или в Совет ветеранов А.П. Падейко.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ  
КУРСЫ  

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Комитет по социальным вопросам 

администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области осущест-
вляет приём заявлений на обучение ос-
нов компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров (мужчины старше 
60 и женщины старше 55 лет).

Подать заявление и получить допол-
нительную информацию можно в коми-
тете по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, дом №1, каб.12, тел. 8 (813-70) 25-
099.

График приёма граждан: с 09.00 до 
16.00 – понедельник, вторник, четверг и 
пятница, обед с 13.00 до 14.00. Среда – 
неприёмный день.

Заявления принимаются до 11 авгу-
ста 2017 года.

В период с 2007 по 2017 год зафикси-
ровано 1150 вспышек африканской чумы 
свиней в 42 регионах РФ (в популяциях 
домашних свиней 650, в популяции диких 
кабанов – 456), из них 10 на крупных про-
мышленных свиноводческих комплексах 
(Московской, Воронежской, Рязанской, Са-
ратовской, Липецкой, Курской областей и 
Краснодарского края). Крупные российские 
аграрные компании уничтожают, сжигая 
десятки и сотни тысяч заражённых свиней. 
Экономический ущерб с 2007 года составил 
более 37 миллиардов рублей. В 90-х годах 
в Голландии и Бельгии чума уничтожила 12 
миллионов свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) – вы-
сококонтагиозная инфекционная болезнь 
домашних свиней и диких кабанов, сопро-
вождающаяся 100% летальностью среди 
свиней. Основной причиной возникнове-
ния и распространения является челове-
ческий фактор. Вируc может передаваться 
с продуктами убоя больных свиней, инфи-
цированными кормами, водой, необезвре-

женными пищевыми и боенскими отхо-
дами, а также загрязнённой подстилкой. 
Переносчиками могут быть кровососущие 
насекомые, клещи, а также обслуживаю-
щий персонал. Запомните! Вирус сохраня-
ется в почве до 112 дней, в сыром мясе до 
188 дней, в копченом мясе до 5 месяцев. 
Вирус погибает в трупах животных через 
2 месяца, в замороженных тушах – через 
6–10 лет. Болеют только свиньи, независи-
мо от возраста и в любое время года.

Вакцины против африканской чумы 
свиней нет. Меры борьбы строятся на 
обнаружении инфекции (вируса или спе-
цифических антител) с использованием 
лабораторных методов, уничтожении всех 
свиней в очаге заболевания, дезинфекции 
и карантинировании, установлении первой 
(5–20 км) и второй (до 200 км) угрожаемых 
зон. При установлении диагноза «африкан-
ская чума свиней» на неблагополучный 
пункт (хозяйство, населённый пункт) на-
кладывается карантин. Жёсткий карантин 
– единственная мера борьбы с заболе-
ванием. Всех находящихся в эпизоотиче-
ском очаге свиней убивают бескровным 
методом, туши сжигают. Трупы свиней, 
навоз, остатки кормов, инвентарь, а так-
же ветхие помещения, деревянные полы 
и прочее сжигают на месте. Проводится 
дезинфекция мест содержания животных, 
а также мероприятия по уничтожению 
грызунов, насекомых и клещей. В радиусе  
20 км все свиньи, независимо от призна-
ков заболевания, изымаются и умерщвля-
ются бескровным способом, проводятся 

другие мероприятия, включая уничтоже-
ние бродячих животных и грызунов. По ус-
ловиям карантина запрещается продажа 
на рынках продуктов животноводства всех 
видов и вывоз за пределы очага в течение 
всего срока карантина (30 дней с момента 
убоя всех свиней и проведения комплекса 
ветеринарно-санитарных мероприятий). 
Также в последующие шесть месяцев за-
прещается вывоз из очага болезни продук-
тов растениеводства. Разведение свиней в 
хозяйствах разрешается только через год 
после снятия карантина.

