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Для всех нас уходящий год был наполнен разными со-
бытиями. Депутатский корпус совместно с администра-
цией приложили максимум усилий, чтобы продолжить 
планомерное развитие Кузьмоловского городского по-
селения и сохранение социальных обязательств перед 
жителями. 

Вопреки сложностям, в Кузьмоловском произошли 
важные перемены. Самые главные из них – это рекон-
струкция центральной площади, установка системы ви-
деофиксации и видеонаблюдения «Безопасный город».

Настоящим историческим событием стал выход в 
свет первой книги об истории поселения «Кузьмолов-
ский и его окрестности». Её автор, заведующая библио-
текой Светлана Ковальчук, 25 лет по крупицам собирала 
исторический сборник. На новый уровень вышел рок-
фестиваль «Классная площадь». Он впервые прошел в 
формате оpen air – на открытом воздухе – и заслужил 
высокую оценку гостей фестиваля и музыкантов. 

Мы убеждены, что в наступающем году позитивные 
тенденции не только найдут продолжение, но и полу-
чат дополнительный импульс. Выражаем признатель-
ность каждому из вас за личный вклад в процветание 

нашего городского поселения. Благодаря совместным 
усилиям в уходящем году Кузьмоловский во второй 
раз наградили в Администрации Президента РФ за ак-
тивное участие в экологической акции «Всероссийский 
экологический субботник «Зелёная весна». А в марте на 
президентских выборах мы все вместе проявили актив-
ность и исполнили свой гражданский долг, благодаря 
чему в Кузьмоловском была зафиксирована самая вы-
сокая явка по Всеволожскому району. Считаем, что в бу-
дущем у Кузьмоловского городского поселения есть все 
шансы стать настоящей территорией развития.

Дорогие кузьмоловчане, от души желаем вам здо-
ровья, благополучия и праздничного настроения! Пусть 
следующий год принесет счастье  в каждую семью! 
Пусть в Новом, 2019 году, наш посёлок будет славиться 
стабильностью и его замечательными жителями! С Но-
вым годом! 

С уважением, 
глава МО «Кузьмоловское ГП» Виктор ВОРОНИН

 глава администрации муниципального образования 
Вячеслав СУРМИН

Дорогие кузьмоловчане! 
От всего сердца поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым! 
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В сфере благоустройства Кузьмолов-
ского в этом году произошёл ряд поло-
жительных изменений, некоторые смело 
можно назвать знаковыми событиями.

Самое главное мероприятие на пути 
к современной комфортной жизни кузь-
моловчан – это, конечно, реконструкция 
центральной площади поселения. Более 
полувека спустя она обрела новый облик. 
После обновления эпицентр главных по-
селковых мероприятий стал выглядеть 
современно и круглый год притягивает к 
себе жителей всех возрастов. Напомним, 
что благоустройство центральной площа-
ди состоялось в рамках реализации фе-
деральной программы «Формирование 
комфортной городской среды».

В текущем году прошло асфальтиро-
вание одной из главных транспортных 
артерий Кузьмоловского – дороги по 
улице Рядового Леонида Иванова. Кро-
ме того, заменили дорожное покрытие 
улицы Молодёжной на участке от улицы 
Иванова до центральной площади.

Асфальтирование придомовых тер-
риторий с обустройством парковочных 
мест порадовало жителей Школьной 

и Железнодорожной улиц. Жителям 
улицы Школьной в этом году повезло 
вдвойне. Помимо укладки нового до-
рожного покрытия, во дворе установи-
ли многофункциональную спортивную 
площадку, куда приходят заниматься 
физкультурой кузьмоловчане от мала 
до велика. Другая новая площадка по-
явилась на улице Рядового Леонида 
Иванова. Она расположилась у дома № 

25 и стала ещё одной игровой зоной для 
маленьких кузьмоловчан. Для ребят по-
старше и взрослых в парковой зоне за 
домом № 11 по улице Строителей уста-
новили небольшой спортивный ком-
плекс из брусьев и турников. Приятно 
отметить, что из года в год в поселении 
растёт количество мест, обустроенных 
для занятий на свежем воздухе. 

Положительные изменения косну-
лись и электроснабжающей отрасли. 
Второй год на территории поселения 
ЛОЭСК проводит глобальные работы по 
реконструкции распределительной сети 
и строительству электросетевых объек-
тов. До 2024 года компания планирует 
полностью заменить головные кабель-
ные линии с максимально возможным 
выносом за территорию ФГУП «РНЦ 
«Прикладная химия» и со временем 

реконструировать трансформаторные 
подстанции.

Конец 2018 года ознаменовался 
еще тремя значимыми событиями. В 
Кузьмоловском внедрили аппаратно-
программный комплекс «Безопасный 
город», модернизировали почтовое от-
деление, установили новые лифты и по-
чинили кровли.

На въездах и выездах в посёлок 
установили видеокамеры, фиксирую-
щие государственные номерные знаки. 
Остальные камеры охватили централь-
ную часть Кузьмоловского. В зоне на-
блюдения теперь находятся автобусные 
остановки и пешеходные переходы, зда-
ния школы, центральная площадь, ста-

дион спортивной школы, Дом культуры, 
въезд в гаражи и газонаполнительная 
станция. Информация о видеонаблю-
дении и видеофиксации круглосуточно 
поступает на центральный пульт управ-
ления в администрацию поселения. АПК 
«Безопасный город» установлен в рам-
ках региональной программы «Безопас-
ная Ленинградская область».

Кузьмоловское почтовое отделение 
стало первым в Ленинградской обла-
сти, где государственное предприятие 
«Почта России» реализовало пилотный 
проект «ОПС будущего». Модернизация 
полностью изменила внешний и вну-
тренний вид привычного для кузьмо-
ловчан помещения. Внутри почтового 
отделения жители посёлка теперь уви-
дят современную обстановку: единый 
просторный зал с электронным контро-
лем очереди, универсальные кассы. С 
улицы ОПС получило новую фирменную 
вывеску и отделку в единой для сети 
офисов цветовой гамме. Снаружи и вну-
три почту оборудовали видеонаблюде-
нием.

В этом году по программе капиталь-
ного ремонта в Кузьмоловском заме-
нены 13 лифтов, исчерпавших срок экс-
плуатации. Остальные 13 обновлялись 
в 2005 году и, согласно нормам, прослу-
жат как минимум до 2025 года. По той 
же программе новую кровлю получили 
жители Леншоссе, 10. В ближайшие годы 
планируется обновить кровли и фасады 
домов 2, 4, 10 и 12 по Ленинградскому 
шоссе и на Железнодорожной, 4. 

В наступающем году в Кузьмолов-
ском городском поселении пройдут ра-
боты по благоустройству территории. В 
частности, запланирован ремонт бани, 
автомобильных дорог, инженерных 
сетей, устройство парковочных мест, 
игровых и спортивных комплексов, 
выпиловка аварийных деревьев. Для 
комфорта жителей на территории посе-
ления планируется разместить допол-
нительные скамейки, урны, полусферы, 
продолжить озеленение общественных 
зон отдыха и придомовых территорий. 
Также появятся новые детские и спор-
тивные площадки.

Итоги года уходящего, Новый год скоро вступит в свои 
права. Самое время оглянуться назад, 
чтобы ещё раз вспомнить главные 
мероприятия и события уходящего 
2018-го. Каким он стал для Кузьмо-
ловского городского поселения? И что 
принесёт кузьмоловчанам наступаю-
щий, 2019 год?»  

Подготовили АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА 
 и ТАТЬЯНА МОЛОДЁЖЕВА

Благоустройство-2018: результаты  
и перспективы
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В текущем году депутаты муници-
пального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» провели 11 собра-
ний совета и 15 заседаний профильных 
комиссий. Все вопросы, вынесенные на 
повестку дня, народные избранники де-
тально разбирали и активно обсуждали 
на комиссиях, после чего принимали ре-
шения. 

Весь год депутаты были на связи со 
своими избирателями, общались по те-
лефону, встречались на избирательных 
участках. Благодаря двусторонней связи 
за год удалось реализовать ряд пожела-
ний и наказов жителей в разных сферах 
жизни поселения. Намечены планы на 
будущий год, в которых депутаты и ад-
министрация постарались максималь-
но учесть обращения, поступившие от 
кузьмоловчан. В 2018 году по просьбам 
жителей были адресно установлены два 
автобусных павильона, скамейки, искус-
ственные ограничители скорости, лест-
ничные блоки, перила, пандусы, турники, 
засыпаны ямы на дорогах. Была оказана 
помощь в посадке и пересадке зелёных 
насаждений.

