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Традиция посвящения года клю-
чевой теме или знаковому вектору 
в работе областного правительства 
появилась ещё в 2012 году. Как 
отметил губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко, это после-
довательное движение: в регионе 
проводился Год детства, Год стар-
шего поколения. 2016 год был Го-
дом семьи. Год истории объявлен 
неслучайно, ведь именно история 
семьи – это знание своих корней, 
традиций, обычаев.

Важно знать и помнить свои корни. 
Это непреложный постулат, который 
определяет огромный пласт обычной 
человеческой жизни. Кто мы без своей 
основы – без родной истории? Перека-
ти-поле. Впрочем, даже это степное рас-
тение, гонимое ветром, стремится заце-
питься за почву, утвердиться на земле. 

Пусть Кузьмолово лишь небольшая 
точка на громадной земле российской, 
но сколько судеб зацепилось навсегда 
своими корнями за эту крохотную отмет-
ку? Великое множество людей вросло 
жизнью своей. Один приехал сюда в 50-е 
годы на стройку, встав в ряды химиков и 
строителей. Второй родился на финском 
хуторе ещё до войны. Третий вырос в 
Казахстане и переехал в Кузьмолово в 
зрелом возрасте. Каждая жизнь инди-
видуальна и отлична от остальных. Объ-
единил нас всех родной посёлок.

Ценя и сберегая собственные обы-
чаи, мы призываем всех жителей муни-
ципального образования с уважением 
относиться к традициям соседей, про-
являть корректное отношение к исто-
рии наций и национальностей, населя-
ющих и Ленинградскую область, и всю 
великую Россию. Не забывайте, что все 
мы составляем огромный многонацио-
нальный российский народ. Собираясь 
своими уникальными, одинокими, непо-
хожими душами, вместе мы образуем 
единую душу Отчизны. 

Мы гордимся общей историей, ко-
торую наполняют маленькие родники 
историй личных и семейных. Собствен-
ные переживания преобразуются в от-
ветственность и волнения за судьбы 
малой родины и Великого Отечества. 
Сохраняя семейную историю, переда-
вая от отца к сыну рассказы о прошлом, 
каждый из нас взращивает грядущее 
страны. Пусть связь времён и поколе-
ний сохраняется. 

Именно в Год истории мы отметим 
славный 90-летний юбилей Ленинград-
ской области, летопись которой полна 
славными событиями. Есть в этой ле-
тописи страницы, написанные кузь-
моловчанами. Друзья, мы просим вас 
делиться с нами и со всем поселением 
рассказами о наших земляках, которые 
внесли по-настоящему значимый вклад 
в развитие Кузьмолово, Всеволожского 
района и Ленинградской области. В во-
енное и мирное время, на ответствен-
ном посту и на скромной должности. 
Ждём ваших рассказов о соседях и 
дальних родственниках, о рабочих и 
медиках, о военных и поэтах. О тех, кого 
принято называть героями.

С наступившим Годом истории Ле-
нинградской области, земляки! Горди-
тесь родной землёй, берегите её про-
шлое, цените настоящее и стремитесь 
в будущее.

Уважаемые кузьмоловчане! 
Дорогие земляки!
27 января в Российской Федерации отмечают 

один из значимых памятных дней в отечественной 
истории – День полного снятия блокады с осаждён-
ного Ленинграда. Вместе со всей страной светлый 
и радостный праздник встречают и в Кузьмолов-
ском городском поселении.  Это поистине святая 
дата, вобравшая в себя громадную трагедию всего 
советского народа и славный подвиг ленинградцев.

Уже в годы Великой Отечественной войны под-
виги жителей блокадного Ленинграда стали этало-
нами мужества и стойкости жителей осаждённой 
Северной столицы. Много книг написано, много ки-
нофильмов и спектаклей посвятили блокаде, но до 
сих картина страшных невзгод, лишений и мучений 
непокорённого города полностью не укладывается 
в сознании людей. Лишь современникам, очевид-
цам тех ужасных событий, людям, до сих пор живу-
щим среди нас, доступно это поистине сакральное 
знание.

Почти 900 дней держался Ленинград. В истории 
человечества были осады более продолжительные 
по времени, но столь ужасающих потерь, а они со-
ставили около пяти миллионов человек с обеих сто-
рон, человеческая цивилизация не знала никогда. В 
эпоху античности и Средневековья, в Новое время 
противники порой находили общий язык и догова-
ривались о выводе из осаждённых крепостей мир-
ных горожан. 

Блокадный Ленинград такой милости не был удо-
стоен. Воевали все его жители от мала до велика. 
И потому столь велики были потери среди тех, кого 
сухие официальные документы называют граждан-
скими лицами, – миллион жизней унесли голод, ин-
фекции, обстрелы и бомбёжки. 

Слабеющий город держался. Он ходил в атаки и 
контрнаступления, рвал «северные валы», сшибал 
с крыш на мостовые сброшенные «зажигалки». Се-
верная столица выбиралась на ладожский лёд, вы-
возя тихих от голодных обмороков детей. На про-
тяжении всей блокады Ленинград сумел не только 

сохранить свою культурную сокровищницу, но и 
создать новые блестящие литературные и музы-
кальные произведения, ставшие настоящим досто-
янием мировой культуры. Ярчайший пример – это 
седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича, 
появление которой привело противника в изумле-
ние. Немцы наивно считали Ленинград мёртвым. 
Город вмерзал в лёд, зажав в кулаке заветные пай-
ковые карточки. И продолжал держаться, вызывая 
восхищение союзников и ненависть врагов.

Наши деды и прадеды не только остановили вра-
га на подступах к Северной столице, но оттянув 
на себя противника, сорвали его планы по захвату 
Москвы.  В победах под Москвой и в Сталинграде, 
под Курском и в Киеве есть большая заслуга  за-
щитников Ленинграда. Вечная память настоящим 
патриотам Отчизны.

Ленинградцы выстояли, сумев опровергнуть 
блестящие постулаты передовой на тот момент 
германской военной науки. Великий город на Неве 
устоял именно вопреки всем и всему. Благодаря 
стойкости, преданности родному дому, верности 
клятвам и несгибаемой воле. 

Дорогие земляки! Поздравляем вас с очеред-
ной годовщиной окончательного снятия блокады 
Ленинграда. Вместе с вами мы склоняем головы 
перед теми, кто не вернулся с Пулковских высот, 
Ораниенбаумского плацдарма и Пушкина, Синяви-
но и Тосно, со льда седой Ладоги. 

Низкий поклон всем ветеранам, выдержавшим 
поистине невероятные беды, за ваши сражения, 
мужество и труд! Мы твёрдо уверены, что, сколько 
бы лет ни прошло, ваши подвиги и сама жизнь на-
всегда останутся для нас, для наших детей и внуков 
торжеством справедливости.

Глава муниципального образования 
Николай ДАБУЖИНСКАС

И. о. главы администрации муниципального 
образования Виктор ВОРОНИН

Председатель Совета ветеранов 
Кузьмоловского ГП Анатолий ПАДЕЙКО
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 Блокада. Страшное слово. Никакие словари и умные книги никог-

да уже не изменят генетическое, въевшееся в саму душу, значение 
этих семи букв. Для большинства россиян они означают только одно –  
война, Ленинград, кольцо окружения, холод, голодные дни и 
ночи, смерть, смерть. Смерть, которая унесла многие сотни тысяч 
жизней, не делая никакой разницы между взрослыми и детьми, 
рабочими и учителями, военными и дворниками. Блокада урав-
няла всех, выстроив новый, кошмарный график жизни на долгие  
900 дней.

Время идёт, уносит Россию всё дальше от страшных событий. 
Но есть ещё среди нас люди, которые пережили блокаду, впитали 
в себя её события. Наши земляки-кузьмоловчане, настоящие непо-
корённые ленинградцы. Во время блокады они были детьми. Дет-
ские воспоминания яркие, чистые, в память «вбиваются» так, что 
никогда уже не забыть их. 

Да, по сегодняшним меркам, детства у них почти и не было. Всё 
украла она – блокада. Но память и сквозящая через ужасные строч-
ки надежда на лучшее остались.

ВЕТЕРАНСКАЯ СЛАВА 

Раиса Тимофеевна
Литко

– Родилась в Ленинграде в 1933 году, 
мой брат годом раньше. Наша семья 
жила на Петроградской стороне. Папа 
работал на предприятии, мама в торгов-
ле. В начале войны мне было почти 8 лет.

Летом детский сад, в который я ходи-
ла, был на выездном отдыхе в Песочном. 
Когда началась война, детей отправили 
в Новгородскую область, оттуда меня 
родные привезли обратно в Ленинград. 
Брата оставили в Новгородской обла-
сти у бабушки. Пока мы с мамой ждали 
очереди на эвакуацию, кольцо блокады 
замкнулось, и выезд стал невозможным. 
Всю блокаду мы оставались в осажден-
ном Ленинграде.

Когда начались обстрелы, то сначала 
ходили в бомбоубежище, но потом пере-
стали. Пока взрослые уходили работать, 
подростки собирались вместе. Те, кто 
постарше, тушили зажигалки на кры-
шах, младшие следили, откуда бомбят 
немцы, и сообщали взрослым. 

Моя мама тоже ходила на временные 
работы, я оставалась одна, слушала ра-
дио, в то время часто транслировали О. 
Берггольц, А. Барто.

Когда вода в трубах замерзла, при-
ходилось набирать из реки. Мама привя-
зала ремешок к кастрюльке, и я ходила 
за водой. Однажды стала выходить из 
подъезда, а на меня упал покойник. 

За Невской заставой стояла часть. 
Папин брат работал там шофёром, од-
нажды он привез мне дуранду. Потом он 
позвал меня в часть, чтобы покормить. 
Идти приходилось далеко. Там меня на-
кормили и дали каши с собой. Пока я 
шла, то половину каши съела. Когда воз-
вращалась, началась бомбёжка, было не 
страшно, я шла и размахивала котелком, 
а вокруг свистели пули. Дежурная на мо-
сту, увидев это, затащила в будку и не 
отпускала, пока не закончился обстрел.

Голод был такой, что все собаки, кош-
ки, крысы и птицы были съедены. Од-
нажды мама на базаре выменяла остат-
ки сиропа на кусок мяса. Но мама мне 
не дала его, оказалось, что мясо было 
человеческое. 

В детский сад меня мама отвозила, а 
обратно я шла одна. Однажды я шла из 
детского сада и случилась бомбежка. 
Смотрю, стоит небольшая группа людей 
около дома – с третьего этажа, испугав-
шись бомбёжки, выпрыгнула девушка, 

её мама ушла на промысел и закрыла её 
дома. Видела, что у неё была расколота 
голова. Эта картина так и осталась в па-
мяти.

Конец войны хорошо запомнился. 
Весь народ был на улице, всё было в 
дыму от залпов, люди обнимались, кри-
чали и ликовали.

Сюльви Ивановна 
Коркка

– Родилась в 1934 году во Всево-
ложском районе, деревня Губки (позже 
деревня вошла в состав деревни Рома-
новка). В семье нас было пять человек: 
папа, мама, сестра 1921 года рождения, 
брат 1929 года рождения и я. 

Летом 1941 года стояла хорошая 
погода. Вся семья была дома, топили 
баню. Меня отправили проверить, сго-
рели ли дрова. Когда я шла обратно, 
увидела в небе самолёты. Началась 
сильная перестрелка, а я стояла и смо-
трела на огоньки, было не страшно, 
даже интересно. Выбежал отец, схватил 
и унёс меня в дом. 

До войны папа работал на фабрике 
Микояна, мама всё время занималась 
коровой, возила молоко в город, потом 
корову забрали. В начале войны папа 
стал работать на военном заводе на 
Ржевке, сестра работала медсестрой в 
яслях. Пока шли поезда, они ездили на 
работу. Сестру в начале войны хотели 
отправить в эвакуацию с яслями, она 
собиралась меня забрать с собой, уже 
даже были приготовлены вещи, но её не 
взяли, не знаю почему. В военное время 
отец и сестра были на разных работах – 
рыли окопы, валили лес.

1 сентября 1941 года я пошла в пер-
вый класс. Там нам давали по полкусоч-
ка хлеба. Помню, что вокруг школы были 
вырыты окопы. В школу я ходила очень 
недолго, наверное, её закрыли.

Не помню, чтобы мы сильно голода-
ли. У нас была своя картошка. До войны 
мы собирались покупать поросёнка и у 
нас остались сухари. Рядом был скот-
ный двор и, когда животных забрали, 
остались целые кучи дуранды. Не было 
ни одного дня, чтобы я не поела хоть 
что-то.

Однажды приехал бывший дачник, с 
собой дать ему было нечего, но мама 
его покормила овсяным киселем. Как-
то папа дал ведро картошки соседям, 
у них была большая семья и они очень 
голодали. 

Когда начали строить Дорогу жизни, 
к нам поселили трех военных. Они зани-
мались инспектированием продоволь-
ственных машин. 

Папа и сестра начали работать на 
аэродроме, недалеко от нашей дерев-
ни. Мама и брат работали на Дороге 
жизни. Брату было 12 лет, но он работал 
наравне со взрослыми. Я оставалась 
дома одна. Военные меня подкармли-
вали, когда садились кушать, каждый 
раз подзывали меня и угощали, иногда 
давали кусочек сахара. 

Во время бомбёжек никуда не прята-
лись, выходили только на крыльцо дома. 
Однажды ночью со страшным свистом 
упала бомба где-то поблизости, но наш 
дом не пострадал. Но ужасный свист 
бомбы я запомнила на всю жизнь. Ещё 
запомнились прожектора в небе и звук 
самолётов, по которому мы научились 
распознавать, чьи самолёты летят. 

В марте 1942 года папа умер. Ещё до 
войны ему нужна была какая-то опера-
ция, он всё тянул, всё время работал. 
Я была одна дома, папа умер при мне, 
помню, он очень любил меня, я всегда 
бегом встречала его с работы. 

29 марта поздно вечером пришли 
военные и сказали, чтобы мы выехали 
утром на Мельничный Ручей. Всю ночь 
мы собирали вещи, набралось несколь-
ко мешков, утром мы погрузили всё на 
санки. Для маленьких детей давали 
подводу, и сестра договорилась, что-
бы меня взяли на эту подводу. Мама с 
сестрой и братом бежали рядом с сан-
ками, чтобы я не потерялась. У нас ещё 
был взрослый двоюродный брат, он бо-
лел, во время переезда он потерялся. 
Так его и не нашли. 

Добрались мы до дома дальних род-
ственников на Мельничном Ручье. Там 
было очень много народу, прожили мы 
там недолго, пару недель. Потом пом-
ню, как нас погрузили в вагоны, они 
были битком набиты людьми. Распо-
ложились наверху, спали по очереди, 
потому что не было места. Рядом была 
какая-то родственница, она умерла. 
Много людей в поезде умирало. Во вре-
мя поездки я заболела кишечной болез-
нью, сестре удалось найти фельдшера, 
мне давали таблетки, я поправилась. 

Ехали очень долго. На одной оста-
новке брат пошел за кипятком и отстал 
от поезда. Мама сходила с ума, всё вре-
мя стояла у дверей. Но брат нашёлся на 
следующий день, ему помогли добрать-
ся до нашего поезда. Привезли нас за 
Красноярск. Оттуда ехали на грузови-
ках, на волокушах. Когда приехали в 
село, местные, узнав, что мы из Ленин-
града, кричали «людоедов везут». 