Дорогие кузьмоловчане! Будьте пре-
дельно внимательны при покупке мясных 
продуктов и продукции животноводства. 
Не приобретайте мясо и мясопродукты 
в неположенных для этого местах – на 
стихийных рынках или просто с рук. Обра-
щайте внимание при покупках на наличие 
ветеринарно-сопроводительных докумен-
тов. Если вы содержите в личных под-
собных хозяйствах свиней, обязательно 
соблюдайте правила, которые позволят 
сохранить здоровье животных и избежать 
экономических потерь: не допускайте по-
сещения хозяйств посторонними лицами, 
содержите поголовье в закрытых помеще-
ниях, обрабатывайте свиней и помещения 
от кровососущих насекомых, постоянно 
проводите борьбу с грызунами. Пище-
вые корма и отходы перед скармливани-
ем требуют обязательной термической 
обработки. Немедленно сообщайте обо 
всех случаях заболевания свиней вете-
ринарам. При обнаружении трупов диких 

свиней необходимо срочно уведомить об 
этом работников ветеринарной станции. 
Выполнение этих рекомендаций позво-
лит избежать заноса опасной болезни на 
территорию частных подворий, сохранит 
свиней от заболевания и предотвратит 
экономические потери.

Как предотвратить занос АЧС?
- не заводить свиней без разрешения 

государственной ветеринарной службы;
- не допускать ввоз-вывоз свиней за 

пределы хозяйства без ветеринарного ос-
мотра;

- не допускать свободного выгула сви-
ней, контакта с другими животными и по-
сторонними лицами;

- в случае заболевания или падежа сви-
ней немедленно информировать государ-
ственную ветеринарную службу;

- не выбрасывать трупы животных, 
отходы их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог и в лесные мас-
сивы; уничтожение проводить в местах, 
определенных администрацией поселе-
ния, под контролем государственной вете-
ринарной службы;

- не использовать в кормлении свиней 
боинские и кухонные отходы, корма жи-
вотного происхождения;

- не покупать мясо, полученное при 
подворном убое животных, и в местах не-
санкционированной торговли.

Напоминаем, что лечение африканской 
чумы свиней до сих не разработано, спе-
цифической вакцины и профилактики за-
болевания нет!

АЧС: ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Семья Смирновых любит проводить 
время на природе: выезжать с палаткой 
на лесные озёра, ходить в лес за грибами 
и ягодами. Глава семьи Николай – заяд-
лый рыбак, жена Марина и сын Алексей 
помогают ему и поддерживают это увле-
чение.

Любовь к рыбалке у Николая с детства. 
Родился в Костромской области, в дерев-
не Горчуха. С самого детства вместе со 
старшими братьями ходил на рыбалку, 
благо рядом левый приток Волги, река 
Унжа. Позже семья переехала во Всево-
ложский район, но каждое лето до окон-
чания школьного возраста Николай ездил 
в деревню к бабушке, там любил ходить в 
лес за грибами и ягодами и, конечно же, 
рыбачить. Уже в те годы было чем похва-
литься – удавалось поймать на удочку 
увесистых мальков сома по пять-шесть 
килограмм.

Переехав в посёлок Кузьмо-
ловский, Николай не оставил 
любимое занятие – вместе с дру-
зьями объездили близлежащие 
озера, Ладогу, Финский залив. 
Позже рыбалка и походы в лес 
стали частью здорового образа 
жизни и для семьи Смирновых. 
Когда родился сын, практически 
всё лето, а порой захватывая и 
осень, проводили на озере Вуок-
са.

Лет 15 назад возникла идея за-
рыбления кузьмоловского карье-
ра. В те годы там ещё вовсю до-
бывали песок, но карьер уже был 
наполнен чистой ключевой водой. 
Николай с друзьями ловили маль-
ков на других водоёмах и выпу-
скали в карьер. Привозили снача-
ла карасей, серебрянку. За десять 

с лишним лет удалось завезти много 
разных видов рыбы: плотву, леща, окуня, 
ерша, щуку, налима и даже раков. Николай 
на свои средства приобретал ельца, кар-
пов, форель, раков, угрей и каждое лето 
старался запустить в карьер новый вид. 
К сожалению, не вся рыба прижилась, но 
большинство завезённых особей благопо-
лучно расплодилось. 