Также в этом году 1 миллион рублей 
из средств депутатского фонда второго 
уровня был направлен на ремонт детско-
го сада. Благодаря совместной работе 
со Всеволожским муниципальным рай-
оном на территории третьего отделения 
детского сада была установлена детская 
игровая площадка. Получено финансиро-
вание на ремонт кровли здания старшей 
школы и ремонт спортивного зала стар-
шей школы. Неоднократно в течение года 

депутаты и администрация оказывали 
финансовую поддержку ветеранской ор-
ганизации, обществу инвалидов, клубу 
«Оптимист», различным спортивным на-
правлениям – футбольному клубу, школе 
спортивного ориентирования, шахмат-
ному сообществу, клубу художественной 
гимнастики, секции греко-римской борь-
бы, поддерживали частные инициативы. 
При планировании на будущий год работы 
депутатского корпуса и администрации 
все обращения, поступившие от жителей 
посёлка, будут максимально учтены.

Депутатский корпус–2018:  
деятельность и планы

планы на год грядущий

В преддверии Нового года с насту-
пающими праздниками кузьмолов-
чан поздравляет заместитель пред-
седателя совета депутатов Николай 
 Дабужинскас:

«Прошедший год стал первым пол-
ным календарным годом деятельности 
совета депутатов четвертого созыва. 
Очень быстро депутаты научились ра-
ботать как одно целое – в строю и ин-
дивидуально, не забывая, что за ними 
коллектив.

Лично мне импонирует, что заседания 
проходят без пустой болтовни и ненуж-
ного позерства. Всё четко и конкретно. 
Это результат слаженной работы на 
комиссиях и серьёзного, вдумчивого 
подхода каждого избранника к суще-
ствующим задачам. Время сложное, на-
пряженное. Политические санкции вли-
яют на экономику, а значит, и на уровень 
жизни. Но наши отцы, деды, прадеды 
справлялись и не с такими трудностями! 
Справимся и мы! 

Объективно качество инфраструкту-
ры в поселении улучшается, её объем 
растет. Не всё получается, как хотелось 
бы. Но уверен – всё задуманное на бла-
го поселения планомерно воплотим в 
жизнь. Действующий совет серьёзно на-
строен на активную плодотворную дея-
тельность, а это важная составляющая 
в работе органа местного самоуправле-
ния.

От всего депутатского корпуса бла-
годарю избирателей за оказанное нам 
доверие и поддержку. Это очень помо-
гает принимать правильные решения и 
эффективно выстраивать работу. Также 
прошу прощения за недоработки и за то, 
что порой бываем невнимательны к лю-
дям и их нуждам. Будем исправляться!

Сильных духом прошу поддержать 
уставших, потерявших на время душев-
ный комфорт. Будем и в праздники пом-
нить о тех, кто нуждается в нашей любви 
и заботе.

Мы достойны памяти наших великих 
предков! Мы будем примером нашим 
потомкам! Люди – это величие России, 
хранимой Господом! С Новым годом, мои 
родные земляки!».

Об итогах 2018 года в социальной 
деятельности, а именно в сфере моло-
дежной политики, ветеранской деятель-
ности, культуры и спорта, читайте на  
страницах 4–9.
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В 2018 году обновился и рас-
ширился состав Молодежного 
совета. В наши ряды влились 
старшеклассники общеобразо-
вательной школы, воспитанники 
спортивной школы, студенты кол-
леджей и вузов, учащиеся лицеев. 
На сегодняшний день совет на-
считывает 30 человек.

Молодёжный совет является 
инициатором и вдохновителем 
многих значимых мероприятий 
на территории Кузьмоловского 
городского поселения, которые 
охватывают разные категории 
населения: детей, молодёжь, по-
жилых людей. К примеру, это 
ежегодная волонтерская акция 
по сбору подарков для одиноких 
пожилых людей «От сердца к 
сердцу», экологический суббот-
ник «Чистый берег», патриотиче-
ские акции «Скажем терроризму 
«НЕТ»», «Георгиевская ленточка», 
«Триколор – каждому», «Свеча 
Памяти», акции в поддержку здо-
рового образа жизни «Мы выби-
раем жизнь».

В уходящем Году доброволь-
ца Молодежный совет оказал 
волонтерскую помощь на спор-
тивных и культмассовых меро-
приятиях. Это – Охтинский полу-
марафон, КВН, рок-фестиваль 
«Классная Площадь», фестиваль 
танцев «Кузьмолово FEST», День 
рождения поселка, День моло-
дёжи, многочисленные меропри-
ятия Кузьмоловского ДК. Осень 
для Молодежного совета прошла 
под лозунгом «ВсевДобро!». Акти-
висты поздравляли на дому по-
жилых ветеранов педагогической 
деятельности, учителей и воспи-
тателей.

Завершает Молодежный со-
вет 2018 год чередой добрых дел. 
Это волонтерская помощь на 
новогодних мероприятиях Дома 
культуры, мастер-классы для 
малышей, творческие номера и 
подарки для одиноких пожилых 
людей и детей с ограниченными 
возможностями. В конце декабря 
ребята также провели просвети-
тельскую акцию «Подключи ба-
бушку! Смотри Цифру!».

Участники совета с полной 
отдачей представляли честь по-
селения на районных соревнова-
ниях. В апреле 2018 года команда 
«Кузькина мать» стала победите-
лем на районном фестивале мо-
лодежных команд КВН. А летом 
спортивная и творческая группа 

активистов молодежного совета 
«Ух ты, мы с Охты!» заняла почет-
ное II место на XIV районном турс-
лете, а также 9 место среди 18 ко-
манд на II областном турслете.

Наши представители прояви-
ли себя на региональных фору-
мах и слетах, таких как «Формула 
Успеха», «ВсевДобро», «Дружная 
семья», помогали в благоустрой-
стве поселка. В июле участники 
Молодежного совета организова-
ли активную молодежь и вместе в 
составе трудовой бригады очища-
ли от мусора детские площадки, 
подметали дорожки и тротуары, 
приводили в порядок автобусные 
остановки, подготавливали лес-
ную поляну для проведения рок-
фестиваля «Классная площадь».

Есть ещё один вклад активи-

стов Молодежного совета в бла-
гоустройство родного поселения. 
В сентябре 2018 года ребята на 
встрече с главой администрации 
предложили добавить в проекты 
детской площадки турники для 
молодежи и старшего поколения. 
Инициативу услышали и поддер-
жали. В конце ноября с учетом 
пожеланий ребят открыли новую 
спортивную площадку между до-
мами по улицам Школьной и Мо-
лодежной.

Для воспитания молодежи 
важна преемственность, диалог 
поколений.  Ведь представители 
«серебряного» возраста являют-
ся носителями культуры и тра-
диций посёлка, которые бережно 
передаются от старших к млад-
шим. В 2018 году Молодежный 

совет совместно с ветеранской 
организацией провели многочис-
ленные историко-патриотические 
мероприятия из цикла «Связь 
поколений». Так, кузьмоловская 
молодежь организовала «Свечу 
памяти» в день снятия блокады 
Ленинграда, поздравила ветера-
нов с Днём Победы, приняла уча-
стие в митинге и шествии на День 
флага, в реконструкции к 100-ле-
тию ВЛКСМ и Вечере памяти 
жертв политических репрессий, в 
акции в День единства, в ежегод-
ном телемосте.

В Молодежный совет ребя-
та приходят по зову сердца, по-
тому что чувствуют свою при-
частность и важность участия в 
жизни поселения. У совета есть 
свой акаунт в Instagram, где ре-
бята с сентября вновь возобно-
вили рубрику #человекмесяца. 
Открыла череду самых активных 
личностей – творческий человек, 
«вечный двигатель», идейный 
вдохновитель Анастасия Зен-
кина. Человеком октября стала 
прекрасная и отзывчивая Карина 
Унгуряну, которая не так давно 
стала частью дружного коллекти-
ва. По итогам ноября было слож-
но выделить кого-то одного. Ре-
шили отметить дружное «Трио», 
Катарину Клыкову, Дениса Шве-
цова и Кристину Лешонкову. Ре-
бята с огромным энтузиазмом 
и отзывчивостью участвуют во 
всех мероприятиях.

Хочется отметить, что раз-
носторонняя деятельность Мо-
лодежного совета помогает его 
участникам развиваться в соци-
альном, культурном, духовном и 
физическом направлениях. Ре-
бята расширяют возможности в 
выборе своего жизненного пути, 
в достижении личного успеха. 
Работа в совете формирует у 
молодёжи такие ценности, как 
коллективизм, взаимную тре-
бовательность, взаимовыручку, 
милосердие, доброту, ответствен-
ность, активность. 

Умение членов Молодёжного 
совета легко общаться с людьми 
разных поколений, разных со-
циальных групп, приобретённые 
лидерские качества, помогают 
им легко социализироваться в 
дальнейшей жизни.

Впереди нас ждет новый, пол-
ный ярких событий 2019 год! 

Дорогие наши земляки, хочет-
ся пожелать, чтобы все ваши же-
лания, загаданные под бой куран-
тов, обязательно сбылись! 

Пусть невзгоды обойдут вас 
стороной, а дом будет наполнен 
счастьем и благополучием!

Искренне желаем всем креп-
кого здоровья и отличного на-
строения! До новых интересных 
встреч уже в Новом году!