В мае брат сильно заболел и лежал 
очень долго, но вылечился, и даже обо-
шлось без осложнений. Сестра рабо-
тала на лесоповале. Мама всё время 
добывала еду, ходила по деревням, под-
рабатывала, выменивала привезённые 
вещи на продукты. Работать она особо 
не могла, так как у неё была повреждена 
рука - бандиты прострелили маме руку, 
когда они с отцом везли сено. 

Жили в мы землянке, ходили в школу. 
Первое время ничего не сажали, дума-
ли, нас увезут обратно, потом обзаве-
лись огородом и с мамой обрабатывали 
участок. Так мы прожили до 1949 года. 

В сентябре пришли агитировать на 
заработки в Карелию, в Петрозаводск. 
Мы продали свой дом в Романовке, зна-
ли, что уже не вернёмся, на вырученные 

деньги купили телёнка. Переехали в Пе-
трозаводск. Так мы вернулись из эваку-
ации. 

Ольга Ивановна 
 Маталова

– Я родилась в 1937 году в Ленингра-
де. В начале войны мне исполнилось  
3 года 8 месяцев. Жили мы всей семьёй 
на Васильевском острове. Папа, мама, 
брат Витя, который был старше на че-
тыре года, я и наша няня. Папа работал 
на Балтийском заводе мастером-ко-
тельщиком, учился в Промышленной 
академии, мама работала телефонист-
кой на телефонной станции. 

Немного раньше моего рождения из 
деревни к нам переехали родные: ба-
бушка, тётя Катя и её муж Михаил. В 
1938 году у них родился сын Игорь, а  
2 сентября 1941 года – дочка Танечка. 
Танечка прожила всего полгода и умер-
ла, когда у т. Кати пропало молоко. 
Мужа тёти Кати призвали на войну, в 
1942 году он пропал без вести. 

Летом 1941 года детский сад, в ко-
торый нас с братом устроили родите-
ли, отдыхал под Лугой. За несколько 
дней до начала войны мама приехала 
и забрала нас домой. Если бы она не 
сделала этого, мы бы оказались на ок-
купированной территории, Луга была 
быстро занята немцами. 

С началом войны жизнь наша резко 
изменилась. Завод, где работал папа, 
перешёл на военное положение. Это 
означало, что рабочие всё время нахо-
дились на заводе. Домой он приходил 
не каждый день, со временем всё реже 
и реже. Он несколько раз подавал заяв-
ление, чтобы его взяли на фронт добро-
вольцем, но каждый раз получал отказ. 

Помню, когда ещё не было голода, 
на карточки выдали шоколадные батон-
чики. Детям раздали свои порции и ве-
лели спрятать их под подушку. А утром 
моего шоколада не обнаружили, я его 
съела потихоньку, объяснив боязнью, 
что его разбомбят. Витя, сказав, что я 
маленькая, поделился со мной своей 
порцией. 

Зима запомнилась голодом и холо-
дом. Поначалу выручали запасы, сде-
ланные перед войной. Мама до войны 
была аттестована, то есть имела какое-
то самое маленькое звание, это давало 
право на дополнительный паек. К сере-
дине зимы и это всё закончилось. Пом-
ню, мама рассказывала, что по пути  

Дети ленинградской блокады
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Совет депутатов, администрация муниципального образова-
ния, совет ветеранов Кузьмоловского городского поселения по-
здравляют жителей блокадного Ленинграда с Днём снятия блока-
ды, а также с днём рождения и юбилеями:
Лидию Ивановну Бобылёву – с 80-летием;
Нину Степановну Симонову – 90 лет
Антонину Александровну Мельник – 90 лет
Клавдию Анатольевну Силкину – 90 лет
Петра Абрамовича Крылова – 90 лет
Александру Александровну Борисову – с 93-летием

Благодарная память о подвигах ленинградцев сохранится в серд-
цах всех поколений. Бодрости, душевной теплоты, долгих лет жизни 
и здоровья!

Глава муниципального образования Николай ДАБУЖИНСКАС
И.о. главы администрации Виктор ВОРОНИН

Председатель совета ветеранов Анатолий ПАДЕЙКО

Уважаемые юбиляры! 
Совет ветеранов Кузьмоловского городского поселения  

поздравляет с днём рождения и юбилеями:
Виктора Григорьевича Борзенко
Галину Александровну Кудрявцеву
Василия Васильевича Глухова
Татьяну Дмитриевну Дмитриеву
Софию Михайловну Богданову
Фаину Федоровну Клементьеву
Галину Васильевну Остапенко
Альберта Александровича Пронина
Евгения Станиславовича Якимовского
Галину Николаевну Дадатьян.
Желаем вам долгих лет жизни, семейного благополучия, душев-

ного тепла.
Председатель совета ветеранов А.П. ПАДЕЙКО

 ВЕТЕРАНСКАЯ СЛАВА
с работы, где-то на Марсовом поле, 
она была застигнута жесточайшим об-
стрелом, сидела в траншее и боялась, 
что спрятанный за пазухой кусок хле-
ба достанется кому-то чужому, если её 
убьют. С трудом справилась с соблаз-
ном, чтобы не съесть его, и поклялась 
тогда же, что обязательно окрестит 
меня, если выживет. 

Голод запомнился мне таким: мы 
стоим на коленках на табуретках около 
стола и смотрим, как режут хлеб, кусоч-
ки хлеба стоят перед глазами, надо не 
потерять ни одну крошку, подобрать и 
съесть каждую.

Больше всех плакал от голода Игорь, 
он был ещё меньше нас с Витей и про-
сил всё время корку хлеба. Утешени-
ем для всех детей была дуранда – это 
жмых подсолнечника, твёрдый, как ка-
мень. Его, видимо, выдавали по карточ-
кам вместо продуктов. Хорош он был 
тем, что совершенно не поддавался 
разжёвыванию, и его можно было му-
солить целый день. 

Во время одной очень сильной 
бомбежки в окно нашей комнаты по-
пал осколок снаряда. Мы услышали 
звон разбитого стекла. Помню, как мы 
втроём лежим в одной постели в паль-
то, шапках, валенках, укрытые всем, 
чем можно, и все равно было очень 
холодно. Кто-то из взрослых топит 
печь-буржуйку, но согреться не удает-
ся никак. Жить дальше в этой кварти-
ре оказалось невозможно, пришлось 
перебираться в какую-то свободную 
квартиру.

Когда начались сильные обстрелы 
города, мы перебрались жить в полу-
подвальное помещение на улице Же-
лябова. Там мы никогда не уходили в 
бомбоубежище при обстрелах, наобо-
рот, к нам спускались соседи с верхних 
этажей и пережидали бомбежку. Я пом-
ню, что во время бомбёжки бабушка са-
дилась на кровать, стоявшую на кухне, 
обнимала меня, Витю и Игоря, и так мы 
ждали отмены воздушной тревоги. 

Когда наступила весна, все род-
ственники заговорили об эвакуации. 
Выехать тогда из города можно было 
только организованно. Отдельно от-
правляли детей из детских садов, от-
дельно школьников. Взрослых отправ-
ляли вместе с теми предприятиями, 
на которых они работали. Всей нашей 
большой семье помогал оформить про-
пуск для выезда в Рязанскую область 
друг семьи. Оформление затянулось до 
середины лета. 

В это время серьёзно заболел папа, 
пришлось отправить его в больницу. В 
больнице, хотя и плохо, но всё же кор-
мили. Когда были готовы пропуска на 
наш отъезд, мама спрашивала у вра-
чей, можно ли взять с собой папу. И 
хотя состояние его на тот момент улуч-
шилось, врачи не отпустили его, опаса-
ясь рецидива. 

Летом 1942 года мы отправились в 
эвакуацию. Когда плыли на барже по 
Ладожскому озеру, бабушка сидела в 
зимнем пальто, объясняя это тем, что 
в нём теплее будет тонуть. Затем мы 
долго, недели две, ехали в товарном 
вагоне. Все поезда с эвакуированными 
жителями города шли через Урал. Это 
был единственный путь, которым мож-

но было выехать из осажденного Ле-
нинграда. Путь лежал через Рузаевку 
в Мордовии, у нас же был пропуск для 
проезда в Рязань, но только в Рузаевке 
мы смогли пересесть на поезд, идущий 
в нужном направлении. 

Мы располагались на верхних нарах, 
а внизу лежали люди, которые уже не 
могли вставать. Помню, что иногда на 
станциях выносили из вагона большие 
тюки, завернутые в одеяла. Нам тогда 
не объясняли, что это были умершие 
люди, уже позднее сама догадалась. 

Ехали мы очень медленно, подолгу 
простаивали то в лесу, то в поле. Я пом-
ню, что мы с Витей спускались на зем-
лю во время таких стоянок, а Игорь сто-
ял около дверей вагона и ни за что не 
соглашался спуститься вниз, боясь, что 
поезд уедет без него. На больших стан-
циях, где паровоз заправляли водой и 
углем, нас кормили, но это случалось 
редко. Помню, что на какой-то станции 
мама ушла за едой, а мы лежали на пол-
ке и ждали её возвращения. Она вер-
нулась с кастрюлькой, из которой шел 
пар. В кастрюле была какая-то каша. Но 
больше всего мне запомнилось, что в 
каше было углубление, в котором нахо-
дилось немного подсолнечного масла. 

Когда мы, наконец, приехали в де-
ревню, там нас никто особенно не ждал. 
Тётя Катя с бабушкой и Игорем посели-
лись у сестры мужа т. Кати, а мы вместе 
с папиными сестрами в каком-то пусту-
ющем доме. Никаких запасов еды, ко-
торые делают на зиму в деревнях, у нас 
не было. Рассчитывать мы могли только 
на продукты, которые выменивали на 
привезённые с собой вещи. 

Сначала нам достался старый, очень 
маленький и холодный дом с прогнив-
шим полом. Я и Игорь большую часть 
времени зимой проводили на печке. 
На ней нас даже мыли в корыте. В на-
топленную и уже остывающую печь 
стелили солому и взрослые по очере-
ди залезали в неё, чтобы пропариться, 
потом споласкивались. Лесов вблизи 
не было, печи топили соломой и хворо-
стом. За хворостом нужно было ездить 
километров за 15. Мама с тётей Катей 
впрягались зимой в сани и уезжали за 
хворостом. Помню, какие измученные 
они возвращались. Привезённый хво-
рост расходовали очень экономно, по-
этому всегда было холодно. 

Папа должен был приехать к нам, как 
только врачи сочтут это возможным. К 
нам в деревню пришло несколько пи-
сем от него. В одном он писал, что го-
товится к выписке и просил прислать 
теплые вещи. Мама отправила ему по-
сылку с вещами, но груз вернулся об-
ратно вместе с извещением о смерти. 
В больнице он занимался ремонтом 
всего, что выходило из строя, просту-
дился и заболел воспалением лёгких, 
получив осложнение на почки, умер. 
Уже спустя много лет после войны уда-
лось выяснить, что папа был похоронен 
в братской могиле на Пискаревском 
кладбище. 

Помню, что однажды, узнав какую-
то новость, все взрослые бросились на 
колени и стали креститься. Это было 
известие о снятии блокады Ленингра-
да. Мама сразу засобиралась в Ленин-
град, но её уговорили остаться. Ехать 

одним было опасно, ведь мы даже не 
знали, цел ли наш дом. Так мы остались 
до наступления Победы, а потом сразу 
засобирались домой. Уехали из дерев-
ни в мае или июне 1945 года. Бабушка 
и тётя Катя с сыном вернулись из эва-
куации позже.

Анатолий Васильевич 
Мезнев

– Я – коренной ленинградец. Ро-
дился в 1933 году. Младший из детей, 
в семье было ещё две старшие дочери 
– Александра 1920 года рождения и Ва-
лентина, которая родилась в 1922 году.

До войны семья жила в достатке. 
Мама работала в магазине на Невском 
проспекте. Сестра Александра училась 
в Технологическом институте имени 
Ленсовета. В 1937 году отца сослали за 
Урал, откуда он уже не вернулся. Хоте-
ли выслать всю семью, но мама напи-
сала письмо Н.К. Крупской, и нам раз-
решили остаться.

Лето 1941 года было прекрасным – 
стояли ясные, солнечные дни, дождей 
не было. В июне я был в детском лагере 
под Малой Вишерой, мне тогда было 
8,5 года. Помню, как мы выбежали и 
смотрели на летящие низко самолёты 
с немецкими крестами. Конечно, тогда 
ещё не понимали, что началась война. 
Родителям разослали телеграммы, что-
бы забирали детей из лагеря. За мной 
приехала мама, но уехать мы смогли не 
сразу – двое суток пробыли на станции. 
Поезда ходили редко, а уезжало тогда 
очень много народу, на станции сидели 
на мешках, на чем попало. Когда ехали 
в Ленинград, попали под бомбёжки, но 
поезд не останавливался.

В августе под Москву с институтом 
эвакуировалась сестра Александра. 
Помню, мы тоже стояли в очереди на 
эвакуацию, но потом мама отказалась 
эвакуироваться, две её сестры тоже не 
поехали. 

В начале войны, когда блокады ещё 
не было, но с продуктами уже было 
трудно, все мамины сёстры выезжали 
за город и выменивали вещи на про-
дукты. Моя бабушка, пережившая го-
лод в 1933 году, подсказала маме на-

сушить сухарей, это нам очень помогло 
во время блокады. Мама с сестрой 
Валентиной по ночам работали на 5-й 
ТЭЦ, разгружали уголь. Их там корми-
ли, они и мне приносили что-нибудь из 
еды. Чтобы я не замёрз, уходя, мама 
два кирпичика заворачивала в тряпицу 
и подкладывала мне для тепла. Я оста-
вался в квартире один и очень боялся. 
В 1942 году у нас останавливались ба-
бушкины знакомые военнослужащие, 
они вывезли из города сестру Валенти-
ну в лётную часть.

Сначала продукты давали по кар-
точкам. Не во всех булочных был хлеб, 
очереди громадные, иногда стояли 
сутками. Морозы были суровые. Ког-
да хлеба не стало, давали мукой, но 
вполовину меньше. Воду приходилось 
брать в Фонтанке. В квартире был такой 
холод, что принесённая вода замерза-
ла в посуде. У нас в квартире была до-
рогая старинная мебель, помню, когда 
дрова со двора кончились, мама нача-
ла отламывать заднюю стенку шкафа на 
лучинки. 

Во время бомбёжек в убежище не 
ходили, сидели в коридоре. Я помню 
немецкие самолеты, которые медлен-
но и низко летали над домами. Помню, 
как сильно свистели снаряды, сотря-
сался дом. В наш двор попал снаряд и 
разрушил два верхних этажа, но наша 
квартира не пострадала. Раз 50 в дом 
попадали зажигалки. Я сам потушил 
штук пять. Падая, они медленно раз-
горались, надо было успеть схватить и 
сунуть в воду или песок. 

До войны у нас был знакомый офи-
цер, он работал в воинской части снаб-
женцем. Когда война началась, он ушёл 
на фронт. В самый трудный период 
зимой 1941–42 года пришли два воен-
ных и передали нам от этого знакомого 
полнаволочки гречневой крупы. Для нас 
это было спасительным обстоятель-
ством. Когда мама варила эту кашу и 
раздавала порции, я свою порцию пря-
тал и всё время смотрел на часы, чтобы 
открыть шкафчик и взять ложечку каши. 
Помню, как горели Бадаевские склады, 
видел, как полыхало здание Централь-
ного банка, его не могли потушить не-
дели две. В начале 1943 года стало лег-
че, прибавили продуктов питания. 