О своей идее зарыбления карьера Ни-
колай рассказывает так: 

«Хочу, чтобы у жителей Кузьмолово 
была возможность порыбачить, сварить 
уху, отдохнуть на природе. Сын подрастёт, 
будет тоже сюда ходить. Конечно, всегда 
интересней ловить, когда есть много-
образие. Карасей можно в любом пруду 
поймать, а когда рыба разная, появля-
ется особый азарт. Поэтому каждый год 
привожу какой-нибудь новый вид. Чтобы 

порода хорошо прижилась и размножи-
лась, надо выпустить примерно 200 штук 
молоди. Недавно в Кузьмолово открылся 
магазин живой рыбы для разведения, я 
предлагаю заинтересованным жителям 
посёлка посодействовать в зарыблении, 
купить мальков и выпустить в карьер. 
Если нужна помощь, я готов, потому что 
считаю это нашим общим делом. Ведь 
кузьмоловский карьер – это 20 млн кубо-
метров воды чистой, и это большая ред-
кость. А тут получается, что такое богат-
ство прямо под боком у кузьмоловчан».

Сто лет назад на территории нынешне-
го посёлка Кузьмоловский единственным 
водоёмом было озеро Лампи. В те вре-
мена оно было большим и богатым ры-
бой. На озере населявшие эту местность 

финны не только ловили 
рыбу, но и охотились на 
уток. За прошедший век 
озеро сильно заросло и 
утратило былую славу, 
но у современных кузь-
моловчан – любителей 
рыбалки – вновь появ-
ляется возможность ре-
ализовать своё увлече-
ние, не уезжая за сотни 
километров в поисках 
хорошего улова.

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
 БОЛЬШАЯ И НЕМАЛЕНЬКАЯ

ПАНОРАМА

Во второе воскресенье июля в России отмечается День рыбака. С древности являясь 
сугубо промысловым занятием, сегодня рыбалка объединяет людей вне зависимости от 
их возраста, профессии и доходов. В этот день можно смело поздравить тех, кто соединил 
жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – 
спорт, хобби, особенное состояние души или способ слияния с природой. Кузьмоловский 
хоть и не является приморским посёлком, но и здесь проживает много людей, в жизни 
которых рыбалка занимает не последнее место.

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
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В июле воспитанники кузьмоловской шко-
лы спортивного ориентирования завоева-
ли медали высшей пробы на детской трех-
этапной эстафете RUNO. Эстафета прошла в 
районе деревни Алёкка Пряжинского нацио-
нального района Республики Карелия и стала 
«золотой» для юных кузьмоловчан. 

В соревнованиях приняли участие две-
надцать наших спортсменов возрасте до  
14 лет, из которых тренером школы спортив-
ного ориентирования Александром Шеиным 
были сформированы три команды мальчи-
ков и одна команда девочек. Конкуренцию 
им составили ровесники из Карелии, Москвы 
и Соснового Бора. Всего на старт вышло  
40 команд.

На первом этапе эстафеты лучшими из 
наших ориентировщиков стали Андрей Аге-
ев, финишировавший на четвертой позиции, 
и Анастасия Юсупова, передавшая эстафету 
второй. Очень хорошие результаты на сле-
дующем этапе показали Иван Тимофеев и 
Татьяна Тюленева, что позволило кузьмолов-
чанам выйти в лидеры. На заключительном 
этапе Данила Бутко и Екатерина Сидорова 
удержали преимущество и финишировали на 
первых позициях.

Таким образом, кузьмоловчане стали аб-
солютными чемпионами детских эстафет 
RUNO на клубном Кубке Карелии. Две другие 
команды мальчиков финишировали на 8-м и 
12-м месте.

Блестящие результаты показали наши ори-
ентировщики и на первенстве Северо-Запад-
ного федерального округа. С 20 по 22 июля в 
Пустошкинском районе Псковской области 
проходили соревнования СЗФО по спортив-

ному ориентированию, в которых приняла 
участие сборная Ленинградской области. Ко-
стяк региональной команды составили юные 
воспитанники кузьмоловской школы спор-
тивного ориентирования: Данила Бутко, Иван 
Тимофеев, Татьяна и Сергей Тюленевы, Артём 
Юсупов. Соперниками ленинградцев стали 
спортсмены из Псковской и Новгородской 
областей, а также Республики Коми.