С Новым годом! 
Молодёжный совет посёлка 

Кузьмоловский

2018 НОН-СТОП
Подходит к концу год уходящий. Для Молодежного совета 2018-й стал годом, ярким на события, щедрым 

на благие дела, важные встречи и плодотворным на новых участников.   

Подготовила Наталья БРИТВИНА

Призывнику  
был дан наказ 

Минувшей осенью к месту прохождения военной службы 
отправилось восемь кузьмоловских ребят. 16 ноября, в пред-
дверии этого важного этапа в жизни каждого мужчины, в ад-
министрации состоялась встреча с призывником Андреем Абра-
мовым.

Глава администрации Вячеслав Сурмин первым поприветствовал 
будущего новобранца и пожелал ему честно и добросовестно нести 
службу. Глава вручил призывнику письмо – наказ и подарочный на-
бор. С напутственным словом к будущему защитнику Родины также 
обратился полковник запаса, специалист по делам ГО и ЧС Георгий 
Генкин. Он дал призывнику наставление: не отступать перед труд-
ностями, воспитывать в себе стойкость, вернуться домой здоровым 
и возмужавшим. В 2018 году пополнили ряды Вооруженных сил РФ 
кузьмоловчане: Андрей Абрамов, Алексей Каримов, братья Сергей и 
Владимир Колца, Павел Любкевич, Иван Малинин, Дмитрий Пачулия, 
Богдан Шубин, Иван Крюков, Игорь Кошелев.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
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Наряду с массовыми в поселении 
прошли и муниципальные соревнования 
по видам спорта, развивающимся в по-
селении. Отметим, что сейчас в Кузьмо-
ловском  12 видов спорта, воспитанники 
некоторых секций прославляют поселок 
далеко за его пределами. 

Особых успехов на соревнованиях 
достигли спортсмены секции греко-рим-
ской борьбы и школы спортивного ори-
ентирования. Так, в уходящем году по-
бедителем крупных межрегиональных 
соревнований по греко-римской борь-
бе стал Марк Марков. Победителями 
и призерами областных соревнований 
– Давид Солнцев, Егор Сироус, Арсений 
Репкин, Иван Суйконен. В спортивном 
ориентировании дважды на высшую 
ступень пьедестала почета поднимался 
Константин Серебряницкий. На Кубке Ев-
ропы среди юношеских команд успешно 
выступила Елизавета Ботова.  В упорной 
борьбе она сумела занять третье место. 

Стоит отметить и успехи взрослых 
спортсменов. Футбольный клуб «Кузь-
моловчанин» завоевал «серебро» на 
чемпионате Всеволожского района по 
футболу среди мужских команд. Хок-
кейная команда «Химик» заняла пятую 
строчку турнирной таблицы чемпионата 
Ленинградской области 2018 года. Также 
напомним, что в феврале свое 45-летие 
отметил кузьмоловский хоккей. 

Ежегодной традицией стали встречи 
руководства муниципалитета со спор-
тивной общественностью. Виктор Во-

ронин и Вячеслав Сурмин встретились  
с юными спортсменами по греко-рим-
ской борьбе, тренерскими коллективами 
секций хоккея и спортивного ориенти- 
рования.

По мнению Александра Шеина, специ-
алиста по физической культуре и спор-
ту администрации, жители поселения 
активно участвуют в любительских со-
ревнованиях. На сегодняшний день в 
поселении есть только стадионы спор-
тивной и общеобразовательной школы 
и два школьных спортивных зала. Тем 
не менее в следующем году планируется 
увеличить число мероприятий. Также на-
мечено повысить качество проведения 
спортивных событий, ставших уже тра-
диционными. И, конечно, администрация 
будет продолжать поддерживать лучших 
спортсменов и секции, работающие на 
территории поселения.

В наступающем 2019 году мы желаем 
кузьмоловским спортсменам никогда 
не сдаваться на пути к цели и помнить о 
примере земляков – олимпийского чем-
пиона по волейболу Максима Михайлова 
и многократного победителя междуна-
родных чемпионатов по пауэрлифтингу 
Павла Перова. «Главное в спорте – же-
лание трудиться, – напомнил Александр 
Викторович, – будьте настойчивыми и 
смелыми. Развивайте в себе самостоя-
тельность и организованность. С Новым 
годом!».

Главные спортивные события уходящего года
В 2018 году в Кузьмоловском городском поселении при поддержке администрации состоялось более 20 самых разных мероприятий по физической культуре и 

спорту. В том числе массовые, такие как «Кузьмоловская лыжня», «Осенний кросс», Фестиваль всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Каждое из них 
собрало более сотни участников, а некоторые уже стали доброй спортивной традицией. 
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Дом культуры привлекает вни-
мание все большего числа детей и 
взрослых, которые с удовольствием 
проводят здесь свой досуг. По коли-
честву кружков, студий и других кол-
лективов с Кузьмоловским ДК может 
сравниться разве что районный КДЦ 
«Южный». «У вас две художествен-
ные мастерские? – спрашивали нас. 
– Они не мешают друг другу?». От-
вечаем: у нас не только две художе-
ственные мастерские, у нас два хора, 
шесть (!) танцевальных студий, а 
также еще больше тридцати коллек-
тивов других направлений для всех 
возрастов. Все они востребованы, 
растут, развиваются и радуют нас 
своими достижениями. В этом году 
лауреатами конкурсов и фестивалей 
неоднократно становились театр 
танца «Фуэте», народный хор русской 
песни «Соловушки», кукольный театр 
«Муравейник», народный Академиче-
ский женский хор, вокальная мастер-
ская «Восторг», студия индийского 
танца «РАТИ», которая недавно полу-
чила «Серебряный диплом» престиж-
ного Международного фестиваля 
«ИНТЕРФОЛК». Отмечены дипломами 
студия брейк-данса New Generation 
Crew, студия керамики «Дет.Арт», ма-
стерская «Сова», театральная студия 
«Атмосфера», СК «Эдельвейс», Дет-
ский ансамбль народных инструмен-
тов и другие. 

Появляются новые направления: 
в этом году начала работать спор-
тивная группа для пожилых людей; 
успешно стартовала вокальная ма-
стерская «Восторг», своими секрета-
ми здесь делится солист Академии 
музыки имени Елены Образцовой 
Иван Яворский; открылся семейный 
клуб «Свирелька», где игру на искон-
но русском инструменте преподают 
по известной технике Смеловой; в 
Кузьмоловском ДК теперь есть и 
очень современный спортивный та-
нец ZUMBA, и обучение «Соло лати-
на», и популярная нынче «Менталь-
ная арифметика». 

Но важнее всего преемствен-
ность, сохранение коллективов с 
многолетней историей. 2018 год был 

богат на юбилейные даты. Весной 
мы поздравляли народный хор рус-
ской песни «Соловушки» с 10-летием. 
В этом же году свой юбилей отмети-
ла и его руководитель лихая казачка 
Тамара Донец. Такое ощущение, что, 
разменяв второй десяток, у коллек-
тива открылось второе дыхание: 
«Соловушки» стали вести еще более 
активную концертно-фестивальную 
деятельность. 

В декабре свои знаменательные 
45 лет отметил народный Академи-
ческий женский хор. Его состав рас-
ширился, обновился, помолодел, но, 
как и 30 лет назад, во главе хора – 
бессменная Елена Гамулина. Надеж-
ный тандем с ней на многие годы 
составила аккомпаниатор Наталья 
Коршунова. И, как всегда, Академи-
ческий женский хор – это красивое 
многоголосье, роскошный репер-
туар, артистичные солисты. В 2018 
году заслуги Елены Николаевны 
Гамулиной отмечены победой в об-
ластном конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Звезда культуры» 
в номинации «За долголетнее служе-
ние профессии».

Не менее важное событие для 
Дома культуры – первый юбилей 
Детского ансамбля народных инстру-
ментов. Пять лет назад к нам пришла 
Надежда Ковалева, воспитанница и 
преемница Александра Аракеловича 
Асланова. Основной состав ансамб-
ля – уже виртуозы, способные на 
балалайках исполнить даже совре-
менные рок-композиции. «Мы с ними 
еще Ханса Циммера сыграем», – меч-
тает вслух Надежда. Так оно и будет, 

поверьте. Ведь большие свершения 
всегда начинаются с идеи. 

К примеру, идея перенести рок-
фестиваль «Классная площадь» 
на открытую площадку в середине 
июля еще пару лет назад казалась 
невероятной. Однако именно такое 
решение и творческое переосмысле-
ние организации феста позволило на 
четырнадцатом году существования 
вдохнуть в него новую жизнь. Ме-
роприятие получило статус област-
ного, а Кузьмоловский был звучно 
назван журналистами «Меккой рок-
музыки». 