Недели за две до полного прорыва 
блокады мы слышали, как всё гремело 
и сверкало, мы даже думали, что немцы 
в Ленинграде. Оказалось, это шла ар-
тиллерийская подготовка наших войск 
к прорыву блокады. 

В 1947 году поступил в ремесленное 
училище, работал на заводах по специ-
альности – токарем, отслужил в летном 
училище. После демобилизации по-
ступил в Ленинградский технологиче-
ский институт им. Ленсовета, который 
окончил в 1966 году. 61 год проработал 
в ГИПХе, замначальника цеха КИП. Же-
нившись в 1962 году, в браке с женой 
прожили 50 лет. Взрослая дочь, внук, 
маленькая правнучка.

Житель блокадного Ленинграда, ве-
теран труда, ветеран ГИПХ, изобрета-
тель СССР в области приборостроения. 
Жена Валентина Михайловна – лауреат 
премии Правительства РФ, ветеран 
ГИПХ, ветеран труда.



4 Январь 2017 годакв  ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Поскольку проезд пожарно-
спасательной техники должен 
осуществляться незамедли-
тельно, то есть без помех, по 
предусмотренным для этого до-
рогам, то его затруднение мо-
жет привести к большой потере 
времени, а это, в свою очередь, 
создает опасность для граждан, 
сохранности имущества.

Также при тушении пожарные 
часто сталкиваются с пробле-
мой, когда невозможно взять 
воды из пожарного гидранта, 
поскольку он заставлен автомо-
билями.

Допустим, автоцистерна, ко-
торая непосредственно тушит 
пожар, установлена где-то до-
статочно удаленно, не рядом с 
подъездом. Можно проложить 
рукава, поднять стволы и ту-
шить пожар. Но бывают случаи, 
когда лестничная клетка за-
дымлена и необходимо спасать 
людей, которые просят помощи, 
например, с балконов. И эту по-
мощь им нужно оказать быстро. 
А в обстановке загруженности 
дворов автомобилями сделать 
это практически невозможно. 
Автолестница сама по себе 
очень габаритная. Здесь нужна 
определенная площадь, кото-
рой зачастую во дворах просто 

нет, ее занимают машины.
Эта проблема актуальна не 

только для жилых домов, но так-
же и для зданий администра-
тивного и общественного на-
значения.

НАПОМИНАЕМ! Согласно ч. 
8 статьи 20.4 Кодекса админи-
стративных правонарушений 
Российской Федерации за не-
санкционированное перекры-
тие проездов, препятствующих 
свободному проезду пожарных 
автомобилей, предусмотре-
на административная ответ-

ственность в виде штрафа: для 
простых граждан он составит  
1 500 – 2 000 рублей, долж-
ностных лиц 7 000 – 10 000 руб- 
лей и юридических – 120 000 –  
150 000 рублей.

Паркуйте автомобили пра-
вильно! Сохранность ваше-
го имущества от огня зависит 
только от вас!

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы Всеволожского райо-
на УНД и ПР Главного управ-

ления МЧС России по ЛО

Роспотребнадзор рассмотрит 
жалобы кузьмоловчан

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» обратилась 
в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе с просьбой 
рассмотреть жалобы кузьмоловчан на организацию порядка, соблюдение санитарно-эпидемиоло-
гических требований и режима тишины коллективом магазина «Магнит».

В настоящий момент торговое заведение занимает первый этаж в многоквартирном жилом доме 
№ 21 на улице Л. Иванова. До недавнего времени в магазине шли активные строительные и ремонт-
ные работы, которые и вызвали негативные отзывы и жалобы жильцов. По словам кузьмоловчан, 
работы, как правило, затягивались и проводились в вечернее и ночное время, хотя такая практика 
запрещена областным законодательством. Также в своих жалобах жильцы рассказывали о случаях 
несоблюдения работниками торгового заведения правил разгрузки-загрузки поступающих товаров. 
Нарекания вызывает неупорядоченный процесс вывоза накопившегося в магазине мусора и отходов.

Рассмотрев обращения жильцов, специалисты администрации Кузьмоловского городского посе-
ления вместе с представителями депутатского корпуса провели встречу с администрацией магази-
на «Магнит», расположенного на улице Л. Иванова. Были обсуждены вопросы уборки прилегающей 
к торговому заведению территории, организации вывоза мусора и соблюдения режима тишины в 
вечернее и ночное время. Кроме того, администрация направила обращения горожан в территори-
альный отдел Роспотребнадзора для дальнейшего их рассмотрения в соответствии с компетенцией.

Отметим, что после многочисленных обращений и направления жалоб горожан ситуация с со-
блюдением порядка на близлежащей к магазину территории начала меняться. В лучшую сторону. 
Заметно, что к организации чистоты администрация местного «Магнита» подошла по-новому.

01
Хотя новогодние каникулы справедливо считаются порой по-

настоящему жаркой, в этом году праздники прошли для пожарных 
спокойно. Возгораний и пожаров представители противопожарной 
службы не зафиксировали.

02

Аналогичный отчёт предоставили и в местном 87-м отделении 
полиции Кузьмоловского городского поселения. Уголовных дел воз-
буждено не было, жалобы если и возникали, то в основном на слиш-
ком громкую музыку. Таким образом, можно говорить об успешной 
профилактической работе сотрудников отделения.

03

Врачи Кузьмоловской поликлиники, напомним, во время каникул 
работали – 3, 4 и 6 января на местах дежурили педиатры и тера-
певты. Медики отметили незначительное увеличение пациентов в 
педиатрии. Основными жалобами у малышей стали кашель, повы-
шение температуры. Взрослое население обращалось за помощью 
в основном с пищевыми отравлениями, проблемами с желудочно-
кишечным трактом. Зафиксированы случаи гипертонических кризов, 
ОРВИ.

Эпидемиологическая обстановка, несмотря на капризы погоды, в 
городском поселении сложилась довольно благополучной. Канику-
лы, к счастью, не привели к повышению уровня заболеваемости ре-
спираторными болезнями. С учётом всех обращений в поликлинику 
сезонные показатели не превышены. 

Коммунальная сфера

Сильные морозы практически не повлияли на работу системы 
тепло- и водоснабжения. Несмотря на быструю смену погоды и низ-
кие температуры, нарушений эксплуатационных режимов оборудо-
вания не было. Компания заблаговременно получала метеосводки и 
была готова к холодам. Отлично отработала в морозы недавно вве-
дённая в эксплуатацию блочно-модульная котельная № 2, обеспечи-
вающая горячей водой и теплом северный микрорайон поселения.

Не перекрывайте проезды 
к зданиям и жилым домам! 

В последнее время одним из насущных вопросов для экстренных служб яв-
ляется перекрытие проезда к зданиям и жилым домам. Практически во всех 
дворах жильцы паркуют автомобили. Даже на «легковушке» сейчас в ночное 
время по двору проехать практически невозможно, а что говорить о пожарной 
машине?

2017 год начался и твёрдо вступил в свои права. 
Первую неделю наступившего года мы провели в 
отдыхе и гуляньях. Обычно этот период считается 
у оперативных служб не самым спокойным, так как 
веселье порой затягивается и превращается в быто-
вые проблемы. Но на этот раз новогодние каникулы 
в Кузьмоловском городском поселении прошли до-
вольно тихо. Такой вывод можно сделать, судя по 
сводкам и отчётам служб и ведомств.

Судьба маленьких хвойных красавиц, как правило, не-
завидна. Недолгое время они украшают наши квартиры и 
дома, даря прекрасные праздничные эмоции. Праздники 
заканчиваются и  затем деревья попросту выкидывают на 
свалку, где они высыхают и рассыпаются. Впрочем, на-
шлись люди, которые придали новогодним деревьям новый 
смысл. Теперь в Санкт-Петербурге и его пригородах ёлки 
специально собирают, а затем правильно утилизируют и 
перевозят полученную щепу в центры помощи животным. 
Можно сказать, что деревья возвращаются обратно в при-
роду, а не бесцельно сгнивают. Занялась важным экологи-
ческим процессом общественная организация «Мусора. 
Больше. Нет».

В этом году акция по приёму деревьев, оставшихся после 
каникул, состоялась 22 января. В Кузьмолово проект под-
держал Молодёжный совет при администрации муниципаль-
ного образования. Члены совета выступили волонтёрами и 
принимали ёлки на улице Л. Иванова с 12.00 до 14.00. Сбор 

проводился у здания магазина «Магнит». За два часа жители 
поселения принесли и отдали на экологическую переработку 
20 елей. Для первого раза результат очень неплохой.

В целом же, как отмечают организаторы акции «Ёлки, 
Палки, Пять Бизонов», за два часа проведения сбора на ули-
цах Петербурга и в его предместьях порядка 2350 елей. Для 
сравнения – в прошлом году горожане сдали 1200 деревьев 
– акция не просто прижилась, но и набирает обороты. 

Как мы уже сказали, деревья отправятся на утилизацию, 
после чего древесную щепу передадут в организации, ко-
торые занимаются поддержкой животных. Это российский 
карантинный центр диких животных «Велес», в котором 
проводится целый ряд мероприятий, направленных на реа-
билитацию животных. Щепа и опилки пригодятся в детской 
конной академии «Рутения».  В центре помощи бездомным 
животным «Потеряшка» СПб и приюте «Полянка» также рады 
принять переработанные хвойные материалы, которые пой-
дут на подстилку питомцам.

Год Петуха  
начался спокойно

Ёлки в помощь животным
22 января в Кузьмоловском городском поселении собирали ёлки, оставшиеся 

после новогодних праздников.
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Сто золотых классиков
Библиотека «Музыкально-поэтической гостиной» 

пополнилась новыми книгами. 
Кузьмоловская поэтесса, участник общественного объединения 

«Поэтическая гостиная», преподнесла в дар библиотеке родного сооб-
щества собственную коллекцию подписных изданий. Полки библиотеки 
пополнились сразу на 100 произведений классической зарубежной, со-
ветской и российской литературы. Теперь посетители «Гостиной» могут 
насладиться текстами Шекспира и Данте, Рембо и Гёте, Северянина и 
Брюсова, Соловьёва и Визбора. Кроме того, можно найти такие редкие 
издания, как «Классическая поэзия Японии» или европейских лириков 
в переводе поэтов Серебряного века. Николай Гумилёв соседствует с 
Риммой Казаковой. Есть даже стихотворения кузьмоловского поэта Ли-
лиан «Избранное». Ранее в дар библиотеке передали книги Владимир 
Головин и Сергей Березовский. Владимир Иванович подарил собрание 
произведений Бориса Акунина и книгу Сергея Каменева «Телохрани-
тель императора». Сергей Викторович преподнёс книгу своего друга 
Анатолия Киврина «Я весь земной».

С наградами, земляки!
Накануне новогодних праздников большая группа жите-

лей Кузьмоловского городского поселения отмечена награ-
дами районного и регионального уровня.

Все наши земляки – люди уважаемые, являются настоящими 
патриотами родного посёлка и отличаются действительно актив-
ным участием в жизни муниципалитета в прошедшем году. Так, 
Почётными грамотами Совета депутатов Всеволожского муни-
ципального района награждены Тамара Ксенофонтова, Анна 
Драгунова, Татьяна и Надежда Гладковы, Надежда Русакова, 
Надежда Рысакова, Ирина и Зинаида Груздевы, Людмила 
Быкова, Евгений Мужев и Галина Куцулина.

Признания своих достижений и заслуг на областном уровне 
заслужила директор Кузьмоловской школы искусств Ирина Ган-
кевич. Ирина Леонидовна удостоена знака отличия «За вклад в 
развитие Ленинградской области». Торжественная церемония 
вручения наград состоялась в Доме правительства Ленинград-
ской области. 

Там же, в Доме правительства, в канун Дня предпринимателя 
были подведены итоги конкурса «Лучший в малом и среднем биз-
несе». По различным номинациям отмечено 17 малых предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей 47-го региона. Отрадно, 
что в число лидеров вошло предприятие «РОСХЛЕБПРОДТОРГ», 
выпускающее хлеб, выпечку и печенье под маркой «Кузьмолов-
ский хлеб». Наши предприниматели получили премию в номина-
ции «Лучшее предприятие в сфере производства», выиграв третье 
место в областном конкурсе. Мы присоединяемся к поздравлени-
ям в адрес награждённых и желаем им: «Так держать!».

Отделение Комитета 
по соцвопросам  

получило новую прописку
Администрация Кузьмоловского городского 

поселения выделила помещение для отделения 
Комитета по социальным вопросам.

Кузьмоловское отделение Комитета по соци-
альным вопросам, до последнего времени на-
ходившееся в доме № 26 на улице Железнодо-
рожной, поменяло свою «прописку». С четверга, 
19 января 2017 года, специалисты Комитета на-
чали принимать граждан по новому адресу: Ле-
нинградское шоссе, дом № 8. Это здание Дома 
культуры. 

Часы работы отделения Комитета по соци-
альным вопросам в Кузьмоловском городском 
поселении: понедельник, вторник, четверг и 
пятница с 09.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00. Переезд отделения стал возмо-
жен благодаря достигнутым договорённостям 
руководства Комитета по социальным вопросам 
с администрацией муниципального образова-
ния и местного ДК.

На приём  
к детскому хирургу

В Кузьмоловской поликлинике приступил 
к работе детский хирург-травматолог.

Маленьких пациентов из Кузьмолово с раз-
битыми коленками, ссадинами и ушибами начал 
принимать в поликлинике новый хирург-травма-
толог. Добрейший доктор Алексей Анатольевич 
Гавриков (на снимке) заступил на свой пост 
9 января текущего года. Алексей Анатольевич 
окончил Карагандинский медицинский институт 
в 1982 году и с момента выпуска посвятил себя 
работе в детской хирургии. Обладает огромным 
опытом в ортопедии, травматологии и хирургии.

В Кузьмоловской поликлинике работает по та-
ким направлениям, как детская ортопедия, трав-
матология, чистая и гнойная хирургия. За первые 
недели своей работы в медицинском учрежде-
нии Алексей Анатольевич отметил традицион-
ные для зимнего периода детские повреждения 
в виде лёгких ушибов, ссадин. 

Маленькие пациенты, по словам нового трав-

матолога, нервничают и интересуются в основ-
ном степенью болезненности процедур. Особо 
впечатлительных детишек приходится успокаи-
вать с помощью доброго слова.

Врачи Кузьмоловской поликлиники про-
должают повышать рабочую квалификацию. 
Как правило, это происходит в процессе уча-
стия в научно-практических конференциях и 
медицинских конгрессах. В течение послед-
них двух месяцев медики побывали на целом 
ряде областных и районных мероприятий.

Невролог Мария Васильева приняла участие 
в семинаре «Избранные вопросы неврологии», 
на котором свои доклады представили ведущие 
специалисты Санкт-Петербурга: доктор меди-
цинских наук, профессор СПбГПМУ М.Л. Чухо-
вина и кандидат медицинских наук, старший на-
учный сотрудник отделения СПб НИИ ПНИ имени 
Бехтерева Ю.А. Яковлева. Также для медиков 
были проведены круглый стол и мастер-класс 
по вопросам диагностики и лечения доброкаче-
ственного позиционного головокружения.