Программа соревнований включала в 
себя спринт, классическую дистанцию и 
эстафету. Именно в трёхэтапной эстафете 
наши земляки добились блестящих результа-
тов: Артём Юсупов, Иван Тимофеев и Данила 
Бутко заняли первое место среди мальчиков 
в возрасте 14 лет.

В личном зачёте отличился Данила Бутко, 
выигравший в спринте и на классической 
дистанции. Татьяна Тюленева заняла второе 
место в спринте и третье – в классике.

Отметим, что детское первенство, прошед-
шее в окрестностях деревни Алоль, считается 
престижным среди ориентировщиков, а само 
место – культовым. Здесь на протяжении 30 
лет проводятся соревнования федерального 
и регионального уровня.

Впереди у кузьмоловских спортсменов 
соревнования в Челябинской области. С 7 
по 16 августа в Чебаркуле пройдут старты 
первенства России среди юношей и девушек. 
Данила Бутко, Сергей и Татьяна Тюленевы 
примут участие в соревнованиях в составе 
региональной сборной по спортивному ори-
ентированию. Планируется, что состязания 
включат в себя общий старт, классическую 
дистанцию, дистанцию по выбору и эстафету 
в три этапа.

На традиционный туристический 
слёт Всеволожского района «Вы-
ездные дни молодёжи» отправилась 
сборная Кузьмоловского городского 
поселения под громким и звучным 
названием «Ух ты, мы с Охты». В со-
ставе команды выступали 30 человек 
– представители молодёжи посёлка и 
творческого коллектива ДК, которые 
помогли оформить лагерь, подгото-
вить костюмы и выступления. Капи-
таном команды стал Антон Теребилов 
– лидер футбольной кузьмоловской 
сборной.

13-й по счёту районный турслёт мо-
лодёжных объединений Всеволожско-
го района проходил на берегу Ладож-
ского озера – в деревне Коккорево. 
За награды соревновались 13 команд, 
отлично подготовленных и давно кон-
курирующих между собой. Неожидан-
но для всех и для самих себя вперёд 
вырвались кузьмоловчане. Как го-
ворят участники сборной, никакой 
мистики тут нет – команда классно 
подготовилась к соревнованиям и по-
казала слаженную работу, высокую 
степень мотивации, нацеленность на 
результат и универсальный подход к 
выполнению заданий.

«Мы начали готовиться к слёту 
ещё в мае, срабатывались, трениро-
вались, волновались. В тренировках 
и репетициях участвовали все без 
исключения, – рассказала член ко-
манды, руководитель Молодёжного 
совета при администрации Анаста-
сия Зенкина. – В итоге сборная полу-
чилась на славу – каждый участник 
был по-настоящему универсальным 
спортсменом, то есть мог бороться в 
любой дисциплине слёта, а не только 
в узкой специализации».

Турслёт с его соревнованиями на-
чался для кузьмоловской команды в 
пятницу, 30 июня, ровно в 8.00, когда 
сборная загрузилась в транспорт и 
отправилась на место общего сбора. 
После жеребьёвки оказалось, что 
кузьмоловчанам досталось место 
для бивака, ранее принадлежавшее 
чемпионам 2016 года. Быстрый пере-
кус, и рывок на первое соревнование, 
которым оказалось перетягивание 
каната. 

Наши земляки лёгкими движения-
ми перетянули все команды и забра-
ли первое место. Универсальный под-
ход помог кузьмоловской команде 
заявить о себе как о претенденте на 
победу в выездных днях молодёжи. 
Как говорят сами победители, помог 
командный дух и верно выбранная 
техника. 

С этой победной минуты стало 
понятно, что удача решила стать од-
ним из членов команды «Ух ты, мы с 
Охты». Доказательством стало бле-
стящее отыгранное приветствие – по 
набранным очкам в первый соревно-
вательный день кузьмоловская сбор-
ная лидировала в общем зачёте.

Субботнее утро вновь подарило 
победу – кузьмоловчане устроили 
лучшую, по мнению жюри, спортив-
ную зарядку. Проведённая трениров-
ка подарила огромный заряд энергии 
на весь последующий день – наши 
мальчишки и девчонки победили в 
футболе, отлично пробежали дистан-
цию спортивного ориентирования и 
достойно справились с остальными 
испытаниями. Творческое представ-
ление оформления лагеря, соблюде-
ния норм противопожарной и эколо-
гической безопасности, санитарных и 
медицинских правил также заслужи-
ло одобрение судей.