С идеи начался еще один важ-
ный для Кузьмоловского ДК проект 
– цикл телемостов «Расскажи мне 
о войне». Технически сложный, сме-
лый, требующий скрупулезной про-
работки, современный формат был 

для режиссеров – Оксаны Сазоно-
вой и Михаила Качана – своего рода 
экзаменом на профпригодность. Они 
взяли эту высоту два года назад, и с 
тех пор пять телемостов связывали 
наш поселок с Амурской и Тверской 
областями, а также с Волгоградом. 
Впереди новые встречи, из которых 
кузьмоловские школьники от своих 
ровесников будут узнавать страни-
цы военной истории других регио-
нов нашей страны, в свою очередь 
рассказывая им о подвиге Ленин-
града. Важность темы неоспорима, 
а форма подачи – живая и яркая, что 
привлекло внимание к этому про-
екту администрации Всеволожского 
района. Нам кажется, что эта работа 
достойна и Президентского гранта. 

Еще один проект – «Кузьмолово-
фест» – вырос на наших глазах и стал 

в этом году районным фестивалем 
современных танцев. Сюда приез-
жают петербургские профессиональ-
ные танцоры брейк-данса и хип-хопа, 
дают бесплатные мастер-классы 
начинающим, которые, соревнуясь 
в баттлах, стараются доказать, что 
они чего-то стоят. Большая роль в 
развитии феста принадлежит Игорю 
Королеву, руководителю брейк-данс 
студии New Generation Crew. 

Фестиваль «Шелковый путь» 
недавно участвовал в областном 
конкурсе «Лучший проект в сфере 
гармонизации межнациональных от-
ношений» и был отмечен дипломом. 
На этот фестиваль приезжают не 
только танцевальные коллективы, 
но и музыканты, продавцы восточ-
ных товаров, рисовальщики хной. 
Это настоящий ежегодный праздник 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие кузьмоловчане!
2018 год был очень продуктивным 

и позитивным для Кузьмоловского 
ДК и для поселка. Мы многое смогли 
сделать, чтобы Дом культуры стал 
для вас родней и ближе. Направляли 
наши усилия и на то, чтобы поселок 
Кузьмоловский стал культурным 
центром Всеволожского района, при-
влекательным для досуга, для жизни 
и воспитания детей.

Нам, безусловно, приятно, что вы 
цените наше отношение к вам и при-
ложенные усилия и отвечаете нам 
взаимностью. Нам дорого ваше мне-
ние и ценна ваша отзывчивость.

От всего коллектива Кузьмоловского ДК и от себя лично хочу 
поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть 2019-й ста-
нет годом свершений и творческих удач, годом мира и взаимопо-
нимания! С Новым годом, друзья!

Марина ВОРОНКОВА, директор МКУ «Кузьмоловский ДК»

Дом культуры поздравил 
 жителей деревни  

Кузьмолово с Новым годом
18 декабря сотрудники Кузьмоловского 

ДК, одетые в костюмы Деда Мороза и Сне-
гурочки, пришли к сельчанам с гостинцами.

Поздравления стали для кузьмоловчан при-
ятным и трогательным сюрпризом. Дедушка 
Мороз и его внучка порадовали сладкими по-
дарками и творческими поздравлениями более 
40 жителей. Это дети и подростки, одинокие и 
пожилые люди с улиц Юбилейной, 4, 7, 8, 27 и 
Садовой, с переулка Короткий, 6, 7, 8 и улиц Па-
сечной, 4,9 и Новой, 2, 4, 15, 17, 23 и Леншоссе, 3, 
9, 35а, 42, 44, 46.

Кузьмоловчане поблагодарили сотрудников 
Дома культуры и пожелали им в Новом году все-
го самого доброго.

Кузьмоловский ДК: год стабильного роста  
и новых достижений

Кузьмоловский Дом культу-
ры переживает период твор-
ческого подъема, который от-
мечают и жители поселения, и 
администрации всех уровней. 
Разве что до президента слухи 
об успехах нашего ДК пока не 
дошли, но и это – дело време-
ни. Амбициозно, скажете? Од-
нако у команды под руковод-
ством Марины Анатольевны 
Воронковой для этого есть все 
основания. 
Подготовила Ольга ВОРОНИНА
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культуры народов Востока. 
Не забываем и о культуре наро-

дов Северо-Запада. По приглашению 
Кузьмоловского ДК к нам приезжал 
Лодейнопольский центр ремесел с 
выставкой народных промыслов и 
национального костюма. 

Наряду с развитием традицион-
ных для Кузьмоловского ДК меро-
приятий появляются новые идеи, 
лучшие из которых реализуются при 
поддержке руководства ДК и адми-
нистрации поселения. 

Так, в ноябре состоялся первый 
танцевальный вечер «Для тех, кому 
за…». Эта давно забытая форма до-
суга получила широкий отклик и под-
держку кузьмоловчан старше 45-ти. 
Качественную живую музыку обе-
спечивает наше ВИА «Ретро-Микс». 
В будущем году такие вечера плани-

руем сделать регулярными. 
Получив при содействии депу-

тата ЗакСа Ленинградской области 
Сергея Караваева аппаратуру для 
кинотеатра, ДК стал сотрудничать 
с «Леноблкино» и практиковать ки-
нопоказы документальных и худо-
жественных лент. В рамках этого 
сотрудничества решено проводить 
встречи с актерами. Первая такая 
встреча прошла с Сергеем Мигицко. 
После встречи был показан фильм, в 
котором актер сыграл главную роль. 

В этом году состоялся первый 
кузьмоловский фестиваль творче-
ства людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Вместе 
мы сильнее». Это был новый для 
ДК сегмент мероприятий, который 
оказался очень востребованным и 
получил поддержку районного от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов, а также Кузьмоловской 

и Бугровской первичных организа-
ций ВОИ.

Высокое качество реализации 
собственных проектов вкупе с 
четкой и слаженной работой кол-
лектива ДК, а также с учетом пре-
зентабельности внутреннего про-
странства сделали Кузьмоловский 
Дом культуры привлекательной пло-
щадкой для проведения районных и 
областных мероприятий. Так, в 2018 
году на нашей базе прошли област-
ной конкурс компьютерной грамот-
ности, районный КВН, Шахматный 
турнир будущих звезд, отборочный 
тур фестиваля творчества среди де-
тей с особенностями развития «Мир 
один для всех», День предпринима-
теля Всеволожского района. 

В этом году в рамках сотрудни-
чества с Кузьмоловской СОШ № 1 

Дом культуры организовал несколь-
ко показов детских спектаклей об-
ластного Театра «На Литейном». 
Приобрело организованные формы 
наше взаимодействие со всеми от-
делениями Кузьмоловского детского 
сада. Дети под руководством воспи-
тателей принимают участие в наших 
выставках и других мероприятиях, в 
том числе мастер-классах. 

И, наконец, самый приятный итог 
2018 года – это установившаяся 
обратная связь с населением Кузь-
моловского и окрестных поселе-
ний, пользующихся услугами Дома 
культуры. Вырос не только спрос на 
кружки и секции, повысился интерес 
к мероприятиям ДК и позитивный 
настрой жителей. Высокая оценка 
нашей работы и активная поддержка 
стимулируют коллектив ДК к новым 
творческим вершинам в будущем, 
2019 году. Большое всем спасибо!

УЧИТЕЛЬСКАЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Как призналась Любовь Лав-
рентьевна, она никогда не хотела 
быть учителем, наоборот, люби-
ла технику и мечтала стать лет-
чиком. В деревне, где жила Лю-
бовь Лаврентьевна, находились 
два училища – педагогическое 
и ветеринарное. Но ни в одно из 
них она поступать не хотела, а 
поехать учиться в другой город 
родители не отпустили. Тогда 
молодая девушка решила, что 
будет трактористом! В один из 
дней папа привел юную Любу 
в совхоз и предложил завести 
трактор, для чего нужно было 
научиться управлять рычагом. 
Он оказался настолько тяжелым, 
что ничего не вышло. Так Люба 
пошла учиться в педагогическое 
училище и вспоминает студен-
ческие годы, как одни из самых 
счастливых. Говорит, что в сту-
денческом коллективе было ве-
село и душевно. Учились, сажали 
огород, ездили на практику. 

После окончания училища Лю-
бовь по распределению попала в 
деревню Ключи. Название мест-
ности стало поистине пророче-
ским. Там девушка обрела ключи 
от счастливой семейной жизни. 
Она вышла замуж за военнослу-
жащего Геннадия Александрови-
ча Никулушкина. В Ключах устро-
илась на работу в школу, а значит, 
открыла «дверь» в любимую про-
фессию. Распределение мужа 
в Ленинград стало еще одним 
шагом в увлекательную жизнь. 

После семья пять лет прожила в 
Венгрии. Там Любовь Лаврентьев-
на преподавала в русскоязычной 
школе. По воспоминаниям, в об-
разовательном учреждении тог-
да сложился блестящий педаго-
гический состав и работать было 
одно удовольствие. Вернувшись в 
Ленинград, семья Никулушкиных, 
в которой уже было двое детей, 
поселилась в служебной кварти-
ре в пос. Токсово, а Любовь Лав-
рентьевна пришла преподавать в 
Кузьмоловскую школу.

Любовь Лаврентьевна, в сле-
дующем году вы проводите в 
пятый класс 27-й выпуск своих 
учеников! Как вы думаете, какой 
вас запомнят ребята?