Детский невропатолог поликлиники Галина 
Медведева приняла участие в конференции для 
детских неврологов в Ленинградской областной 
детской больнице. Совещание было посвящено 
проблемам врожденных пороков развития го-
ловного мозга и эпилепсии. Медики обсудили 
вопросы бесплатного лекарственного обеспе-
чения детей-инвалидов с  неврологическими 
заболеваниями. Основной доклад представила 
главный эпилептолог Санкт-Петербурга профес-

сор В.И. Гузевой. Проводился клинический раз-
бор пациентов с данной патологией. Основной 
причиной этого заболевания являются заболе-
вания, инфекции будущей мамы и генетическая 
предрасположенность. Главный детский невро-
лог области Л.А. Зеленькова поздравила коллег 
с Международным днем невролога. 

В офтальмологическом отделении Всево-
ложской районной больницы состоялась конфе-
ренция с участием врачей-окулистов Всеволож-
ского района, которую посетила офтальмолог 
Надежда Найден. Модератором встречи стала 
заведующая отделением Н.К. Куликова. В ходе 
конференции обсудили основные направления 
сотрудничества поликлиники с областной клини-
ческой и районной больницами в плане оказания 
эффективной помощи пациентам. Медики озна-
комились с системой балльной аккредитации.

По итогам конференций, в которых участво-
вали наши врачи, было особо выделена тема ра-
боты с ВИЧ-инфицированными детьми, а также 
профилактики туберкулёза. В связи с остротой 
последнего заболевания медицинские работ-
ники, особенно фтизиатр Светлана Аншукова, 
недавно посетившая Российский конгресс фти-
зиатров, настоятельно рекомендуют представи-
телям взрослого населения проходить флюоро-
графическое обследование в раз в год.

Заведующая Кузьмоловской поликлини-
кой Анна Николаева приняла участие в про-
ведении «горячей линии» комитета по здра-
воохранению Ленинградской области.

Главной целью организованного общения 
между медиками и жителями области стали на-
лаживание оперативной связи с медицинскими 
учреждениями, а также развернутые ответы на 
поступившие вопросы населения. 

– «Горячая линия» – это звонки по всей Ле-
нинградской области. В этот день большинство 
пациентов обращалось из Гатчинского и Кинги-

сеппского районов, – рассказала Анна Никола-
ева. – В основном вопросы касались проблем 
наличия талонов на приём к специалистам, про-
ведения плановых медицинских осмотров. Также 
поступали вопросы   по организации детской по-
мощи, качеству медицинской помощи в различ-
ных районах региона. Несколько звонков было 
получено от онкологических больных, которые 
интересовались дальнейшими действиями по-
сле оперативного вмешательства. Поступили 
обращения пациентов-инвалидов, нуждающихся 
в проведении реабилитационных мероприятий.

Медики повышают квалификацию

Медики провели «горячую линию»

Вручение награды гендиректору ООО «Росхлебпродторг» 
Людмиле Веденеевой

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2017 г.  № 09 
г. п. Кузьмоловский
«Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка»
В соответствии с требованиями ст. 37 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, гл. 4 Правил землепользования 
и застройки территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утверж-
денных решением совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» от 17 
января 2013 года №110, на основании заявления ООО 
«Аверс+» и представленных документов, администрация 
муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Изменить вид разрешенного использования земельно-
го участка, кадастровый номер 47:07:0505001:5, площадью 

3007+/-38 кв.м, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Кузь-
моловское городское поселение, г. п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, д. 26-А, с вида разрешенного исполь-
зования земельного участка «для организации постоянно 
действующей ярмарки» на установленный внутри этой же 
территориальной зоны основной вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «объекты торгового на-
значения и общественного питания».

Внести соответствующие сведения об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка в Фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области 
для внесения изменений в сведения ГКН.

Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования в газете «Кузьмоловский вестник» прило-
жение к газете «Всеволожские вести».

Контроль за исполнением постановления возложить на 
главного специалиста Машутина А.С.

И.о. главы администрации В.В. Воронин
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Основным девизом кузьмоловского фе-
стиваля было и остаётся стремление к ис-
полнению культурного рока. Как отметила 
команда организаторов, фестиваль призван 
укрепить сотрудничество учреждений куль-
туры и общественных молодёжных движений. 
Площадка нашего ДК открыта для молодёжи 
и подростков, которые только пробуют свои 
силы в творчестве. 

Выступая на открытии фестиваля, гла-
ва муниципального образования Николай 
Дабужинскас отметил, что в Кузьмолово на 
протяжении 12 лет существует и развивается 
добрая традиция проведения рок-фестиваля 
«Классная площадь». Здорово, что к нам тя-
нутся и приезжают новые команды, которые 
исполняют по-настоящему живую тяжёлую 
музыку. Также Николай Владасович под-
черкнул, что два конкурсных дня – это лишь 
видимая часть той колоссальной работы, 
которую пришлось выполнить команде ор-
ганизаторов из Дома культуры, администра-
ции Кузьмоловского городского поселения 
и Всеволожского муниципального района. 
По словам главы муниципалитета, у коман-
ды всё получилось, и Николай Владасович 
поблагодарил организаторов за старания, 
чёткую и слаженную работу по подготовке 
фестиваля.

«Для нас такая оценка очень важна, ведь 
это первое крупное мероприятие новой ко-
манды Дома культуры. К тому же подготовка 
фестиваля проходила в сложных условиях 
капитального ремонта здания, – поделилась 
директор Кузьмоловского ДК Марина Ворон-
кова. – Нам очень хотелось, чтобы организа-
ция «Классной площади» прошла на высоком 
уровне. Кажется, всё нам сопутствовало. 
Большое спасибо всем, кто нам помогал 
и нас поддерживал в этот период: уч-
редителям фестиваля, администрации, 
депутатам местного совета, волонтёрам, 
спонсорам и партнерам. Мы вам очень 
благодарны».

На протяжении двух конкурсных дней 
рядом с участниками находились их до-
брые ангелы-хранители – волонтёры из 
Молодёжного совета при администра-
ции. Эта традиция появилась на фестива-
ле не так давно, всего два года назад, но 
зарекомендовала она себя отлично. Дев-
чонки и мальчишки в чёрных футболках с 
логотипами конкурса на груди и белыми 
крыльями на спине стали действительно 
хранителями и опекунами музыкантов, 
участвовавших в фестивале. Они посто-
янно находились рядом со своими «подо-
печными», но в краткие минуты отдыха всё же 
поделились с нами своими впечатлениями о 
группах, фестивале «Классная площадь» и 
своей работе.

Председатель Молодёжного совета при 
администрации муниципального образова-
ния Игнат Куликов рассказал о подготови-
тельном этапе фестиваля. По его словам, 
волонтёры совета помогали команде Дома 
культуры в оформлении помещений и в под-
готовке к приёму гостей.

– Цели фестиваля и задачи Молодёжного 
совета очень схожи и взаимосвязаны – это 
развитие и поддержка молодёжной куль-
туры. Поэтому участие в работе фестиваля 
было нам очень интересно, – поделился Иг-
нат. – Помогать организаторам вызвались 25 
волонтёров из состава Молодежного совета. 
Часть из них были прикреплены к участникам 
в качестве кураторов и обеспечивали музы-
кантов нужной информацией, отслеживали 
график репетицией и выступлений группы, 
решали другие мелкие вопросы. Музыканты 
о работе волонтёров оставили благосклон-
ные отзывы: они не ожидали столь радушно-
го приёма и такого внимательного отноше-
ния к группам. Лично мне в период работы на 
фестивале удалось получить огромный опыт, 

и я смог почувствовать себя руководителем.
Ученица 8-а класса школы № 1 Екатерина 

Озерова была куратором групп BLACK LIGHT 
и OKKERVIL. Катя вспоминает, что солист и 
гитарист группы OKKERVIL отмечали свои 
дни рождения прямо на фестивале и им, по-
мимо помощи в отслеживании конкурсного 
тайминга, очень пригодились житейские со-
веты их куратора. В целом же, считает Екате-
рина, «Классная площадь» сближает людей, 
ведь за время фестиваля у неё появились но-
вые друзья и знакомые. И у неё теперь есть 

неплохой организаторский опыт, умение чет-
ко планировать свои дела, а также появилось 
понимание сложности такой работы.

Вероника Шпак учится в 9-в классе и 
для неё волонтёрство в «Классной площа-
ди» тоже стало первым опытом участия в 
большом мероприятии. Во время фестиваля 
Вероника помогала молодому исполните-
лю Никите Гришану, лидеру группы «Первый 
градус», который по воле случая приехал со-
вершенно один, но достойно выступил вне 
конкурса на кузьмоловской сцене. Наш во-
лонтёр постоянно поддерживала участника, 
чтобы он не скучал. Разговаривали о музыке 
и творчестве, о родных городах.

– Площадь по-настоящему классная! Я 
увидела новых людей, познакомилась с но-
вой музыкой, появился новый опыт. Сама я 
слушаю альтернативный рок, как раз такой, 
какой и звучал на фестивале, – рассказала 
Вероника. – Считаю, что во время «Классной 
площади» Молодёжный совет сблизился с 
руководством Дома культуры, и это пойдет 
всем  на пользу. Нам доверили важную и 
ответственную миссию – быть кураторами 
участников, и мы понимали, что от нашей ра-
боты зависит, как музыканты будут отзывать-
ся о самом мероприятии.

Для студентки военмеха БГТУ Анны Стого-
вой волонтёрская работа не в новинку. Впер-
вые Анна участвовала в качестве волонтёра в 
2011 году на соревнованиях «Кузьмоловской 
лыжни». В 2014 году была первая для неё 
«Площадь», сегодня она уже опытный кура-
тор.

– Мероприятие очень крутое, дарящее, в 
первую очередь, новую музыку и новое обще-
ние, которое не ограничивается фестивалем. 
Например, в прошлом году мы познакоми-
лись здесь с группой «ТУПИК», которой впо-

следствии помогли организовать 
в Кузьмолово сольный концерт, 
– отметила Анна. – В моей про-
фессии, а я учусь на специалиста 
кадровой службы, организатор-
ский опыт и навыки коммуникации 
очень пригодятся. Уже сейчас я 
участвую в мероприятиях, кото-
рые проводит военмех, и мой опыт 
имеет большое значение.

Куратором над всеми волонтё-
рами Молодёжного совета во вре-
мя проведения фестиваля стала 
Анастасия Зенкина, специалист 
по молодёжной политике, сотруд-
ник Кузьмоловского Дома культу-
ры, известная в нашем поселении 
активистка, участница множества 
спортивных, культурных и детских 

мероприятий.
– Большое мероприятие без проблем не 

проходит, но благодаря ребятам из Моло-
дёжного совета они сократились в миллионы 
раз. Очень приятно, что волонтёры серьёз-
но и ответственно отнеслись к порученному 
делу. Они – большие молодцы, отработали 
без единой жалобы и претензии со стороны 
гостей и организаторов.

Кстати, все девушки-волонтёры на фе-
стивале ходили с забавными «рожками-ко-
сичками» на голове. Идея причёсок для них 
принадлежит Анастасии, которая решила, 
что подобный несерьёзный акцент поможет 
не только выделить девчонок на серьёзном 
мероприятии, но и напомнить окружающим о 
молодости самого рок-фестиваля.

Вернёмся же к действу. Фестиваль, как 
обычно, включал в себя три этапа. В ходе 
первого заочного этапа членам жюри при-
шлось прослушать с полсотни музыкальных 
композиций и выбрать 14 команд-участниц 
конкурса. На втором этапе фестиваля был 
устроен рок-батл этих коллективов. Высту-
пления шли два дня подряд. В первый отбо-
рочный день, 17 декабря, на сцене Кузьмо-
ловского Дома культуры играли тяжёлый рок 
команды: «Орден свободных», ABOLA, BLACK 
LIGHT, FACTOREAL, MENFITDOG, «Первый 

градус» и Р.Д.С. В качестве гостя выступи-
ла хорошо известная в Кузьмоловском рок-
группа «ВГП». Завершился первый день вы-
ходом на сцену хэдлайнера – группы Sound 
of Silence, солист которой один из членов вы-
сокого жюри – Александр Загрянский.

18 декабря, в день лёгкого рока, высту-
пили конкурсанты: Merry Go-Round, «кОра», 
OKKERVIL, ADPEC, «Радиус», I/M и «Есте-
ственный Отбор».

Ярчайшим моментом фестиваля «Класс-
ная площадь-2016» стало выступление почёт-
ного гостя – известной питерской рок-группы 
«КняZz». Знаменитые музыканты устроили на 
сцене супер-представление, исполнив свои 
по-настоящему нестареющие хиты. Это был 
истинный live-in-drive! После выступления ли-
дер хедлайнера Андрей Князев побеседовал 
с корреспондентами местных и региональ-
ных СМИ и назвал положительной практику 
поддержки рок-фестивалей властями в Ле-
нинградской области. В частности, лидер 
группы КняZz отметил, что рок-музыка в 
России самобытна и всегда её развитие шло 
изнутри – из народа. Поэтому поддерживать 
проекты наподобие кузьмоловской «Класс-
ной площади» надо. Чем больше в России 
хорошей музыки, тем больше она духовно 
обогащает людей. 

Также вокалист известной группы поже-
лал участникам фестиваля найти собствен-
ный путь, выражая себя в рок-музыке разны-
ми способами, ломая клише и стереотипы. В 
стремлении стать массовыми и популярными 
молодые группы должны стремиться к соз-
данию качественных и интересных текстов, 
музыки и аранжировок. Главное в работе, 
подчеркнул музыкант, ставить любимое дело 
на первое место. При этом он особо акцен-
тировал внимание молодых исполнителей на 
том, что универсальных советов «как стать 
звездой» нет, потому что каждый коллектив 
отличает собственная история и внутреннее 
содержание.

Фестиваль «Классная площадь-2016» под-
держали сразу три байкерских клуба Север-
ной столицы – «Штрафбат», WEREWOLF MC и 
«Сердца дорог». Дорожный капитан «Штраф-
бата» Алексей Стожук так объяснил участие 
байкеров в кузьмоловском мероприятии:

– Байкеры – это люди, которые поддер-
живают любые интересные начинания, в том 
числе рок-концерты и молодёжные меро-
приятия. Байкерское движение основано на 
самых важных для нашего движения принци-
пах свободы, равенства и братства. В этом 
мы похожи на рокеров. Да и сами байкеры 
являются частью рок-культуры. Похожи мы 
ещё и тем, что у современного общества 
есть некоторые стереотипы в отношении и 
байкеров, и поклонников рок-культуры. Но 
эти стереотипы имеют мало общего с дей-
ствительностью.

Да, в нашей среде есть люди совсем уже 
немолодого возраста, но в сердце мы все 
молоды. Поэтому мы с радостью решили 
поддержать фестиваль и приняли в нём уча-
стие, тем более что здесь мы встретились 
с нашими давними знакомцами из клуба 
WEREWOLF.

На площадке фестиваля мы выставили 
мототехнику. И это не только современная 
зарубежная техника, но и мотоциклы времён 
Великой Отечественной, на которой воевали 
наши деды и прадеды. Именно так мы рас-
сказываем молодёжи о себе и о нашей об-
щей истории. А ещё мы поддерживаем на фе-
стивале наших земляков из Ломоносовского 
района, которые собрали свою рок-команду и 
выступили в первый день конкурса.

«Классная площадь-2016» теперь уже за-
полненная страничка истории фестиваля.