«Жюри отметило наше представ-
ление лагерного бивака, которое мы 
назвали «Репкой». Сам лагерь мы на-
звали «Кузьмоловской репой», в кото-

рой дед отвечал за весь бивак, бабка 
– за кухню, внучка была медсестрой, 
Жучка и кошка занимались чистотой 
и порядком, а мышка поддерживала 
огонь в очаге. Вечером, оказавшись 
у таблицы, мы снова поняли, что на-
ходимся на первом месте в общем 
зачёте, – поделилась Анастасия Зен-
кина. –  Исход всего турслета зависел 
только от воскресенья».

Воскресное утром подарило вто-
рое место в соревнованиях «Вися-
чие сады». Осталось лишь дождать-
ся оглашения результатов по сдаче 
норм ГТО. Напряжённое ожидание 
растянулось вплоть до церемонии на-
граждения. Никто, кроме, разумеется, 
судей, до самого последнего момента 
не знал, кто станет чемпионом район-
ного турслёта. И вот он, долгождан-
ный момент подведения итогов. Со 
вторым и с третьим местом вышла 
интрига. 

Дело в том, что сборные Леско-
ловского и Романовского сельских 
поселений заработали одинаковое 
количество очков – 38 баллов. Вто-
рое место в итоге присудили Леско-
лово, у которого за разные конкурсы 
было набрано больше ведущих мест. 
На третьем месте – команда из Ро-
мановки. Кузьмоловская сборная 
вышла в победители с результатом  
37,5 очка!

После трёх дней, напряжённых 
и заполненных соревнованиями до 
предела, можно было позволить 
себе отдых. Всё-таки победа! Отдых 
был недолгим – победители начали 
готовиться к новым соревнованиям, 
ведь титул лидера автоматически 
означал участие в областном тури-
стическом слёте. Команда «Ух ты, 
мы с Охты» стала основой для сбор-
ной Всеволожского муниципального  
района. 

Также в состав туристической дру-
жины вошли представители Осель-
ковского поселения. Две недели про-
бежали быстро, и 13 июля команда, 
получившая название «Всеволожская 
общага», отправилась на турслёт Ле-
нинградской области, проходивший 
на площадке базы отдыха «Лена» в 
Лосево Приозёрского района. В этом 
году в туристических соревнованиях 
участвовали команды 14 районов на-
шего региона. Возглавил «Общагу» 
Антон Теребилов.

Программа соревнований област-
ного слёта включала в себя перетя-
гивание каната, полосу препятствий, 
верёвочный лабиринт, спортивное 
ориентирование, стрельбу, водную 
эстафету и водный мяч, жим гири, 
скалодром, дисциплину «Висячие 
сады». Также участники слёта пред-
ставляли на суд организаторов «ви-
зитную карточку» – представление 
о команде и боролись в номинациях 
«Лучший обед» и «Лучший бивак».

«Команда отработала отлично, как 
будто всю жизнь вместе жили, несмо-
тря на то, что мы из разных муници-
палитетов, – поделилась участница 
слёта, руководитель Молодёжного 
совета при администрации Кузьмо-
ловского городского поселения Ана-
стасия Зенкина. – Даже судьи отме-
тили слаженность наших действий, 
говорили, что мы – самые весёлые и 
дружные».

Сборная района сумела взять два 
третьих места в перетягивании каната 
и в водном мяче. В четырёх дисципли-
нах у «Всеволожской общаги» вторые 
места – это «серебро» в ориентиро-
вании, «Висячих садах», стрельбе и 
«Лучший обед». В общекомандном 
зачёте сборная Всеволожского райо-
на вошла в тройку лидеров, завоевав 
«бронзу» областного турслёта.