По натуре я оптимистка. Мне 
дети и школа помогли справить-
ся со многими жизненными труд-
ностями, поэтому работу свою я 
очень люблю. Некоторые учителя 
не отступают от плана. Но мои 
ребята всегда говорят, что у меня 
было интересно учиться. Несмо-
тря на тяжелый труд ученика, я 
считаю, что надо вносить нотки 
веселья в учебный процесс.

Расскажите про ваших сегод-
няшних ребят. Какие они? 

Все мои дети великолепные. В 
конце этого учебного года будет 
выпускаться мой 11 класс, когда-
то они были самые любимые. 
Ученики в 7-м классе тоже мои. 
Раньше они приходили ко мне 
из старшей школы поговорить и 
поделиться. Сейчас у меня тре-
тьеклассники – моя «лебединая 
песня». Эти детки самые-самые 
любимые. 

Говорят, что я строгая, но счи-
таю, это залог дисциплины. Если 
учитель требователен, значит, 
он неравнодушен к ребенку, хо-
чет его поднять. Программу вы-
полнять надо, а она сложная. На 
уроках мои ученики много тру-
дятся, им некогда отвлекаться 
на мелочи. 

Мне радостно и приятно, что 
дети помнят меня. Хотя порой я 
уже не всех помню, а меня не за-
бывают. С каждого выпуска обя-

зательно кто-то из ребят оста-
ется в моих друзьях. К примеру, 
на юбилей приходили любимые 
11-классники. Спели мне необык-
новенную песню, зачитали Грамо-
ту. Это добрая память на долгие 
годы! Еще меня поздравила моя 
бывшая ученица из Венгрии.

Любовь Лаврентьевна, вы 
уже 50 лет работаете в Кузьмо-
ловской школе. Что она для вас 
значит?

У нас великолепнейшая школа 
и педагогический коллектив. Мой 
кумир и большой друг – Влади-
мир Семенович Шклярник. Мы 
умеем хорошо работать, а какие 
у нас творческие капустники! Ис-
крометный юмор! 

Что для вас является резуль-
татом вашей работы? 

Я считаю, что доброе и строгое 
отношение учителя к ученикам 
способствует тому, что они ра-
стут хорошими людьми. Одни из 
главных результатов – это успе-
ваемость и результативность. 
Мои ребята из 7 и 11 классов 
ездят на олимпиады и занимают 
призовые места. В 7-м классе 
есть Федя Денисов. Считаю, что 
он – человек-феномен. На рай-
онных, областных и общероссий-
ских олимпиадах мальчик зани-
мает первые места. В 11-м классе 
ученики занимают первые места 
по литературе, математике, ан-
глийскому. Я читаю, что это тоже 
результат моего труда, у ребят 
сформирована надежная база 
знаний. Ежедневно по капельке 
я вкладываю в них, а потом раду-
юсь успехам и достижениям моих 
учеников. Я всегда любила свою 
работу и детей. Просто делала 
свое дело серьезно и с удоволь-
ствием, иногда с юмором, иногда 
строго, а иногда до слез. 

Что бы вы пожелали ребятам 
и их родителям в наступающем 
Новом году?

Я желаю всем здоровья, удачи, 
счастья, и пусть никогда не поки-
нут ваши сердца любовь и добро-
та к людям.

Нет выше слова,  
чем Учитель

Вот и ещё один год завершается. Что ждет впереди? Радость 
или печаль? Праздники или будни? Друзья или враги? Наверное, 
всего понемногу. 

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, 
мечтаем, загадываем желания. Пусть всё, о чём думаете и мечтае-
те, исполнится. Пусть новый год будет благосклонен к вам, подарит 
приятные впечатления, интересные встречи, творческое вдохнове-
ние, мир в доме, здоровье, жизненную мудрость, любовь в сердце 
и, главное, веру в собственные силы!

Надеюсь, Новый год станет для вас успешным и плодотворным, 
щедрым на достижения и добрые дела. Светлых и радостных вам 
праздников!

Наталья Николаевна БОРЦОВА, 
директор КСОШ № 1

В уходящем году в газете «Кузьмоловский вестник» регулярно публиковались статьи, героини 
которых трудятся в Кузьмоловской средней общеобразовательной школе. Мы гордимся, что в 
2018 году наша школа вошла в тройку лидеров среди школ Всеволожского района по результа-
там региональных олимпиад. И такое же достойное место заняла в Ленинградской области по 
результатам экзаменов. Это общая заслуга и огромная совместная работа учеников и учителей, 
много лет преданных своей профессии. 

Педагогический труд и воспитание детей стало главной частью жизни учителя начальных клас-
сов Любови Лаврентьевны Никулушкиной. За 50 лет трудовой деятельности в Кузьмоловской 
школе она выпустила более 25 классов. Дети перешли в старшую школу, а после – во взрослую 
жизнь. Они до сих пор помнят своего первого учителя. И 9 ноября, в 80-й день рождения, весь 
класс Любови Лаврентьевны был заполнен цветами, а телефон не умолкал. Звонили ученики 
прошлых выпусков, которых уже и сама педагог не всегда припомнит, поздравляли с юбилеем.

В преддверии Нового года мы попросили Любовь Лаврентьевну рассказать читателям газеты 
«Кузьмоловский вестник» о своём жизненном пути.

Беседовала Анастасия МОРОЗОВА
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Мероприятие, посвящённое Международно-
му дню инвалидов, состоялось во Всеволож-
ске, в КДЦ «Южный». В фойе расположилась 
выставка декоративно-прикладного искусства. 
Свои работы представили и кузьмоловские ру-
кодельницы. Валентина Белова, Тамара Кара-
банова, Анна Игнатенко продемонстрировали 
картины, разнообразные украшения, вазочки, 
выполненные в техниках бисероплетения, вы-
шивки лентами.

В ходе насыщенной концертной программы 
гостей праздника поздравили замглавы рай-
онной администрации Светлана Хотько, глава 
города Всеволожска Ангелина Плыгун и пред-

седатель районного общества инвалидов Лю-
бовь Кордюкова.

За активную жизненную позицию, добро-
совестный труд по развитию общественного 
движения людей с ограниченными возможно-
стями Всеволожского района и в связи с Меж-
дународным днем инвалидов Благодарностью 
Главы администрации района Андрея Низов-
ского отметили председателя кузьмоловского 
отделения ВОИ Анну Игнатенко. Также Благо-
дарственные письма вручили активистам кузь-
моловского отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов. 

В течение 2018 года предста-
вители ветеранской организации 
участвовали в памятных митин-
гах на Дороге жизни, в праздно-
вании Дня флага, Дня единства, 
Дня пожилого человека, в Фести-
вале военной песни. Ветераны 
вошли в состав участников теле-
моста с городом-героем Волго-
градом, посетили вечера памяти 
жертв политических репрессий, 
памяти жертв терроризма, акции 
в День воинов-интернационали-
стов, День освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. 

Члены ветеранской органи-
зации провели большую работу 
по подготовке к празднованию 
главного патриотического меро-
приятия – Дня Победы. Члены 
актива составляли списки вете-
ранов, разносили поздравление 
и подарки, участвовали в ше-
ствии «Бессмертного полка», ми-
тинге памяти погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
памяти работников ГИПХ, погиб-
ших в ВОВ. 

В памятные Дни снятия бло-
кады и Победы ветераны встре-

чались со школьниками и вос-
питанниками детского сада, с 
активной молодёжью предпри-
ятия «Газпром», стали участ-
никами тематической встречи 
в кузьмоловской библиотеке. 
Представители ветеранского 
объединения посетили Музей 
блокады, летом выезжали на 
ночную экскурсию по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга. Уча-
ствовали в организации празд-
ников для ветеранов профессии, 
для именинников и свадебных 
юбиляров.

Ежемесячно активисты Сове-
та поздравляли с праздничными 
датами пожилых людей на дому. 
В 2018 году впервые совместно 
с молодёжью поздравили пожи-
лых учителей и воспитателей. 
Участники организации пред-
ставляли поселение в конкурсе 
«Ветеранское подворье», на вы-
ставках декоративно-приклад-
ного искусства. Активно участво-
вали в субботнике. Собирали 
сведения для увековечения имён 
ветеранов на кузьмоловском и 
токсовском мемориалах. 

В течение года Совет ветера-

нов регулярно проводил заседа-
ния, где обсуждались насущные 
вопросы жизнедеятельности 
организации между собой и со-
вместно с представителями 
администрации, управляющей 
компании, поликлиники. За год 
Совет провёл перерегистрацию 
членов организации, актуали-
зируя списки, принимая в свои 
ряды новых участников. На се-
годняшний день в кузьмолов-
ской ветеранской организации 
состоит порядка 800 жителей 
поселения. 