– Каждый год команда организаторов 
анализирует свою работу, учитывает поло-
жительный опыт, отмечает ошибки, чтобы 
следующий фестиваль стал ещё лучше и ин-
тереснее, – рассказывает художественный 
руководитель ДК Ольга Воронина. – В этом 
году мы отменили регистрационный взнос, 
чем привлекли более сильные команды: за-
явки подавали группы не только нашего ре-
гиона, но и из Москвы, Великого Новгорода, 
Тверской области и других регионов. А по-
ложительный опыт двухдневного проведения 
фестиваля и привлечение к волонтёрской 
работе ребят из Молодёжного совета стало 
хорошей традицией «Классной площади».

Шумы, басы и спецэффекты
 В Кузьмоловском Доме культуры прошёл XII областной и II межрегиональный ежегодный рок-

фестиваль «Классная площадь-2016». Два дня подряд на большой сцене выступали молодые музы-
канты, приехавшие в Кузьмолово из разных уголков Ленинградской области и соседних регионов. Они 
представили различные направления современной рок-культуры. В основе фестиваля – традиционный 
конкурс любительских коллективов, которые боролись за право называться лучшими. Отбор талантов 
вело профессиональное жюри, в состав которого вошли настоящие авторитеты в сфере рок-музыки: 
музыканты, продюсеры и представители музыкальных организаций.

Хедлайнер фестиваля – Андрей Князев

Тот самый FACTOREAL и его солистка



Январь 2017 года 7квКУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

XII рок-фестиваль «Класс-
ная площадь» стал финальным 
и одним из самых крупных ме-
роприятий 2016 года в Кузь-
молово. Как известно, сроки 
проведения фестиваля были 
сдвинуты из-за проведения 
второго этапа капитального 
ремонта на 17 и 18 декабря. 
Многих занимал лишь один во-
прос: «А успеют ли?» И что же: 
готовый ровно к сроку сдачи, 
словно помолодевший на не-
сколько лет, ДК встретил сво-
их гостей в полном убранстве. 
Отличный результат совмест-
ной работы администрации 
поселения и Дома культуры.

У рок-фестиваля за 12 лет 
сложились свои традиции: 14 
коллективов-участников, два фе-
стивальных дня, маститые музы-
канты в жюри, известные гости. 
За два фестивальных дня сум-
марно 24 часа выступлений на 
сцене! И лишь одна ночная пере-
дышка между первым и вторым 
днями. Для организаторов это 
время обработки фотографий 
первого дня, уборка гримёрок 
для новых участников, приготов-
ление еды. Всё ради того, чтобы 
на следующее утро всё кипело. 
Ведь приедут новые гости, хед-
лайнеры, и Кузьмоловский оку-
нется на несколько часов в по-
ток дребезжащей, проходящей 
сквозь всё тело рок-музыки.

Первый день фестиваля. 
Участники съезжаются к утру, 
впереди саундчек и жеребьёв-
ка. Выразительные фигуры в ко-
жанках, байкерских перчатках и 
банданах проходят под большим 
баннером в двери Дома культуры. 
В фойе гостей ждут два десятка 
молодых людей – это волонтёры 
встречают группы и провожают 
по гримеркам. Царит всеобщая 
предконцертная атмосфера: в 
последний раз проверяется ап-
паратура, зажигаются софиты 
на новенькой сцене. Вслед за 
участниками первого дня в поме-
щение вкатываются байки клубов 
«Штрафбат» и WEREWOLF MC: 
блестящие глянцем шоссейники, 
олдскульные «Харлеи» и военный 
дедушка «Урал» с коляской, везу-
щей пулемет Дегтярева.

Внезапно некоторые группы 
начинают расходиться. На вопрос 
организаторов: «Куда?» – отвеча-
ют скромно и с улыбкой: «В ма-
газин, взять перекусить, впереди 
ещё целый рабочий процесс». Ор-
ганизаторы улыбаются в ответ и 
показывают в сторону зала кафе 
– там для всех участников феста 
готовы еда и горячий чай. Ещё не 
успели повесить указатель, един-
ственная упущенная мелочь, ис-

ключение из правил, которое, как 
известно, только подтверждает 
это самое правило «Организация 
на высшем уровне». 

Один из конкурсантов в корот-
ком интервью со смехом гово-
рит: «Какие там кураторы? У нас 
бывали концерты, где даже поме-
щений отдельных не находилось, 
всей толпой собирались в одном 
зале вместе с инструментами, 
так что даже переодеться негде. 
А у вас приятно: и гримерки пер-
сональные, и сопровождающий 
свой у каждой группы. Круто!».

Ближе к полудню, когда все 
группы собрались под крышей 
ДК, начинается жеребьёвка. В 
большом зале, у сцены, на свои 
места садятся члены жюри, что-
бы провести жеребьёвку, а па-
раллельно ещё и «вершить судь-
бы мира».

Недолгий процесс вскоре за-
канчивается. Группы узнают свой 
порядковый номер и расходятся: 
кто подышать свежим кузьмо-
ловским воздухом, кто по гри-
меркам, чтобы приготовиться к 
выходу. Если в эту паузу между 
жеребьёвкой и началом концер-
та вы прошлись бы по коридорам 
Дома культуры, то погрузились 
бы в приятную до удивления ат-
мосферу ожидания праздника, 
значительного и будоражащего. 
Вокруг почти пусто, зрители ещё 
не заполнили помещение. Стены 
ДК тонут в успокаивающей ти-
шине. Лишь изредка пробежит 
молодой куратор группы в фут-
болке организатора фестиваля 
с кружкой кофе для своих подо-
печных да пара ребят в куртках с 
нашивками оседлают стоящий в 
холле мотоцикл. 

Откуда-то сверху доносятся 
первые отзвуки грядущего со-
бытия: группа Menfitdog прово-
дит свой саундчек под эй-си-
дисивский Back in black. Дальше 
по одному из многочисленных 
коридоров сквозь щёлку в двери 
одной из комнат доносится аку-
стический кавер на «Металлику». 
Где-то ещё слышен «От края до 
края...» Кипелова и его «Арии».

Когда заключительный саунд-
чек одной из групп подходит к 
концу, постепенно подтягивают-
ся зрители. Огни в большом зале 
гаснут, он погружается в пред-
шествующий полному вспышек 
концерту мрак. На сцену выходит 
Александр Шалакитский, веду-
щий фестиваля, объявляет жюри, 
напоминает о ведущем прямую 
трансляцию «Радио-Шок», и, 
тряхнув своей густой бородой 
под взрыв аккомпанементов, 
объявляет фестиваль открытым!

Первой выступает группа 

Abola. Очень интересный коллек-
тив. Во-первых, из-за названия. 
Во-вторых, хотя бы из-за того, 
что вокалист группы Алексей не 
только рокер, но ещё и дизайнер 
по образованию, а все осталь-
ные просто весёлые, приятные в 
общении дяди с бородами и дре-
безжащим звуками барабанов и 
электрогитары плейлистом. За 
открывающей фестиваль Abola 
группа FACTOREAL. Драйв, эпа-
таж (в хорошем смысле слова), 
рок-н-ролл. В FACTOREAL по-
нравилось всё: и отдача, и звук, 
и потрясающий розовый ирокез 
шикарной солистки.

После FACTOREAL на сце-
не должны появиться ребята из 
«Первого Градуса». Увы, казус. 
Намедни барабанщик «градусни-
ков» попал в ДТП, и лидер группы 
Никита Гришан предстал перед 
жюри и публикой «Классной пло-
щади-2016» один. Несколько пе-
сен под «минус» и ещё пара под 
акустику. Атмосферно, звучно... 
достойно уважения. Человек не 
спасовал, приехал, выступил. Как 
и подобает настоящему мужчине, 
Said – Done!

Далее по списку Menfitdog с 
их взрывной харизмой истинной 
«альтернативы». Затем, как вы-
разился член жюри и корреспон-
дент «Радио-Шок» Олег Пивовар, 
на сцену вышло связующее звено 
первого фестивального дня – го-
сти фестиваля – кузьмоловские 
мэтры рока «ВГП», отдавшие дань 
слушателю в перерыве.

Впереди первого конкурсного 
дня ещё три группы. На кону, ко 
всему прочему, внушительные 
награды. ГРАН-ПРИ – сертифи-
кат от центрального спонсора 
фестиваля сети «МузТорг» на  
30 000 рублей. HEAV Y-DAY-
PUNCHER (приз лучшей группе 
первого дня, особенно ярко проя-
вившей себя в «тяжёлых» жанрах) 
10 000 рублей всё от того же «Муз-
Торга». CLASSIC ROCK LEADER 
(для лучших в «нетяжёлых жан-
рах», выступавших во второй кон-
курсный день) – 10 000 рублей. И 
ещё целая «Вавилонская башня» 
из множества отдельных призов в 
восьми номинациях «Лучший во-
калист», «Лучший перформанс», 
«Приз зрительских симпатий» и 
так далее, а также специальные 
призы от партнеров фестиваля.

Первыми после перерыва 
выступает с классическим хе-
ви-металлом группа Р.Д.С., за-
тем яркий взрыв перформанса 
от Black Light и «Орден свобод-
ных», устроившие в завершение 
первого конкурсного дня настоя-
щий праздник (кстати, приз зри-
тельских симпатий первого дня 

и HEAVY-DAY-PUNCHER – у них. 
Молодцы, ребята!).

Заканчивается день хедлай-
нерами The sounds of silence, со-
лист которых в небольшой бесе-
де успел упомянуть, что не прочь 
порой побаловать себя некото-
рыми хип-хоп композициями в 
исполнении SnoopDog или 2Pack. 
Хип-хоп и рок, казалось бы, вещи 
плохо совместимые, но первый 
день фестиваля полон многих 
сюрпризов и ожиданий. Меньше 
чем через сутки здесь же, на сце-
не ДК, появится КняZz, и вот тог-
да будет по-настоящему горячо!

18 декабря. Все вокруг в пред-
вкушении. Андрей Князев, один 
из участников КиШ, собирает 
обычно залы по полторы-две ты-
сячи человек. Сегодня появится 
со своим коллективом в Кузьмо-
ловском и доведёт зрителей да 
испускания пара телами. Первый 
день фестиваля и так прилично 
разогрел воздух в атмосфере, во 
вторые сутки планируется насто-
ящая жара! 451 градус по Фарен-
гейту – не меньше.

В воскресенье выступления 
начинаются раньше, зрителей 
значительно больше. Прибли-
зительный маршрут каждого: 
выставка мотоциклов – госте-
приимное кафе Германа Алиева 
«Геркин дом» на летней террасе 
– фойе второго этажа и фото-
сессии с участниками – большой 
концертный зал, эпицентр сегод-
няшнего праздника.

Первые – группа «Радиус». 
Пожалуй, лидер по количеству 
участия в позировании на со-
вместное фото со зрителями и 
организаторами фестиваля. Ка-
чественный грим «живых мерт-
вецов» в горских килтах сделали 
своё дело! На сцене у ребят всё 
тоже путем, идем далее.

Коллектив Okkervil не так вы-
делился внешне, как вышеупомя-
нутые, – просто футболки с назва-
нием группы, но выступили ярко.

Merry-go-round. Совершенно 
никаких претензий ни по звуча-
нию, ни по содержанию. Крути-
лись и кружили зал в соответ-
ствии своему названию! Ребята 
приехали к нам из Великого Нов-
города и, опережая события, ска-
жу, что сорвали ГРАН-ПРИ!

Громким бабахом децибелов 
на перерыв группы проводил 
АDРЕС. Гости фестиваля «ЯнеЯ», 
н е о д н о к р а т н ы е у ч ас т н и к и 
«Классной площади», приехали 
из Тверской области, чтобы по-
радовать зал роботизированны-
ми отблесками своей музыки и 
вновь отметить: «Фестиваль всё 
так же хорош! Чувствуется поло-
жительная динамика развития!».

Дальше молодой коллектив 
«Естественный отбор», до боли 
напоминающий известные рос-
сийские рок-поп-группы вроде 
«Братья Гримм» или «Звери», чем-
то даже самого Вячеслава Буту-
сова. Подобное сходство оказало 
на зрителей и членов жюри поис-
тине сказочное воздействие – 
приз Classicrockleader достается 
именно «Естественному отбору»!

Выступающим после I/m и «Ко-
манда кОра» достаются победы 
в номинациях «Лучшая лирика» 
и «Приз зрительских симпатий 
второго дня» соответственно. К 
приезду хедлайнера зрители уже 
успели насладиться качествен-
ной рок-музыкой.

Ближе к вечеру, наконец, по-
является долгожданный гость, а 
вместе с ним ещё сотни две пре-
данных фанатов КняZzя. Взрывы, 
вспышки огней, потом неболь-
шая передышка между песнями 
и вновь огонь...

На полчаса к нам приеха-
ла частичка такого фестиваля 
как «НАШЕствие», звезда СКК и 
«Ледового». После выступления 
зрители собирают автографы, 
делают многочисленные фото на 
память – отличный задел для бу-
дущих лет, новая графа в истории 
«Классной площади»!

Участники ещё долго ходят по 
залам Дома культуры, проходят 
награждение и последние фото-
сессии. Гаснут огни и окрестно-
сти заполняются тишиной. Скоро 
громадную вывеску снимут с фа-
сада, и родной посёлок попро-
щается с «Классной площадью» 
и всей её атмосферой до следу-
ющего года.

Георгий МИНДАЛЁВ, 
ученик 11 класса, волонтёр 

Молодёжного совета

«Классная площадь-2016»: взгляд изнутри
Очаровательные волонтёры Молодёжного совета

Участники феста оставили 
слова благодарности и при-
знания

Байк-поддержка из «Штрафбата»
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Созданная в мае 2014 года 
аварийно-диспетчерская служ-
ба (АДС) ресурсоснабжающей 
организации, как и задумыва-
ли её отцы-основатели Денис 
Юрочкин и Владимир Котов, 
стала настоящим штабом ком-
пании. Именно сюда стекается 
оперативная информация из 
коммунальной сферы городско-
го поселения. 

По словам старшего дис-
петчера службы Ларисы Боко-
утовой, сотрудники в кругло-
суточном режиме принимают 
обращения и жалобы населения, 
заявки управляющих компаний, 
ТСЖ, организаций и заведений 
Кузьмоловского городского по-
селения. Как правило, информа-
ция касается вопросов снабже-
ния холодной и горячей водой, 
отопления в жилых домах, зда-
ниях и сооружениях. Также в 
обязанности службы входит из-
вещение абонентов обо всех 
плановых и внеплановых, то есть 
аварийных работах на сетях по-
селения. Плюс информацион-
ный обмен с органами власти: 
администрацией муниципали-
тета, Всеволожского района и 
Ленинградской области. Таким 
образом, диспетчеры поддержи-
вают постоянную обратную связь 
между ресурсниками, абонента-
ми и властными структурами.

Первоначально связь и опо-
вещение абонентов вели при 
помощи обычных стационарных 
телефонов. Диспетчерам при-
ходилось «садиться на телефон» 
и обзванивать все организации, 
входящие в контур ответствен-
ности компании «Аква Норд-
Вест», чтобы предупредить о 
возможных отключениях или за-
планированных работах.

– Сейчас к обычной связи 
добавилась электронная почта. 
Стало удобнее, – рассказывает 
Лариса Михайловна. – Но и про 
телефоны мы не забываем, ду-
блируем все наши сообщения, 
чтобы не было казусов и инфор-
мационных «провалов».