ЗВЁЗДЫ  ТУРИСТИЧЕСКОГО
МНОГОБОРЬЯ

Команда кузьмоловской молодёжи показала отличные результаты в туристи-
ческих дисциплинах, выиграв на районном турслёте и взял «бронзу» турслёта 
областного

КАРЕЛЬСКОЕ RUNO – НАШЕ!
Кузьмоловские ориентировщики продолжают своё победное шествие на соревнованиях  

регионального и федерального уровня

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Уважаемые читатели! В августе Ленин-

градская область отмечает свой славный 
юбилей – 90 лет назад на административной 
карте огромной страны под названием СССР 
появилась новая единица – наш родной ре-
гион. Конечно же, история Ленобласти нача-
лась давно, не в XX веке. На заре русского 
государства именно наш регион сыграл клю-
чевую роль в становлении Руси как таковой. 
Многие народы объединила в себе россий-
ская Прибалтика. И многие таланты вобра-
ла в себя наша Поэтическая гостиная. В ны-
нешнем выпуске «Кузьмоловского вестника» 
участники гостиной посвятили свои произве-
дения Ленинградской области, её героиче-
скому прошлому и подвигам предков, слав-
ному настоящему и жизни современников, 
природному очарованию родного региона.

Галина САРАЙКИНА
Моя область
Ленинградская область – моя колыбель,
Сюда привезли меня малой девчонкой.
И вот с высоты мною прожитых лет
Величием области нашей любуюсь.
Изранена плоть её в годы лихие,
И кровью полита не одна её пядь.
Но лишь по названьям и памятным датам
Мы можем теперь о былом вспоминать…
Восстала, встряхнув пыль былых лихолетий,
Опять расцвела буйством красок вокруг!
И люди, живущие в области нашей,
Любимую землю и ценят, и чтут!

Лев ДМИТРИЕВ
А на Ладоге снова волна
В непростое мы время живём,
Когда подвигу в жизни есть место.
По земле ленинградской пройдём,
Имя подвига здесь всем известно.
Был в те годы блокадный набат,
Наши предки верны были долгу – 
Через ладожский лёд в Ленинград
Проложили для жизни дорогу.
А на Ладоге снова волна,
Пусть Нева унесёт её вольность.
Ты в России такая одна,
Ленинградская – славная область.
Строим новые мы города,
Нам под силу задач любых сложность.
Стала ты мне родной навсегда,
С твоим подвигом – ладожским, область.
И пусть память живёт в нас о нём
И останется с нами навечно.
Важно помнить всегда об одном – 
Любовь к Родине в нас безупречна!
И сегодня, в наш праздничный день,
Мы за область поднимем бокалы.
И вновь к лучшему ждём перемен,
В нашей области есть их немало.
А на Ладоге снова волна,
Пусть Нева унесёт её вольность.
Ты в России такая одна,
Ленинградская – славная область.

Елена БОГАТОВА
К 90-летию Ленинградской области
Много в России есть областей,
Ленобласть родная, ты встречаешь гостей.
В области нашей много памятных мест,
Дворцы и усадьбы люди знают окрест.
В нашей области много районов,
Посетить все порой не успеть,
Проживает там два миллиона,
Сразу все их не перечесть.
Ленинградская область известная,
Красота у природы своя.
Я теперь тоже стала здесь местная,
И всем сердцем люблю те края.
Процветай, Ленинградская область,
Гордо имя ты это неси!
У меня есть такая возможность – 
Сказать, что прекраснее – не найти!

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

Галина ИЛЬИНА
Про гимн для посёлка
Посёлок – часть моей России,
Что малой Родиной зовут!
Леса, поля и неба сини – 
Души и сердца здесь приют.
Придатки Родины огромной – 
Деревни, сёла, города,
Страны великой и свободной – 
Мы с ней сроднились навсегда.
Когда фашист, наш мир разрушив,
Напал коварно на страну,

Стихи излечивали души
И сокрушали тишину!
И в самый страшный год сражений
Стихи слагались навека!
В блокаду с большим вдохновеньем
Рождалась лучшая строка.
И песни в страшных днях блокады
Давали силы выживать;
Берггольц великим словом правды
Могла людей в кулак собрать!
В блокаду Шостакович Дмитрий,
Свою симфонию писал – 
Железа скрежет, залпы, крики – 
Весь ужас музыкой кричал!
Как гимн, с которым шли солдаты,
На свой последний, смертный бой,
Дававший силы, веру в святость
Великой Родины родной!
И каждый гимн в посёлках – малость,
Лишь отголосок той войны!
Ведь горя всем с лихвой досталось...
Мы вечной памятью сильны!