Чем ветеранам запомнился  
2018 год

Кузьмоловская ветеранская организация при поддержке совета депутатов и администрации 
ежегодно проводит большую работу с ветеранами, пенсионерами и жителями поселения. Вете-
раны принимают активное участие во всех сферах жизни посёлка. Не оставляют без внимания 
одиноких пожилых людей. Проводят совместные мероприятия с подрастающим поколением, ор-
ганизуют досуг для пожилых людей, принимают участие в районных и местных мероприятиях 
патриотической и социальной направленности.

Подготовила ТАТЬЯНА МОЛОДЁЖЕВА

Активистам Общества инвалидов вручили  
Благодарственные письма

З декабря представители кузьмоловского отделения Всероссийского общества инвали-
дов побывали на празднике «Возьмёмся за руки, друзья».

Уважаемые кузьмоловчане! Доро-
гие ветераны, пенсионеры, люди стар-
шего поколения! 

Сердечно поздравляю вас с насту-
пающими праздниками! Пусть в но-
вом году сбудутся все ваши ожидания 
и надежды. Пусть рядом всегда будут 
близкие люди. Желаю крепкого здоро-
вья, материального и семейного благо-
получия, неисчерпаемого оптимизма, 
жизнелюбия и активного долголетия! 
Приглашаю стать участником ветеран-
ской организации тех, кто ещё не в на-
ших рядах.

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Председатель Совета ветеранов Анатолий ПАДЕЙКО
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Руководитель клуба Людмила Пли-
ско рассказала редакции нашей газеты 
о самых ярких впечатлениях от поездок 
по родному краю. «Одним из запоминаю-
щихся мероприятий прошлой зимы стал 
поход в Кавголовский лес. Тогда зимним 
морозным днём, вооружившись сканди-
навскими палочками, мы пошли по лес-
ным дорожкам. Под ногами хрустел белый 
искрящийся снег, а вечнозелёные вековые 
ели дарили нам красоту и покой. Снегири, 
дятлы, синички оживляли своим присут-
ствием холодное великолепие матушки-
зимы. Но чем сильнее морозы, тем птицам 
труднее добывать пропитание. Каждую 
зиму мы проводим акцию «Спасти синиц». 
Для этого покупаем нашим пернатым со-
седям семечки и другой корм».

Весной главный для всех россиян 
праздник – это День Победы. Людмила 
Плиско отметила, что активисты клуба 
каждый год участвуют в торжественном 
шествии «Бессмертного полка», где несут 
портреты родных, отвоевавших свободу и 
мирную жизнь ценой собственной жизни. 
Несмотря на возраст, «оптимисты» боль-
шой командой внесли посильный вклад 
в весеннюю уборку поселка. «Мы любим 
Кузьмоловский, – говорит Людмила Ан-
дреевна. – Стараемся своим примером 
воспитывать молодёжь. Опекаем бездо-
мных животных. На радость жителям, са-
жаем цветы на общественной территории, 
у своих домов». 

В течение трех месяцев жаркого и сол-

нечного лета активисты клуба «Оптимист» 
совершили поездку в усадьбу Рождестве-
но, на малую родину всемирно известного 
художника Леонида Васильевича Птицы-
на, посетили бурную Вуоксу. В августе по 
традиции приняли участие в празднике – 
День флага. 

Осенняя пора у «оптимистов» выдалась 
плодотворной. Кузьмоловчане посетили 
традиционные фестивали скандинавской 
ходьбы. Побывали на «Северной хризан-
теме» в Таврическом саду, «Осеннем ма-
рафоне» в Лемболово, Елагином остро-
ве. Также активисты приняли участие в 
праздниках: День пожилого человека, 
День инвалида, День учителя. Пятеро 
«серебряных волонтёров» из клуба «Опти-
мист» были приглашены на Международ-

ный форум добровольцев в Москве. 
«У нас, как и у жизни, нет каникул, – 

улыбаясь говорит Людмила Плиско. – Мы 
каждую неделю по средам собираемся 
в Доме культуры. Делимся друг с другом 
оздоровительным опытом, предупрежда-
ем о мошенниках, болеем за чистоту рус-
ского языка, ставим сценки на праздники, 
приглашаем интересных гостей. Ещё мы 
дружим с пенсионерами из Токсово, орга-
низуем совместные мероприятия», – поде-
лилась Людмила Андреевна. 

Особой благодарностью руководитель 
клуба «Оптимист» отметила Светлану Юр-
кину и Валентину Белову. Со слов Людми-
лы Плиско, благодаря Светлане Юркиной 
кузьмоловчане бывают на культурных ме-
роприятиях в Санкт-Петербурге, особен-

но на концертах. Недавно у объединения 
даже появился свой экскурсовод, музыко-
вед Виктор. «Оптимисты» уже посетили с 
ним экскурсию по метрополитену. Также 
в декабре наши пенсионеры побывали в 
гостях у капитана II ранга, художника Вик-
тора Кобзева, который живёт и рисует на 
даче прадеда в Кавголово.

«Я особенно признательна нашему 
волонтёру Валентине Беловой, которая 
успевает участвовать во всех меропри-
ятиях», – отметила Людмила Андреевна. 
– Два года она кропотливо ведёт кружок 
рукоделия. К каждому празднику у руко-
дельниц готова символика, а на выстав-
ках по рукоделию её ученики – лучшие в 
нашем районе! Еще в деятельность клуба 
«Оптимист» уже прочно вплелась дружба 
с Кузьмоловским обществом инвалидов 
под руководством Анны Игнатенко. Все 
вместе мы выезжаем в театры, на экскур-
сии, паломнические маршруты», – подыто-
жила руководитель клуба. 

Накануне празднования Нового года 
Людмила Плиско адресовала кузьмо-
ловчанам душевные пожелания с насту-
пающими праздниками: «От всей души 
поздравляю всех кузьмоловских пенсио-
неров и приглашаю в наши дружные ряды. 
Искренне желаю оптимизма и бодрости 
духа, ведь самый трудный бой – это по-
беда над собой, а здоровье в ваших ру-
ках. С Новым годом, с новыми радостями  
жизни!».

Поздравляем именинников! 
В последний месяц уходящего года праздничные даты отметили одиннад-

цать участников Кузьмоловской ветеранской организации, трое из которых – 
долгожители.

70-летие отпраздновали Вера Ивановна ПУГАЧ, Валентина Васильевна СОРОКИНА 
и Любовь Оттовна МАТЮК.

80 лет исполнилось Валентине Игнатьевне ЗАЙЦЕВОЙ.
85-летний юбилей отметили сразу четверо кузьмоловчан. Славная дата наступила 

для Галины Сергеевны АРТЕМЬЕВОЙ, Софии Ильиничны СМИРНОВОЙ, Людмилы Пе-
тровны КОСУЛЬНИКОВОЙ и Любови Ивановны ТУНГУСОВОЙ. 

90-летие встретил Евгений Григорьевич ЧЕТВЕРГОВ, 91-й день рождения отметила 
Амалия Даниловна ВИЛЬКИ, 92 года исполнилось Лидии Михайловне ЭЛАМИК. 

Сердечно поздравляем именинников и от души желаем прекрасного самочув-
ствия, отличного настроения, приятного общения и активного времяпрепровождения! 

Чудесный праздник – юбилея день 
Согрет теплом сердечных поздравлений! 
Сегодня так приятно вспоминать 
О самых лучших днях и достижениях! 
И так приятно вдруг осознавать, 
Что жизнь хорошего немало подарила – 
Событий ярких и не сосчитать, 
В них молодость души живёт и сила! 
Пусть будет ещё много светлых дней! 
Добра, здоровья, оптимизма, счастья, 
Поддержки и внимания друзей, 
Заботы близких, их любви, участья! 

Совет ветеранов, депутаты,  
администрация Кузьмоловского городского поселения

Времена года  
«Оптимистов»

Незаметно пролетел год. С возрастом время летит быстрее. Особенно когда 
жизнь наполнена впечатлениями, событиями и позитивом. Этим летом клуб «Оп-
тимист» отметил 6 лет активной деятельности. Участники объединения не уста-
ют восхищаться живописной природой в разное время года. 

По материалам ЛЮДМИЛЫ ПЛИСКО
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В качестве проводника на этом пути 
Евангелие повествует о подвигах Иоанна 
Крестителя, который «проходил по всей 
окрестной стране Иорданской, проповедуя 
крещение покаяния для прощения грехов» 
(Лк. 3 глава). Чтобы описать миссию Крести-
теля, евангелист Лука ссылается на древнее 
пророчество Исаии, которое гласит: «Глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Го-
споду, прямыми сделайте стези Ему; всякий 
дол да наполнится, и всякая гора и холм да 
понизятся» (Лк. 3:4-5). Дабы подготовить 
путь Грядущему Господу, необходимо при-
нимать во внимание требования покаяния, 
к коим призывает Креститель. Что же это 
за требования? Прежде всего, мы призваны 
залатать дорожные рытвины, созданные хо-
лодностью и равнодушием, открываясь на-
встречу другим людям с теми же чувствами, 
коими был движим Иисус, то есть с тою же 

братской сердечностью и вниманием, взва-
ливающим на себя бремя нужд ближнего.