Как правило, оповещение о 
планируемых работах на сетях 
проводится за сутки до пред-
полагаемого события. Это нор-

мативное требование, выполняя 
которое ресурсники дают або-
нентам необходимое время для 
подготовки. К примеру, набрать 
воды про запас или провести 
нужные переключения в тепло-
вых узлах многоквартирных 
домов. В первую очередь ава-
рийно-диспетчерская служба 
проводит оповещение объектов 
социальной инфраструктуры: 
детских садов, школ, больниц, 
заведений культуры. Это непре-
ложное правило железно соблю-

дается в Кузьмоловском город-
ском поселении.

Аварийная составляющая в 
работе службы чётко прослежи-
вается и в самом названии, и в 
специфике ежедневной деятель-
ности. В случае аварии на сетях 
телефоны раскаляются почти 
моментально. У большинства 
абонентов вопросы, как правило, 
одинаковы: что произошло и ког-
да всё вернётся на круги своя? 

– Случаются порой прямо 
«завалы», когда все телефоны 
заняты и звонки идут непрерыв-
но. Что случилось, кто виноват? 
Это самые распространённые 
вопросы, которые нам задают. 
И пока разговариваешь с од-
ним человеком, глаза смотрят 
на второй телефон, который 
разрывается от звонков. Прихо-

дится ускоряться, чтобы успеть 
успокоить всех. Впрочем, тихих 
моментов у нашей службы быва-
ет немало.

После получения жалобы 
у диспетчера начинается на-
стоящая адресная работа. Он, 
как в детективе, распутывает 
клубок событий и фактов: от-
куда пришла жалоба, чья зона 
ответственности, может быть, 
аварийная ситуация произошла 
на внутридомовых сетях. Стоит 
ли в таком случае отправлять 

абонента в управляющую компа-
нию или ТСЖ, которые проводят 
работы на своих сетях? Или же 
события попадают в контур дея-
тельности ресурсоснабжающей 
организации? Работать при-
ходится предельно собранно, 
быстро, слаженно. В этом сама 
суть, само значение оператив-
ной службы.

– Мы выходим на подразделе-
ния компании, чтобы выяснить, 
ведутся ли работы по указан-
ным нами адресам. Если что-то 
произошло в нашем хозяйстве, 
делаем заявку для аварийных 
бригад, которые отправляются 
на устранение неполадок.

Заявка, кстати, документ не-
простой. Диспетчер должен 
понимать, какие именно сети 
требуют вмешательства ремонт-
ников. У компании «Аква Норд-
Вест» существуют два аварийных 
подразделения. Первое специ-
ализируется на сетях тепловых, 
а вторая бригада занимается 
только холодным водоснабже-
нием и канализацией. В зави-
симости от характера события 
на адрес отправляется соответ-
ствующая бригада. Кого выберет 
диспетчер, кому отправит заяв-
ку? Опытный работник аварий-
но-диспетчерской службы знает 
«входы-выходы», кроме того, 
перед глазами есть подсказка – 
схемы коммунальных сетей на-
шего поселения. В помещении 
службы технологические схемы 
расположены перед рабочими 
местами диспетчеров, а также на 
экранах мониторов служебных 
компьютеров. Именно на ком-
пьютеры приходит информация 
о происходящем на КНС и ВНС. 
А данные о работе оборудования 
БМК-2 собираются на планшете.

– Аварийная бригада готова 
к выезду постоянно – 24 часа в 
сутки. По нашим нормативам на 
сбор отводится 15 минут. Не-
сколько звонков, беседа с на-
чальниками участков, и всё, ра-
бота ремонтников начинается. 

Работа диспетчеров на этом 
не заканчивается. Поступившую 
информацию необходимо зане-

сти в оперативные журналы. Дис-
петчер обязан заполнить журна-
лы заявок, жалоб и обращений, 
отразить данные по каждому 
коммунальному объекту. Утром 
информация собирается в еди-
ное целое, анализируется, пере-
водится в цифровой и печатный 
вид. Потом данные отправляют в 
администрацию поселения, рай-
она, в случае необходимости в 
областное правительство. 

Диспетчерская служба пред-
полагает сменный график ра-
боты. Длится смена сутки. На 
рабочее место нужно прибыть к 
08.30, вникнуть в происходящее, 
получить от напарника и руко-
водства необходимые вводные. 
В это же время полным ходом 
идёт сбор и обработка инфор-
мации за минувшие сутки. 

Как правило, в дневное время 
на посту находятся три специа-
листа: старший диспетчер и два 
диспетчера. День вообще время 
напряжённое: выше нагрузка, 
больше звонков, жёстче инфор-
мационный поток. Ночью службу 
несёт один человек. 

Старшему диспетчеру Лари-
се Михайловне утром вообще 
надо многое успеть. К половине 
седьмого утра она уже на ЦТП, 
где отслеживает процесс приго-
товления горячей воды, подавае-
мой на посёлок. Надо осмотреть 
подотчётное оборудование, про-
контролировать рабочие режи-
мы, отследить подачу воды и 
пара. Чтобы всем и всего хвати-
ло, – улыбается Лариса Бокоуто-
ва. А затем Лариса Михайловна 
отправляется в аварийно-дис-
петчерскую службу. На «передо-
вой край» к звонкам, жалобам, 
обращениям, отчётам, нервнича-
ющим потребителям. Спасать си-
туацию. Записывать и говорить.

– Мы здесь как психологи, 
честное слово. Кого-то из жите-
лей, обратившихся с жалобой, 
успокаиваешь, мол, ситуация 
под контролем, специалисты 
выехали. Кого-то уговариваешь 
потерпеть чуточку, скоро всё ис-
правим. Третьи в трубку ругаются 
самыми чёрными словами. Много 

приходится выслушать. Терпишь 
эту «лесть», а что делать, ведь 
мы – голос компании. Где-то есть 
лица организаций и фирм, нас 
различают только по голосам. 
Правда, в последнее время си-
туация стала меняться, жители 
начали благодарить за работу. 
Особенно с улицы Юбилейной, 
где раньше были проблемы.

По словам коллеги Ларисы 
Михайловны, диспетчера Ларисы 
Рогачёвой, понять характер бу-
дущей беседы можно сразу, ус-
лышав первые звуки голоса або-
нента. Звонит пожилой человек? 
Значит, разговор будет коррект-
ным, а обратившийся за помо-
щью собеседник – вменяемым. 
Непримиримостью, максимализ-
мом в высказываниях отличается 
молодёжь. Вплоть до матов. Осо-
бенно этим страдают, как ни пе-
чально, молодые женщины.

– Для нас, конечно, важно от-
реагировать на обращение лю-
дей. Нет, не на ругань! На неё 
мы стараемся не обращать вни-
мания. Важно понять из звонка, 
что и где произошло, – делится 
Лариса Юрьевна, – чтобы наши 
коллеги-ремонтники выехали 
на место с чётким пониманием 
причины отключения или ава-
рии. Эти важные данные мы 
обязаны сразу донести до наших 
мастеров и руководителей.

В таком плотном и напряжён-
ном ритме диспетчеры работают 
круглогодично. Как выдержива-
ют эти милые женщины столь на-
сыщенный график? Что помогает 
диспетчеру оставаться спокой-
ным, когда вокруг кипит работа, 
а из телефонной трубки рвётся 
просьба о помощи? Ответ дала 
диспетчер Оксана Екимкова, и 
был он неожиданным:

– Просто надо любить людей 
и ставить себя на место наших 
абонентов. Входить в их поло-
жение. Конечно, стрессоустой-
чивость играет важную роль. 
Нежным барышням, неподготов-
ленным морально, в аварийно-
диспетчерской службе делать 
нечего.

Согласитесь, остаться спо-
койным и благожелательным в 
сложных условиях оперативной 
работы – задача не каждому под 
силу. Нашим героиням удалось 
не только сохранить позитивный 
настрой, но и приумножить его.

– Мы искренне желаем нашим 
землякам получения качествен-
ных услуг. Чтобы недовольных 
потребителей стало меньше, 
чтобы все мы были спокойнее и 
довольнее. Всем нам – терпе-
ния, понимания и вежливости. 
Мы верим, что ситуация в на-
шем коммунальном хозяйстве 
улучшается.

После работы диспетчеров 
ждут домашние заботы, семей-
ные дела. Именно там, в кругу 
семьи, они могут ненадолго рас-
слабиться, сбросить накоплен-
ный за долгие сутки смены груз 
негатива. Дом, семья, дети, вну-
ки, совместные прогулки – вот 
нехитрые способы разгрузки от 
стресса у диспетчеров. Наши со-
беседницы особо отметили, что 
важным фактором в работе явля-
ются отношения внутри службы 
в частности и всего коллектива 
компании в целом. Поддержка 
коллег выручает в сложные мину-
ты. В единой команде единомыш-
ленников и работать спокойнее, и 
достигать новых высот легче.

В настоящий момент в ава-
рийно-диспетчерской службе 
компании «Аква Норд-Вест» тру-
дятся диспетчеры Лариса Ро-
гачёва, Оксана Екимкова, Юлия 
Пиравина, Ольга Касьян и Ири-
на Русакова. Возглавляет АДС 
старший диспетчер Лариса Бо-
коутова.

Служба дня и ночи
КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Специалисты передового края и голоса компании. Психологи коммуналь-
ного хозяйства и работники тишины. Все эти эпитеты про них, сотрудников 
аварийно-диспетчерской службы компании «Аква Норд-Вест».

Диспетчеры на смене (слева направо): Лариса Рогачёва, старший диспетчер Лариса Бокоутова 
и Оксана Екимкова

Ведение оперативных журналов позволяет получить чёткую 
картинку каждого дня ЖКХ
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В условиях ремонта репетировать на сцене 
было невозможно, и потому решили объединить 
сюжетное действие и интерактив в фойе второго 
этажа у нарядной ёлки. Тем более что после ре-
монта фойе преобразилось, украсилось к празд-
нику и стало сродни парадному залу дворца.

Для малышей сюжет был традиционным: Баба 
Яга и Кикимора украли Снегурочку, а с ней – и 
праздник. Дед Мороз, Петух и ребята спасли Сне-
гурочку. В награду за помощь сказочным героям 
дети получили выступление приглашённого шоу с 
животными. Дрессированные пудели, милые пу-
шистые кролики и красавец-петух очень понра-
вились юным зрителям. Подарки от Деда Мороза 
стали логическим завершением праздника.

Ребята постарше приняли участие в представ-
лении, сюжет которого построен по мотивам по-
пулярного мультфильма «Гадкий Я». Тема вечная – 
борьба Добра и Зла. Три сестры, жёлтые миньоны 
и символ года Петух, с одной стороны, и злодеи: 
Доктор Нефарио, фиолетовые миньоны и пригла-
шённый коллега Доктора из Крио-шоу, с другой. 
Свершилось невероятное! Доктор Нефарио замо-
розил самого Деда Мороза и его внучку. На про-
тяжении всего представления предпринимались 
всевозможные попытки их разморозить и вернуть 

детям праздник. И только дети с их горячими ла-
дошками, объединённые большим желанием спа-
сти Новый год, смогли снять заклятие Нефарио. 
Ура! Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят 
с наступающим Новым годом и каждому вручили 
подарок. Артисты так вошли в роль и вовлекли де-
тей в сказку, что некоторые зрители уже не делали 
различия между реальностью и вымыслом, – злому 
Нефарио, к примеру, несколько раз досталось по-
настоящему.

У нас неоднократно спрашивали: откуда эти 
чудесные актеры, которые так ярко и интересно 
играли? С удовольствием отвечаем. В подготовке 
и проведении новогодних представлений приняли 
участие, помимо сотрудников ДК, волонтёры Мо-
лодежного совета при администрации, ставшие 
главными героями представления 7+, воспитан-
ники наших танцевальных студий New Generation 
Crew, TOP STYLES, сыгравшие миньонов, и теа-
тральной студии «Атмосфера» (Ирина Подлевских 
сыграла Кикимору), а также приглашенные арти-
сты, показавшие крио-шоу и шоу с животными. 
Всем огромное спасибо за участие и помощь!

Ждём всех на мероприятиях Дома культуры!
Ольга ВОРОНИНА, художественный руково-

дитель Кузьмоловского Дома культуры

Ёлки-2017 в новых  
стенах Дома культуры

44 подарка, собранные в ходе первой совместной благотвори-
тельной акции двух кузьмоловских общественных организаций, 
были красочно оформлены волонтёрами и упакованы в празднич-
ные пакеты. 

Организаторы акции на протяжении двух недель принимали в 
«копилку добрых дел» тёплые вещи, футболки и майки, шарфы и 
шали, домашнюю обувь. Также кузьмоловчане приносили сладости, 
ёлочные игрушки и новогодние украшения, средства личной гигие-
ны, принадлежности для вязания, поздравительные открытки. По-
дарки собирали до 26 декабря в Кузьмоловском Доме культуры.

28 декабря молодые активисты вместе с руководителем клуба 
«Единство» Анной Игнатенко и лидером клуба «Оптимист» Людми-
лой Плиско, нарядившись в новогодние праздничные костюмы, по-
здравили одиноких бабушек и дедушек, гостивших в Центре соци-

ального обеспечения. В ЦСО были вручены 39 подарков. Ещё пять 
праздничных пакетов с новогодними презентами волонтёры акции 
подарили детям, доставив их прямо в квартиры.

Главной целью проекта стало, по словам куратора Молодёжного 
совета Анастасии Зенкиной, пробудить в земляках милосердие. 

«Мы хотели показать людям, что рядом с нами находятся те, кому 
жизненно необходимы забота и внимание, – поделилась Анастасия. 
– Принесённые кузьмоловчанами подарки помогли вернуть веру в 
лучшее. Сами дарители смогли почувствовать себя полезными и до-
брыми людьми».

Благотворительные акции в Кузьмоловском городском поселе-
нии продолжатся. В планах у организаторов проведение мероприя-
тий по сбору небольших подарков накануне 9 Мая.

Участники Молодёжного совета 
при администрации муниципаль-
ного образования приняли актив-
ное участие в проведении ново-
годних праздников.

Молодёжный совет Кузьмолово в прошед-
шем году недаром был назван самым актив-
ным во Всеволожском муниципальном райо-
не. Девушки и юноши принимали участие не 
только в городских и районных мероприяти-
ях, но и сами организовывали и проводили 
акции. В конце года членов совета пригла-
шали на новогодние утренники в Кузьмолово 
и соседние поселения. Так, 19 декабря отдел 
по физкультуре, спорту, туризму и молодёж-
ной политике администрации Всеволожского 
района провёл праздничную Ёлку для детей-
инвалидов. В проведении праздника наш 
Молодёжный совет с удовольствием принял 
участие. Волшебник Дед Мороз, Снегурочка 
и хитрая Шапокляк загадывали загадки ре-
бятам, все вместе водили хороводы, пели 
новогодние песни.

Выступление молодых кузьмоловчан было 
отмечено не только аплодисментами благо-
дарных детишек. Всеволожский благотвори-
тельный фонд помощи детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здо-
ровья «Ольга» направил в адрес и.о. главы 
администрации Кузьмоловского городско-
го поселения Виктора Воронина благодар-
ственное письмо. В послании председатель 
фонда С.В. Калинина выразила искреннюю 
признательность членам Молодёжного со-

вета при администрации муниципального 
образования за поддержку работы фонда и 
предоставленную возможность взаимодей-
ствия и улучшения физического и эмоцио-
нального состояния детей с ОВЗ.