Вячеслав СМИРНОВ
Токсово. К юбилею
Крутые токсовские горы,
Я знаю с детства по лыжне.
Что и поныне их просторы
Порой являются во сне.
О, просинь неба голубого
Над серебром твоих озёр
Мне чуда чудного любого
Желанней видеть до сих пор!
А эти стройных елей парки,
Холмы с орешником густым.
Как в бытность детские подарки,
Мне чудом кажутся святым.
Хотя, идя тропинкой в гору,
Что к школе тянется моей.
Моим преклонным летам впору
Шагать из года в год трудней.
Но, углубляясь в память детства,
Бредя средь памятных елей,
Шепчу без всякого кокетства:
«Мне стало Токсово милей!»

Сергей ГОЛОВКИН
Это всё Россия
Край птиц непуганых и деревенских бань,
Разящих душу запахов травы.
С восходом солнца не ленись и встань,
И насладись спокойствием души.
Здесь утром напоённые росою,
А доброй ночью отдохнув,
Тебя приветствуют российской красотою
Цветы, деревья и птичий перезвон вокруг.
Осенний воздух принесут синицы,
Следом зима с холодной красотой.
В душе тревожно суетятся птицы,
Отдав дары, поля гордятся наготой.
Красивый край деревнею зовётся.
Вороньё и тишина, тяжёлый труд.
Здесь доброта лекарствами зовётся – 
И пропадает от страданий зуд.
Леса, сады, посёлки и станицы,
Громады городов, ракетный рёв.
И в море корабли, а в небесах стальные птицы – 

Итог затраченных людьми трудов.
Волшебная и гордая Россия,
Непонятая и прославлена трудом.
Победы, споры и любовь едины,
А знамя вечное – борьба со злом.

Ольга РУСАНОВА
Зелёный бум
О, буйство зелени!
О, буйство новой жизни!
Она из всех щелей стремится ввысь.
Как мало времени отмерил ей Всевышний,
В широтах наших северных взрастись.
Здесь от тепла и солнечного света
Зелёной биомассы взрыв.
Летит пыльца. Она ворвалась в лето,
Чтоб новый цикл рожденья сотворить.
Созданья северной природы,
Они должны ещё успеть
До предстоящей непогоды
Цвести, развиться и созреть.
Они должны вставать с рассветом,
С заходом поздним засыпать.
Пока зима холодным ветром
Не заморозит их опять.

Борис КАЛИНЧЕВ
Посвящение
В нашем посёлке огни не погашены
С давних времён, с давних племён.
Версии разные, с дней исторических,
С дней тех далёких, давних времён.
На языке их слово «Куисма»,
Что означало трава-зверобой.
Часто звучало с времён исторических,
Финно-угорских здешних племён.
Ныне всё так же огни не погашены,
Окна растворены, свежесть весны.
Руки рабочие, объятия дружные – 
Полны улыбок, желаний, мечты.
Радость восторга тебя наполняет,
Что с детства ты в этом посёлке живёшь.
Шорох лесов и полей опьяняет...
Видится большее, большего ждёшь.
Рассветы лазурные, солнцем согретые,
Как не любить нам родные края!
Сердце волнуется, тайным свечением
Солнца заката душу маня.
И спозаранку и лесом, болотом,
Ты пробираешься тайной тропой.
Ищешь и ждёшь от судьбы всё чего-то,
Зная себя, что идёшь за мечтой.
Эти восторги, в тумане закаты,
Тёплых дождливых ночей.
Рад ты тому, что огни не погашены
В нашем посёлке, что нам всех родней.
Нет нам родней и с войны не пришедших,
В памятны дни обелиски молчат.
С комом у горла о них, убиенных,
Раны живые в сердцах говорят.
Ласковым словом назвать наш посёлок
Кузей, возможно, ведь в нём доброта.
Всё на глазах, будто маленький город,
В нём своя прелесть, своя красота.
Так что живи ты, Кузьма, всем на радость,
В благость живущим расти, процветай.
В окнах твоих пусть огни не погаснут,
Садом весенним цвети, расцветай.

ХОРОВОД МУЗ