Залатать дорожные рытвины, созданные 
холодностью. Невозможно иметь с ближним 
отношений, характеризующихся любовью, 
милосердием, братством, если тут наличе-
ствуют «ямы», как и невозможно ехать по 
дороге с колдобинами. Следует поменять по-
ведение. И всё это необходимо делать с осо-
бенной заботой о самых нуждающихся. Таким 
же образом следует сглаживать неровности, 
созданные надменностью и высокомерием. 
Как же много людей остаются тщеславными, 
грубыми, бессердечными, даже не сознавая 
того! Нам нужно справляться со всем этим 
через конкретные жесты примирения с на-
шими братьями, прося прощения за наши 
проступки. Примириться нелегко. Мы обычно 
думаем: «Кто сделает первый шаг?» Так пусть 
же Господь поможет нам в этом отношении, 

поможет иметь добрую волю. Покаяние под-
линно имеет место в том случае, если ведет 
к смиренному признанию своих ошибок, сво-
ей неверности и упущений. Верующий чело-
век — это тот, кто берет на себя бремя брата 

своего и, подобно Иоанну Крестителю, про-
кладывает пути в пустыне, то есть указывает 
перспективу надежды даже в безнадежных 
жизненных контекстах, обозначенных кра-
хом и поражением.

Мы не можем опускать руки перед лицом 
негативных ситуаций закрытости и отчужде-
ния; мы не должны позволить ментальности 
мира сего овладеть нами: ведь центр нашей 
жизни – это Иисус и Его слово света, любви, 
утешения. Креститель призывал к покаянию 
своих современников со всей духовной си-
лой, страстью и суровостью. В то же время 
он был способен выслушать, был способен 
на жесты снисходительности и прощения по 
отношению к великому множеству людей, 
приходивших к нему, чтобы исповедовать 
свои грехи и принять Крещение покаяния. 
Свидетельство Иоанна Крестителя помога-
ет нам самим продвигаться по путям нашего 
жизненного свидетельства. Его яркая про-
поведь, его бесстрашие в возвещении исти-
ны смогли пробудить ожидания и надежды, 
связанные с пришествием Мессии, дремав-
шие перед тем на протяжении длительного 
времени. Так и сегодня ученики Иисуса при-
званы стать Его смиренными и отважными 
свидетелями, возжигающими надежду, по-
могающими уразуметь, что, несмотря ни на 
что, Царство Божие продолжает воздвигать-
ся изо дня в день силой Святого Духа. А каж-
дый из нас пусть сегодня задумается: «Что 
лично я могу поменять в своем поведении, 
чтобы подготовить путь Господу?»

И пусть Богородица, молитвенному за-
ступничеству Которой посвящен наш по-
селок, поможет нам день за днем готовить 
путь Господу, начиная с самих себя, рассевая 
вокруг с неоскудевающим терпением семе-
на мира, справедливости и братства.

С грядущими праздниками Рождества 
Христова, Богоявления и Новолетия по-
здравляю вас, дорогие и боголюбивые кузь-
моловчане! Пусть мир Божий, любовь к Нему 
и Его храму будет в наших сердцах! Здоровья 
и всяческого благополучия вашим семьям!

Настоятель храма иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» 

священник Вадим Антоненко

Расписание богослужений на январь

02.01., СРЕДА 15:00 - Молебен и соборова-
ние

Память св. Праведного Ио-
анна Кронштадтского

05.01., СУББОТА 17:00 - Всенощное бдение 

Неделя 32 по Пятидесятни-
це. Навечерие Рождества 
Христова. (Рождественский 
сочельник)

06.01., ВОСКРЕСЕНЬЕ 

09:00 - Божественная Литур-
гия

Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

17:00 - Всенощное бдение 
(Великое повечерие с литией)

07.01., ПОНЕДЕЛЬНИК 09:00 - Божественная Литур-
гия (Василия Великого)

12.01., СУББОТА 17:00 - Всенощное бдение
Неделя 33 по Пятидесятни-
це. Отдание Рождества Хри-
стова. Прав. Иосифа Обруч-
ника, Давида царя и Иакова, 
брата Господня.

13.01., ВОСКРЕСЕНЬЕ
09:00 - Божественная Литур-
гия

17:00 - Всенощное бдение
Обрезание Господне. Память 
св. Василия Великого.14.01., ПОНЕДЕЛЬНИК 09:00 - Божественная Литур-

гия (Василия Великого)

18.01., ПЯТНИЦА

09:00 - Божественная Литур-
гия (Василия Великого)

Навечерие Богоявления. 
Часы. Изобразительны. Ве-
черня. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕ-
НИЕ ВОДЫ.

17:00 - Всенощное бдение 
(Великое повечерие с литией)

 Святое Богоявление. Кре-
щение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. ВЕ-
ЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.19.01., СУББОТА 09:00 - Божественная Литур-

гия (Василия Великого) 

20.01., ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 - Божественная Литур-
гия

Неделя 34 по Богоявлении. 
Попразднство Богоявления

25.01., ПЯТНИЦА 16:00 - Акафист Память св. Мученицы Татианы
26.01., СУББОТА 17:00 - Всенощное бдение Неделя 35 по Пятидесят-

нице. Отдание праздника 
Богоявления. Память Равно-
апостольной Нины, просве-
тительницы Грузии.

27.01., ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 - Божественная Литур-
гия 

2 января в 15 часов состоится ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЯ)

Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» открыт по будням с 11:00 до 17:00. Телефон храма +7 921 424-40-15. 
Адрес: п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. 2а. Группа ВКонтакте – https://vk.com/kuzmolovskiy_hram (Кузьмоловский храм) 

ВЕСТИ НАШЕГО ХРАМА

На пути к Рождеству Христову
В январе православные христиане в России празднуют два величайших со-

бытия евангельской истории – Рождество Христово и Его Крещение. Рожде-
ственский пост помогает нам вступить на путь покаяния для достойной встречи 
праздников.
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Анонс праздничных мероприятий 
с 31 декабря 2018 года по 14 января 2019 года

Мероприятие Дата, время, место

Новогодняя ночь на площади «Карнавальная дискотека»
31 декабря по 01 января с 00:30 до 03:30. 
Центральная площадь Кузьмоловского ГП

Детский кукольный спектакль «Рукавичка Деда Мороза». Бэби-театр 
«Тутти»

06 января в 11:00 и 12:00 – Кузьмоловский Дом культуры

Рождественские встречи «Щедрый вечер – добрый вечер!» 07 января в 17:00 – Кузьмоловский Дом культуры

«Рождество Христово». Театрализованное представление 08 января в 17:00 – Кузьмоловский Дом культуры

Массовое катание на коньках (по погоде и готовности катка) 08 января в 17:00 – Хоккейная коробка Кузьмоловского ГП

Выставка детских рисунков «Ёлочка нарядная в гости к нам пришла» С 20 декабря до 14 января Кузьмоловский Дом культуры

Выставка ДПИ, посвященная новогодним праздникам «Новогодние 
игрушки»

С 17 декабря по 06 января Кузьмоловский Дом культуры

Для рыболовов на зимней рыбалке становится акту-
альным вопрос поведения на льду. Невыполнение стан-
дартных правил поведения на реке, покрытой льдом, 
приведет к несчастному случаю. Ниже приводим ряд 
советов, которые смогут помочь рыболову остаться в 
безопасности.

Риски зимней 
рыбалки

Для начала, рыболов должен иметь пешню. Стуча ею 
перед собой, можно предварительно найти тонкий лед. 
Полынью не всегда можно визуально обнаружить. А ког-
да на льду находится снег, то это точно не получится. 
Определять лед на прочность ударами ног запрещено. 
Также не помешает при себе иметь 12–20 метров на-
дежной веревки. Она сможет оказать помощь вам либо 
иному рыбаку.

Наиболее опасными местами льда считаются участки 

с торчащими водорослями, около опор, свай, коряжника, 
участках с явными трещинами, а также зона около бере-
га. В участках перехода с побережья прямо на лед можно 
намочить ноги и простудиться. Мелкие лужи, появивши-
еся при оттепели, также являются опасностью. Как пра-
вило, на данных участках лед за зиму часто растаивает 
и замерзает и в связи с этим становится многослойным, 
что делает его довольно слабым. Такие участки также 
необходимо избегать. Еще является опасным водяни-
стый и темный лед. Он наиболее подвержен крошению.

Советуем перемещаться по льду лишь когда светит 
солнце и назад проходить тем же путем. Опасно ходить 
на рыбалку в одиночку. Желательно перемещаться мел-
кими группами – от 3 до 6 рыбаков. Перемещаться по 
льду лучше всего на дистанции пары метров между со-
бой. Выход на личном автотранспорте определенно за-
прещен.

Не нужно бурить много лунок на небольшом про-
странстве. Это, возможно, сделает участок довольно 
слабым. Также не стоит делать лунки на тонком, водяни-
стом либо темном льду.