Не обошлись без участия совета муници-
пальные новогодние праздники в Кузьмолов-

ском Доме культуры. Волонтёры Молодёж-
ного совета выступали на утренниках, играя 
главных героев из известного мультфильма 
«Гадкий Я», по мотивам которого было дано 
новогоднее представление. Главного злодея 
– доктора Нефарио, который очень запом-
нился детям, тоже сыграл волонтер.

Молодёжь, конечно, – не профессио-
нальные актёры, но вдохновлённые режис-
серской идеей, сумели зарядить детишек 
радостными эмоциями на праздничном 
представлении. Маленькие участники Ёлок 
настолько были увлечены происходящим, 
что по-настоящему ринулись помогать ска-
зочным героям «спасать» праздник.

В Сочельник Молодёжный совет принял 
участие в Рождественском празднике, кото-
рый устроил Кузьмоловский клуб «Оптимист» 
в детском отделении Токсовской больницы.

На этом наши молодые активисты не 
остановили поток своих добрых дел. На-
пример, вместе с организацией «Мусо-
ра. Больше. Нет» проведена акция «Ёлки, 
Палки, Пять Бизонов» по сбору ёлок для 
правильной утилизации. 22 января отслу-
жившие новогодние ёлки были загружены 
в машины и отправились на переработку. В 
планах у нашей молодёжи ещё много заду-
мок, о которых мы обязательно расскажем 
на страницах «Кузьмоловского вестника» и 
в новостном разделе официального сайта 
городского поселения.

Славные праздники Молодёжного совета

Светлый путь 
к сердцу

Молодёжный совет при администрации муници-
пального образования вместе с клубом «Единство» 
провели благотворительную волонтёрскую акцию 
«От сердца к сердцу».

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ

В то время как строители сутками работали, чтобы вовремя закончить второй 
этап капитального ремонта ДК, художественный отдел готовился к новогодним 
детским представлениям. В работе были два сценария, рассчитанные на детей 
от трёх лет и от семи лет. Оба были разыграны не по одному разу: Дом культуры 
в декабре провёл два муниципальных и четыре платных представления.

После Рождественского праздника в Токсовской больнице

Новогодние представления в Кузьмоловском ДК прошли отлично

Члены Молодёжного совета на Новогоднем утреннике для детей-инвалидов
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Триумф местного 
 бокса

Кузьмоловские боксёры стали победителями 
«Открытого ринга».15 января в зале бокса СКА  
(п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а) состоя-
лись соревнования по боксу «Открытый ринг» среди 
юношей 7–15 лет. 

В соревнованиях приняли участие 86 юных боксеров из 16 клу-
бов и школ бокса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Команда СШОРК СКА выставила на ринг 18 человек, 14 из них 
одержали победы в своих парах. Команда боксеров СШОРК СКА, 
участвовавших в соревнованиях: Макар Сироткин, Денис Рога-
чев, Никита Мартышко, Вагиф Мамедов, Имран Курбанов, Андрей 
Голубев, Сергей Жуленков, Илья Спиров, Михаил Крылов, Артём 
Подлесный, Максим Михайлов, Максим Сивериков, Никита Да-
скал, Сергей Жуленков, Иван Могильников, Максим Брыкин, Миха-
ил Литко, Кирилл Томилов, Иван Григорьев, Давид Джамалдинов,  
Ираклий Минджия и Егор Егоров.

Сергей ЦЫПИН, тренер школы бокса

ЗНАЙ НАШИХ!

Новогодний 
бадминтон

2 января в спортивном зале Кузьмоловской сред-
ней общеобразовательной школы состоялся ново-
годний турнир по бадминтону.

В турнире приняли участие взрослые парные команды. Соревно-
вания проходили в категории «микст». Свои команды на состязания 
выставили Лесколово, Мурино и Кузьмолово. Шесть пар играли в 
две подгруппы. Спортсмены, занявшие первые два места в своей 
подгруппе, играли между собой за выход в финал.

Кузьмоловские пары зрелищно сыграли за пятое место. В борь-
бе за третье место команда Мурино уступила кузьмоловской паре 
Лена – Андрей, а команда из Лесколово в финале обыграла нашу 
двойку Валя – Миша.

Все участники получили призы и медали за участие. Многие бо-
лельщики награждены медалями, а детям-болельщикам были по-
дарены памятные сувениры.

Павел КАМБУР, организатор и участник турнира

За право называться силь-
нейшим сражались любитель-
ские команды из посёлков 
Кузьмоловский, Мурино и Бу-
гры. Кузьмоловские команды 
назвались «Весёлые бегемо-
тики» и «Розовая пантера». Ко-
манда BVT от посёлка Бугры 
приехала в неполном составе 
и была доукомплектована кузь-
моловскими игроками. К сожа-
лению, многие заявившиеся не 
пришли. Турнир собирались по-
сетить ещё две кузьмоловские 
команды. Играли до 15 очков, 
до двух побед. Три встречи из 
шести закончились со счётом 
по партиям 2:1, две партии дош-
ли до баланса. По результатам 
турнира первое место, не про-

играв ни одной игры, завоевала 
команда «Розовая пантера». На 
второй строчке финальной та-
блицы расположилась команда 
из  Мурино. «Бронза» за равное 
количество очков досталась 
команде «Весёлые бегемоти-
ки». Кузьмоловчане проиграли 
муринской сборной в третьей 
партии со счётом 14:15. 

Всем участникам турнира 
достались памятные статуэтки. 
Командам-победителям вруче-
ны наградные кубки. 

Новогодние турниры по во-
лейболу и бадминтону орга-
низованы при содействии ад-
министрации муниципального 
образования «Кузьмоловское 
городское поселение».

Согласно положению, принятому на этот год, 
призовые турниры, являющиеся этапами розыгры-
ша Кубка Главы администрации, становятся рей-
тинговыми. Они будут проходить каждое первое 
воскресенье месяца.  Необходимо подчеркнуть: в 
связи с тем, что статус турнира изменился и в нём 
стали принимать участие мастера шахматной игры 
с высоким рейтингом, у кузьмоловских шахмати-
стов появилась возможность совершенствовать 
своё мастерство и повышать уровень игры. 

В турнире приняли участие 32 шахматиста из 
Кузьмолово, Всеволожска, Тосно, Выборга, Ки-
ровска, Сертолово, Мурино и Санкт-Петербурга. 
Главным судьёй соревнования стал президент ре-
гиональной спортивной федерации шахмат Ленин-

градской области Сергей Юрьевич Масляков, ко-
торому недавно присвоено звание арбитра ФИДЕ. 

Борьба была острой. Участники турнира сыгра-
ли семь туров по швейцарской системе. Четыре 
шахматиста набрали по 5,5 очка из семи возмож-
ных и разделили призовые места. Призерами ста-
ли мастера с высоким рейтингом. Однако одним из 
призёров стал член кузьмоловского шахматного 
клуба, чемпион 2016 года по классическим шахма-
там Шавкат Ахмеджанов, не имеющий на данный 
момент рейтинга. Кроме того, два кузьмоловских 
шахматиста набрали по 4,5 очка. Это результат, со-
всем близкий к результатам призёров. 

После турнира в Книге отзывов появилось мно-
го добрых высказываний. Особенно порадовала 
запись, сделанная мастером спорта, председате-
лем Шахматной федерации Всеволожского района 
Еленой Витальевной Быстряковой, принимавшей 
участие в турнире: «В то время когда везде шах-
матные клубы находятся под угрозой закрытия, в 
пос. Кузьмоловский случилось чудо: открылся шах-
матный клуб, в котором работают неравнодушные 
энтузиасты. Желаю клубу дальнейшего развития, а 
ещё лучше – процветания». 

Будем стремиться воплотить в жизнь эти поже-
лания, достойно встретить пятилетие клуба и на-
деемся, что благодаря проведению рейтинговых 
турниров среди кузьмоловских шахматистов уве-
личится количество кандидатов в мастера, а кому-
то удастся выполнить норму мастера спорта.

Борис САЙДАКОВСКИЙ, председатель 
шахматного клуба «Кузьмолово»

Высокое мастерство
8 января в шахматном клубе «Кузьмолово» стартовал юбилейный, пятый по счё-

ту, сезон. Он начался знаменательным событием – был проведён первый этап 
открытого первенства на Кубок Главы администрации Кузьмоловского городского 
поселения по быстрым шахматам с обсчётом международного рейтинга игроков.

Победная игра 
«Розовой пантеры»
7 января в Кузьмолово состоялся новогодний 

турнир по волейболу среди смешанных взрослых 
команд.

Трудные решения

Дружеские рукопожатия спортсменов

Участники турнира

В последние годы это меро-
приятие стало традиционным в 
секции спортивного ориенти-
рования. На этот раз решено 
было провести небольшие со-
ревнования в форме эстафеты, 
а также предложить интеллек-
туальные задания, связанные 

с ориентированием. Из ребят 
были сформированы четыре 
команды по шесть человек. 
Капитанами стали опытные ре-
бята, уже несколько лет зани-
мающиеся ориентированием: 
Андрей Агеев, Катя Сидорова, 
Федя Денисов и Рома Серов. 

Маршрут соревнований для са-
мых юных спортсменов прохо-
дил прямо по стадиону ДЮСШ, 
для более опытных ребят – ещё 
и по близлежащим дворам. 

В упорной борьбе первое 
место заняла команда во гла-
ве с Андреем Агеевым, совсем 
немного уступила им команда 
Сидоровой. На третьем месте 
оказалась команда Фёдора Де-
нисова и на четвёртом месте 
была команда Романа Серова, 
самого молодого капитана.

А после соревнований ре-
бят ждала самая приятная 
часть мероприятия – вруче-
ние подарков от Деда Мороза 
и дружеское чаепитие, кото-
рое подготовили родители.  
Отметим, что соревнования 
были организованы админи-
страцией муниципального об-
разования «Кузьмоловское 
городское поселение» по ини-
циативе тренеров Всеволож-
ской ДЮСШ Аллы Теперевой и  
Александра Шеина.

Ориентир на Новый год
27 декабря состоялся новогодний спортивный праздник для юных ориенти-

ровщиков посёлка Кузьмоловский.

Интересное задание досталось
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ГТО. Готов к труду и оборо-
не. Люди старшего возраста 
прекрасно помнят эти буквы, 
которыми была обозначена со-
ветская программа физкультур-
ной подготовки. Не спортивный 
проект, направленный на про-
рыв в определённой дисципли-
не, но государственная система 
патриотического воспитания. 
В СССР патриот был не только 
морально «подкован», но и фи-
зически здоров, бодр и крепок. 
По-настоящему готовым к тру-
ду в мирное время и обороне в 
пору войны.

Изначально система ГТО не-
сла в себе большой милита-
ристский заряд. Впрочем, вре-
мя было не располагающим к 
мирной философии – нормати-
вы появились накануне Второй 
мировой войны. Комплекс ГТО 
был утверждён 11 марта 1931 
года после общественного об-
суждения, став основой систе-
мы физвоспитания в стране.

Сегодня первые нормати-
вы ГТО вызывают как минимум 
удивление. Например, под-
нимание патронного ящика и 
его перенос на 50 метров. Без 
остановки. Это с учётом того, 
что полный ящик весит 32 ки-
лограмма. Или верховая езда 
в противогазе. Были и вполне 
мирные бег, прыжки в длину и 
высоту.

В СССР первоначально к ис-
пытаниям допускались мужчины 
не моложе 18 лет и женщины не 
моложе 17 лет. Сегодня возраст-
ные рамки существенно рас-
ширились и в программе ГТО 
могут принимать участие дети 
начиная с шести лет. Неизмен-
ным осталось только условие 
удовлетворительного состояния 
здоровья, которое может и дол-
жен определять врач. Если это 
условие соблюдается, то пре-
пятствий для участия в сдаче 
нормативов нет.

Комплекс ГТО на заре его по-
явления был настолько популя-
рен, что в первый же год суще-
ствования нормативов значки 
получили 24 тысячи человек. 
Уже тогда значкисты пользова-
лись льготами при поступлении 
в учебные заведения по физ-
культуре и преимущества на 
участие в спортивных соревно-
ваниях всесоюзного и междуна-
родного масштабов.

Отметим, что нынешних об-
ладателей золотых значков тоже 
ждут приятные сюрпризы. Для 
юношей и девушек, которые го-
товятся к поступлению в вуз, за-
ветный значок может стать до-
полнительным преимуществом 
при зачислении. Значок ГТО 
может добавить абитуриенту 
до 10 баллов к результатам ЕГЭ. 
Поистине хорошая причина для 
занятий физкультурой в пере-
рывах между учёбой. Взрос-
лых спортсменов, сдавших 
нормативы, могут поощрить  

прибавкой к зарплате.
Итак, ГТО активно возрож-

дается. С 2017 года выполнять 
нормативы комплекса могут все 
желающие граждане России. 
По словам депутата совета му-
ниципального образования, в 
Кузьмоловском городском по-
селении разрабатывается ком-
плекс мероприятий, который 
позволит жителям сдавать нор-
мы современного ГТО и полу-
чать заветные значки. В насто-
ящий момент подана заявка во 
Всеволожский районный центр 
тестирования ГТО для оказания 
организационно-методическо-
го и судейского содействия. В 
ближайшее время ожидается 
согласование совместных дей-
ствий с центром, после чего в 
Кузьмолово будет организована 
отдельная площадка для сдачи 
норм. 

– Мероприятия ГТО будут ин-
тересны старшим школьникам, 
для которых получение золото-
го значка означает обладание 
льготами для поступления в 
заветный вуз. Это неплохая мо-
тивация для занятий физкульту-
рой и спортом, – рассказывает 
Александр Шеин. – Надеюсь, 
что пример молодёжи привле-
чёт к спорту больше взрослого 
населения Кузьмолово. Значит, 
и у нас появятся те, кто с гордо-
стью станет носить золотой зна-
чок на груди. Пусть на первых 
порах их будет совсем немного, 
главное, что люди поймут: спорт 
позволяет сохранить самое цен-
ное, что у нас есть, – здоровье 
и жизнь.

Причин для участия во Все-
российском проекте ГТО может 
быть множество. Кому-то инте-
ресно попробовать свои силы, 
дескать, смогу ли я, есть ли 
ещё «порох»? Пусть это и некая 
авантюра, но она здоровая. Кто-
то жаждет достичь высот своих 
отцов и дедов, имевших сере-
бряные и золотые знаки отличия 
ГТО. А кому-то интересна сама 
физкультура, позволяющая до-
стичь желанных результатов. 
Могут быть и такие, для кого 
удачная сдача нормативов от-
кроет новые высоты в карьере. 
Причин, как уже сказали, мно-
жество. Все они правильные, 
чёткие, волевые. Все они по-
зволяют стать отдельному чело-
веку более успешным, а целому 
обществу более развитым, здо-
ровым и спокойным. Ведь спорт 
несёт не только бодрость и 
энергию, он поглощает без сле-
да негативные эмоции. Здорово 
ещё и то, что российский спорт 
сможет приобрести былую мас-
совость и популярность. Значит, 
будет прогресс и, как говорили в 
30–40-е годы, все мировые ре-
корды будут нашими!