Наиболее важным для рыболова является отказ от ал-

коголя. Употребление алкоголя на холоде и льду приво-
дит к печальным последствиям. Тут же возникает боль-
ше вероятности замерзнуть или провалиться под лед. 
Мысль, что алкоголь согревает, является неправильной.

С большим вниманием необходимо относиться к са-
мым важным периодам для подледной ловли – это по-
следний и первый лед. Здесь рыболовов заставляет 
пойти на риск и выходить на лед значительное повы-
шение активности клева. Первый лед может быть еще 
недостаточно крепок, особенно опасны участки с боль-
шим течением. Тут лед наиболее тонкий и мерзнет в по-
следнюю очередь. Весной тоже лед опасен, так как ста-
новится тонким, возникают полыньи и собирается вода 
под покровом снега.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕОПРАВДАННОМУ 
РИСКУ ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЕД.

ПОМНИТЕ, ЧТО НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ МОЖЕТ СТОИТЬ ВАМ 
ЖИЗНИ!
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 Галина САРАЙКИНА
                * * *
Как долго зиму ждали мы,
А были всё дожди, дожди...
И вдруг, как взрыв средь бела дня,
Пришла красавица-зима. 
На землю пало серебро
И воздух зазвенел легко. 
Гляжу в окно и озаряюсь,
И зимней стужей вдохновляюсь. 
Я вспоминаю своё детство,
Когда с папулей в лес ходили
И в зимней сказке находили
То Дед-Мороза, то Снегурку,
А то неведому зверушку. 
Как много лет прошло с тех пор,
Но мной ничто не позабыто
Природу страстно я люблю
И в сердце доброту ношу! 

Вячеслав СМИРНОВ
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 зябко в 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
Разнеси ты мой покой!
Ветер свищет, нет дороги,
Мгла кромешная кругом,
По колени вязнут ноги –
Зябнут, словно босиком.
День бреду я – нет селений:
Растворила кутерьма.
Все вобрала в пыл движений
С русским норовом зима.
Зимний этюд
Ткёт зима на окнах кружево
И по веткам бахрому,
Вдоволь времени досужего
Дарит сердцу моему.
Снег, как бабочки-капустницы,
Усадила на луга,
До моей желанной спутницы
Тропку спрятав под снега.
А за ней дорогу дальнюю,
Что от дома не видна, –
И смотрю зарю сусальную
Не в пути, а из окна.
Завела такие правила –
Ни любви, ни дел не жаль…
Лишь одно душе оставила –
Бередить мою печаль.
А бывало…
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 по 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. 

Олег КАРПУХИН 

           * * *
Стоит скамья. Дорожки в парке, 
Кусты, деревья – всё в снегу. 
Природа дарит нам подарки, 
Они подобны волшебству! 
А не пойти ли прогуляться
В сугробы, в иней, в красоту. 
Подальше вглубь туда забраться, 
Где так чудесно поутру. 
Вокруг бело, народ не видно, 
Пред нами сказка бытия. 
Здесь заблудиться не обидно, 
О! Это чудо, господа! 

Галина ИЛЬИНА 
Почти в свой срок
Зима пришла почти в свой срок –
Чуть раньше декабря,
Перешагнув дождей порог,
Снегами одаря.
И ветром северным спугнул
Забывшихся людей,
И так неистово подул,
Что снёс весь снег с полей.
И стали девственно чисты
В морозном декабре
Поля, деревья и кусты
На утренней заре.
А нам бы снежных, зимних вьюг,
Метелей да пурги,
Чтоб детский смех звучал вокруг
И наперегонки.
Неслись детишки на коньках,
И кубарем – в сугроб,
А солнце в синих небесах
Сияло долгий срок!
Чтоб снег под лыжами скрипел
И, серебрясь в лучах,
Искрясь снежинками в руке,
Летел ко мне в стихах. 
Хочу пожелать вам, друзья! 
В преддверии Нового Года 
Хочу пожелать вам, друзья, 
Прекрасной, душевной погоды –
Быть хмурым сегодня нельзя! 
Пусть ваши мечты и желанья 
Исполнятся в этом году! 
Пусть дом ваш покинут 
 страданья, 
Прихватят печаль и беду! 
Здоровья желаю и счастья, 
Успехов, удачи во всем, 
Друзей в жизни вашей участья, 
Чтоб радостью полнился дом! 

Пусть больше счастливых 
 мгновений 
Встречается вам на пути! 
Пусть вас не оставит везенье 
Во все Новогодние дни! 
Лев ДМИТРИЕВ 
Чудесный праздник – Новый год!
Чудесный праздник – Новый год!
Пусть в эту ночь придёт к нам
  чудо,
Минует нас туман невзгод
И лучше нам отныне будет.
И вновь появится любовь –
Одна единственная наша,
И с ней бурлить начнёт в нас 
 кровь,
Любовью полной станет чаша.
Здоровья! Счастья! Долгих лет!
Поверьте, сбудется всё точно.
Сомнений в этом вовсе нет,
В себя поверьте, только срочно.
Надежда с верой к нам придут
И целый год вести нас будут,
Откроют кладезь новых чувств –
Вы в них своё найдёте чудо.
Оно в вас, знайте, навсегда.
Вас с Новым годом, господа!
И, дамы, с Новым годом вас!
Вы так прекрасны, всякий раз. 

В нас Водолея эра мчится!
Часы стремятся всё вперёд,
Кругами время набегает.
Который раз в ночь Новый год
Нас за столом всех собирает. 
Подарки, ёлка, Дед Мороз,
Игрушки маминого детства.
Что Новый год ты нам принёс?
Любовь, Надежду, Веру, средства. 
А может, сможем мы летать,
В пространстве вмиг перемещаться,
А мне волшебником бы стать,
Со сказкой в жизнь к нам 
 перебраться.
Куранты бьют! Есть Новый год!
Вот-вот и волшебство свершится.
А как иначе? Нас зовёт –
В нас Водолея эра мчится!

В истории отечественной словесности стихи на новогоднюю тематику появились одними из 
первых у поэтов Серебряного века. Новый год своим волшебством и ожиданием прекрасного 
был достойным поводом для вдохновения. Яркие и душевные стихотворения написали и наши 
стихотворцы, окрыленные приближающимся зимним праздником. 

Марина ТАТАРЕНКО 
Скрипит и искрится снег под ногами 
Скрипит и искрится снег под ногами, 
Я бодро и радостно к дому иду, 
Там ждет меня встреча, да с пирогами! 
Вот дверь открываю …и в детство гляжу. 
На ёлке пушистой шарик мерцает, 

В печи всё трещат смоляные дрова, 
Там муммо* ватрушки нам выпекает, 
Там нега и счастье, там столько тепла! 
Узор на окне снежинками тает, 
И ходики тихо стучат на стене. 
Мне дома из детства так не хватает... 
К нему все бегу …по морозу ...во сне. 
И вновь увидав бревенчатый домик, 
И дым из трубы, вылетающий ввысь, 
Я становлюсь, словно бедный дальтоник, –
Не чувствую цвета, одна только мысль: 
«В деревню! В деревню! В деревню уеду! 
Там выстрою мир свой от всех вдалеке, 
И ждать буду в гости добрых соседок, 
За чаем беседу ведя ...о Мечте». 
* Муммо – бабушка по-фински. 
                    * * *
Крыши... Дым... Снега... Сугробы...
Снеговик в кругу села...
Здесь не строят небоскребы,
Здесь церквушек купола.
Пахнет снег... ДРУГИМ МОРОЗОМ!

Иней клеит бахрому
По красавицам березам.
По окошку моему.
Почему люблю деревню?
Почему хочу туда?
Память детства – легкой трелью?
Иль раздолья красота?
Всё смешалось в образ дивный!
Запах трав, разлив ручья,
Треск поленьев в вечер зимний
И уютный стук дождя...
Здесь другое измеренье,
Здесь наивность, простота...
Спешки нет... во всех мгновеньях –
Вековая тишина…
Крыши. Дым. Снега. Сугробы.
Снеговик в кругу села.
Этот мир на вкус попробуй,
Чтоб душа вдруг расцвела!
Мне подарили бабочек зимою
Мне подарили бабочек зимою...
Они так трепетно взлетели вверх,

И нежность, что-то детское... не скрою,
Пыльцой просыпалось от крыльев их.
То чудо, словно солнце, осветило
Мое лицо, и, озарив глаза,
За бабочками радостно поплыло...
Предательски блеснув, стекла слеза.
А ты смотрел и тоже улыбался,
Эффектным получился твой сюрприз.
Как смог узнать?! Так быстро догадался...
Романтикой окутал мой каприз...
Они беззвучно в воздухе парили,
Я счастьем наполнялась, чуть дрожа,
Творите чудеса, мои родные,
Творите для любимых чудеса.
И бабочки, и тонкий запах розы,
Оставил в памяти неуловимый след,
Улыбкой счастья греет он в морозы,
И эхо чуда слышу много лет...
Моменты чуда от души творите!
Они подарят счастье на века!
Вы, может, на земле Любовь продлите…
Чудите! Не стесняйтесь, господа! 
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