Конечно, спорт и наличие 
значка не должны быть сродни 
принуждению, наоборот, авторы 
возрождения нормативов ГТО 
хотят сделать спорт всеобщим 
движением. Модным трендом, 
если хотите. Решив эту задачу, 
в России удастся добиться глав-
ной цели глобального проекта – 
сберечь здоровье россиян, вер-
нуть им хорошее самочувствие, 
увеличить продолжительность 
жизни в стране.

Молодежный совет при администрации го-
родского поселения вывесил баннер-фотозону, 
который был по-зимнему украшен. Гости катка 
могли пройти к раздевалке, где стояли скаме-
ечки, и спокойно там переобуться. Конечно же, 
праздничное настроение создавала музыка. Мы 
не просто катались, а будто танцевали, это очень 
здорово! Потом ребята даже устраивали «паро-
возик» и, держась друг за друга, долго катались 
под весёлую музыку. Поэтому, несмотря на зим-
ний холод, всем было тепло.

С утра у меня совсем не было настроения, хо-
телось только спать и не выходить из дома, но 
я знала, что меня ждёт каток. Когда я пришла, 
с первой минуты, как заиграла музыка и начали 
кататься и играть маленькие детки, настроение 
поменялось. Я была так рада, что мы дарим мно-

го радости жителям посёлка. Вечер воскресенья 
стал для всех не таким, как обычно.

Действительно, было очень приятно увидеть 
много людей, которые хоть на один вечер стали 
одним целым, занимались общим делом и были 
этому рады! Казалось бы, обычное катание на 
коньках стало настоящим зимним чудом. Все мы 
были вместе, а это главное. Молодёжный совет 
благодарен всем, кто посетил наше мероприя-
тие. Мы постараемся и дальше вас радовать!

Спасибо спортшколе за подготовленную пло-
щадку для мероприятия и, конечно, Дому культу-
ры за огромную помощь, поддержку и предостав-
ленную аппаратуру!

Дарья ЕГОРОВА,  
член Молодёжного совета

«Играй! 
Выдумывай! 

Твори!»
Второй раз ежегодный конкурс кон-

струирования и моделирования под 
таким названием прошел в Кузьмо-
ловском Доме культуры.

Организатором конкурса выступает кружок 
«Робототехника», ведёт который Татьяна Генна-
дьевна Кривич. Кружковцы ещё в ноябре полу-
чили задание подготовить к конкурсу творче-
ские работы и автоматизированные модели.  
14 января настал момент, когда каждый участник 
должен продемонстрировать своё изобретение 
перед очень компетентным жюри и, более того, 
защитить модель.

Участники были поделены на три возрастные 
категории: 6–8 лет, 9–10, а также 11 лет и стар-
ше. Жюри учитывало техническую сложность, 
масштабность работы, полезность, оригиналь-
ность, работоспособность и то, как автор её за-
щитил. Оценивали работы конкурсантов техни-
ческие профессионалы: специалист в области 
разработки телекоммуникационного оборудо-
вания Александр Владимирович Никитин, ин-
женер в области автоматизации производства 
Константин Эдуардович Коган, специалист в об-
ласти футурологии и прогнозирования техниче-
ских систем Артем Геннадьевич Кривич.

Мальчишки очень волновались, но ещё боль-
ше переживали их мамы и папы, которые под-
держивали своих детей и в период подготовки к 
конкурсу, и во время презентаций. Многие моде-
ли были достойны того, чтобы быть отмеченны-

ми. Жюри нелегко было выбрать лучших. Однако 
условия конкурса неумолимы. В старшей воз-
растной категории победителем стал Максим 
Половко (на снимке), создавший автоматизи-
рованную модель «Робота-официанта», который 
не только передвигается в заданном направле-
нии, но и говорит, куда движется. В средней ка-
тегории лучшей признана модель «Бур» Романа 
Базыленко, в младшей группе победила модель 
автопогрузчика Григория Алиферовича. Жюри 
также отметило грамотами работы Андрея До-
сугова, Андрея Ковальчука, Владимира Руденко, 
Константина Томилова, Ивана Пименова и Мат-
вея Вердайнена. Всем ребятам вручены дипло-
мы участников.

Зимние радости 
маленького катка

ЗНАЙ НАШИХ!
В России продолжает набирать обороты 

движение по сдаче норм ГТО. Жители Кузь-
моловского городского поселения могут при-
нять непосредственное участие в этом про-
цессе и попробовать свои силы в физкультуре  
и спорте.

Путь к успеху
15 января на открытом хоккейном корте в Кузьмолово состоялись первые 

массовые катания. Вечером, когда стемнело и наш посёлок стал похож на ска-
зочный снежный лес, на каток начали приходить первые желающие покатать-
ся. Не только молодёжь и взрослые, но и самые маленькие жители, которым 
помогали встать на коньки и сделать первые шаги на льду.

Фотозона Молодёжного совета снискала популярность на катаниях
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Считаем, что этот опыт не стал «первым 
блином», ведь наши творцы, как истинные 
таланты, приложили не только руку и перо 
к созданию поэтической страницы, но и 
душу. Итак, мы продолжаем публиковать 
произведения кузьмоловских ценителей 
изящной словесности. На этот раз свои-
ми стихотворениями нас порадуют Ири-
на Корпусова, Галина Ильина, Вячеслав 
Смирнов, Валентина Белова и Ольга Руса-
нова. Их стихи посвящены сразу двум те-
мам: празднованию старого Нового года 
и знаковой для всей России даты – Дню 
снятия блокады города Ленинграда.

Ирина КОРПУСОВА

В Павловск на лыжах
Утро. Солнышко. Снежок.
Завтрак. Кофе. Пирожок.
Лыжи – к бою! Нынче – в Павловск!
"Лень? Ты что?!!!" – "Мам, показалось!"
Термос. Кофе. Бутерброд.
Куртки. Варежки. Вперед.
Лыжи, рюкзаки – в машину,
Мама-руль. И папа с сыном.
Красота. Снежок. Февраль.
Ключ в замок и в пол педаль.
Папа: "Сын! Планшет-игрушки?"
Опель. Трассы. Город Пушкин.
Скоро? Да. Чуть-чуть осталось.
Три кэмэ. Тоннель. И Павловск.
Стоп. Парковка. Рядом парк.
Лыжи. Варежки. Рюкзак.
Люди. Толпы. Липы. Ели.
Выходной. Конец недели.
Шаг. Паденье. Ерунда…
Указатель. Нам туда.
Тучи. Снеги. Ветер. Вьюжно.
Осторожно! Склон! Храм Дружбы.
Светло-желтый павильон.
Красота. Чарльз Камерон.
Вниз. Лыжня. Чугунный мостик.
Вверх. Одышка. К Павлу в гости.
Шаг. Толчок. Шаг. Молодец.
Вот он, Павловский дворец.
Павел Первый. Плац. Скульптура.
Фотокадр. Мама – Юра.
Папа Миша и смартфон.
Щелк. Дворец. Вновь Камерон.
Ветер. Холодно. Смелее.
Дальше. К Липововй аллее.
Вьюга. Вихрь. Отец – апчхи.
К маме – Муза, блин. Стихи.
Дальше. Белочки. Синицы.
Памятник Императрице.
Мамы. Папы. Малышня.
Сильвия. Вперед. Лыжня.
Юра: "Мама! Чаю!". Кружка.
Перерыв. Чай. Кофе. Сушки.
Холод? Пусть. Зато ням-ням!
Сушка. Пряник. Вкусно, мам!
Снег. Январь. Мечта поэта.
И-эх. Колонна. «Конец света»
Конец света? Три ха-ха.
Шутка. Почва для стиха.
Горка. Вниз. Немного страшно.
Мостик. Снег. Лыжня. Пиль-башня.
Море? Не! Снег по колено!
Павильон. Винченцо Бренна.
Башня. Купол. Красота.
Вечер. Скоро темнота.
Поздно. Времени немножко.
Вверх. К Двенадцати дорожкам.
Музы. В центре Аполлон.
Темнота на небосклон.
Ветер. Снеги. Вой метели.
Цигель. Время. Не успели:
Садик собственный. Гонзаго.
Мост Висконтиев. (Три шага).
Место старого Шале.
Мост Кентавров. Мавзолей.
Не сегодня. Жалко. Очень.
Цигель-цигель. Время к ночи.

Вечер. Сумерки. Метель.
Не май-месяц. Не апрель.
Мама. Папа. Сын. Из парка.
Лыжи в руки. Бр-р. Не жарко.
Опель. Как ты тут без нас?
Мама – ключ, сцепленье, газ.
Снова Павловск. Пушкин. Трасса.
По кольцу не больше часа.
Съезд. Девяткино. Домой.
До свиданья, выходной!

Валентина БЕЛОВА

О блокаде
Мне трудно описать, что пережили люди.
О чём мечтали, пока шла война.
Что нужно было делать, чтобы выжить,
И как бы я то время прожила.
Меня же не было в те годы,
Ведь я тогда ещё не родилась.
Я, правда, многое читала в книгах
И знала, что блокада города была –
В квартирах не было тепла
И часто слышались разрывы.
Но люди знали, что идёт война,
И очень крепко город свой любили.
Их дома не ждала еда,
Но все работали, и даже дети.
От голода была с Невы вода,
Хотелось мира им, на целом свете.
Мне кажется, я так их поняла,
Всех тех, кто ту блокаду пережили.
И хоть блокада и война была,
Они работали и очень жизнь любили.

Галина ИЛЬИНА
Номинант на соискание Всероссийской 
национальной литературной премии 
«Поэт года – 2014», «Поэт года – 2015», 
«Поэт года – 2016», «Наследие года – 
2014», «Наследие года – 2015», «Наследие 
года – 2016», «Наследие года – 2017».

День снятия блокады
Я про блокаду не могу писать –
Не знаю я совсем про это время,
Ведь из детишек я послевоенных –
Мне про блокаду нечего сказать...
Я родилась в день снятия блокады,
Да только после, в год сорок восьмой...
А мама получила все награды –
Ведь охраняла город мой родной.
Тогда, когда мой папа до Берлина,
С Советской Армией шел через всю страну, –
В то время мама, ротным командиром,
Врагов громила, словно сатану!
Чуть-чуть за 20 – худенькой девчонкой,
Приказы отдавала: "Заряжать!" –
В пилотке, гимнастерке и юбчонке...
А ведь любить хотелось и мечтать!

Такие вот девчонки и мальчишки
Стояли насмерть, город сохранив!
Потом об этом мы читали книжки,
Рассказы слушали о днях тех боевых...
Осталось мало тех, кто всю блокаду
С оружием наш город защищал...
Детей чуть больше выживших, блокадных –
Героем настоящим каждый стал!
Давно уж нет со мною папы с мамой –
Но внукам рассказала я о них...
И каждый год, в день снятия блокады –
В свой день рожденья – вспоминаю их!

Про Новый год и зиму
Ну наконец-то снег пошёл,
Да и мороз крепчает!
Уже под окнами ковёр –
Неужто вновь растает?
Без снега грустно в Новый год,
И без мороза плохо...
Достать бы лыжи... и вперёд!
Но так и жди подвоха!
Неужто снова без зимы –
Суровой, настоящей?
И Новый год не встретим мы,
Убрав надежды в ящик?
У друга лыжи в гараже –
Промчаться бы лесочком,
Что между сосен, по меже,
За миленьким дружочком!
Мечты, увы, который год
Мечтами остаются!
Снежинки, сбившись в хоровод,
Пусть сказкой обернутся!
А Новый год зажжёт огни
И нам подарит праздник!
И все надежды в эти дни
Никто уже не сглазит!

Ольга РУСАНОВА
Старый Новый год

Гирлянды, блёстки, серпантин
И огоньки мигают.
Игрушки смотрят с ёлки на детей,
А сердце тихим счастьем замирает.
Есть мама с папой.
Нет ещё потерь...
Кружатся детские мечты и сказки.
И марлевые платьица скользят.
Снегурочки, Снежинки в светлых масках;
О, как красив их простенький наряд!
Давно ушло безоблачное детство.
И Новый год – всего лишь сытный стол.
И только память будоражит сердце,
Как позабытый старый добрый сон. 

Вячеслав СМИРНОВ
Член Союза писателей России, финалист 
на соискание Всероссийской национальной 
литературной премии «Поэт года – 2015», 
номинант премии «Поэт года – 2016».

Не по-русски
Не по-русски – зимою без шубы,
А зима без метельных снегов.
Мне морозы крещенские любы,
Словно радость от радужных снов.
А бывало – суровые зимы
Заметали до крыши подчас.
К нам то нищие, то пилигримы
Забредали погреться не раз.

Помню цвет предзакатного неба
По закрайкам не ярче свечи,
Да горбушку душистого хлеба
Всухомятку на тёплой печи.
Сердцем чувствую мамины ласки,
Полных неги того сорванца,
И по-ангельски добрые сказки
В ожидании к ночи отца.
Чу! Примчались за окнами сани,
Прозвенел и затих бубенец.
По незлобной и ласковой брани
Понимаю – приехал отец.
Вот он в клубах холодного пара,
Как живой снеговик, у двери.
Хоть с дороги устал до угара,
А сынишку на руки бери.
Мама, нежно шепча надо мною,
С добрым словом уложит в постель,
Где сонливо поёт за стеною
Колыбельную песню метель.
Эти звуки и запахи детства
Я поныне забыть не могу,
И прилюдно скажу без кокетства:
До погоста в себе сберегу.
О, какие морозы трещали
И метели визжали вослед!
Мне б туда завернуть от печали,
Но не купишь обратный билет.
А у нас водосточные трубы
Разрывает подтаявший лёд…
Не по-русски – зимою без шубы,
А Крещение ситником льёт.

Новогодняя зима
Ветрами тёплыми апрель
Забрёл поздравить с Новым годом,
Рассыпав звонкую капель
И серый мрак под небосводом.
Мы пьём шампанское и ждём,
Когда заглянут к нам морозы.
А небо потчует дождём,
Опровергая все прогнозы.
Что за зима, не внять уму,
Когда – по лужице на метре…
За что же платят, не пойму,
Мужам ума в погодном центре?
Капелью озимь зеленя,
Ушёл апрель за речку бродом…
А мы, бокалами звеня,
Живём, хмелея Новым годом.

Русская зима
Солнце, санная дорога,
Снега белая эмаль,
Взгляду радость и тревога –
Голубеющая даль;
Взгорки, ровная долина,
В нежном инее леса –
Сердцу милая картина,
Русской зимушки краса.
Эй ты, северная песня, –
Белоснежная страда,
Посильней морозом тресни,
Чтоб гудели провода,
Чтобы избы затрещали
По деревне веселей,
Чтобы бабы в свои шали
Завернулись потеплей!
Эй, зима, кипень-зима,
Открывай-ка закрома.
Выпускай снега на волю:
По нехоженому полю,
Разливаясь вширь и ввысь,
Ветром вольным пронесись –
И силищею такой
Размети ты мой покой!
Ветер свищет, нет дороги,
Мгла кромешная кругом,
По колени вязнут ноги –
Зябнут, словно босиком.
День бреду я – нет селенья:
Растворила кутерьма.
Все вобрала в пыл движенья
С русским норовом зима.

Поэтическая гостиная
Мы продолжаем знакомить читателей «Кузьмоловского вест-

ника» с творчеством участников общественного объединения 
любителей современной поэзии и прозы «Музыкально-по-
этическая гостиная». Первый опыт публикации произведений 
местных поэтов состоялся у нас в декабрьском выпуске инфор-
мационного вестника.

ХОРОВОД МУЗ


