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ИТОГИ 2014 ГОДА
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННА НИКОЛАЕВА И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО 
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП МИХАИЛ ИЦКОВИЧ ОТЧИТАЛИСЬ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2014 ГОД

27 февраля в Доме культуры глава му-
ниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Анна Николаева и 
глава администрации МО Кузьмоловское ГП 
Михаил Ицкович отчитались об итогах своей 
работы за 2014 год перед представителями 
правительства и Законодательного собрания 
Ленинградской области, администрации Все-

воложского района, соседних поселений и 
жителями поселка Кузьмоловский.

Примечательно, что из 15 кузьмоловских 
депутатов на главном событии года поселения 
присутствовали только 11. Отсутствовали четы-
ре депутата. В частности, на главное событие 
года без уважительной причины не явился 

руководитель фракции «Единая Россия» в по-
селке Кузьмоловский Сергей Павлов, а также 
без объяснений и предупреждений отсутство-
вали депутаты Александр Шеин, Олег Зеваков 
и Анатолий Падейко. 

Подробный материал об отчете глав читайте 
далее на страницах газеты «Кузьмоловские 
вести».  

Îëüãà Àðòåìåíêî

Ïðåêðàñíûå æåíùèíû!
Мы от всей души поздравляем вас, прекрасных и 

замечательных женщин поселка Кузьмоловский, с за-
мечательным праздником – Международным женским 
днем – праздником весны, любви и красоты!

Вместе с природой, которая просыпается от зимнего 
сна, каждую весну преображаетесь и вы – расцветаете 
нежностью, сияете солнцем, улыбаетесь добром. И 
именно эти улыбки вдохновляют всех вокруг на новые 
свершения, заряжают созидательной энергией, согре-
вают душевным теплом.

Женщина испокон веков является хранительницей 
домашнего очага, семейного счастья и благополучия. 
И сегодня мы с трепетом в душе и благодарностью в 
глазах испытываем чувство преклонения перед образом 
Матери, подарившей жизнь каждому из нас.

Народная мудрость гласит, что за каждым великим 
мужчиной стоит добрая, отзывчивая, внимательная и 
благоразумная женщина. Именно вы, как богини – покро-
вительницы рода человеческого, поддерживаете в этой 
жизни нежные ростки любви, гармонии и взаимопони-
мания. Мы искренне благодарны вам за твердую веру в 
будущее, жизненную стойкость и безграничное терпение.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! 
Пусть этот весенний день подарит вам море цветов, 
добрые улыбки, внимание близких и радость новых 
встреч. Пусть Ваша жизнь будет наполнена заботой и 
вниманием родных и близких, а Вам всегда сопутствует 
удача. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и огромного счастья!

Ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ
Àííà Íèêîëàåâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Ìèõàèë Èöêîâè÷
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НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 
РАССМОТРЯТ 18 ВОПРОСОВ

19 февраля во Всеволожске 
состоялась расширенная комис-
сия Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район», на кото-
рой присутствовали 26 депутатов.

Муниципальное образование 
Кузьмоловское городское посе-
ление представили глава МО Анна 
Николаева, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов МО Кузь-
моловское ГП Артур Наумычев и 
депутат Марат Багаутдинов.

В повестку дня заседания 
расширенной комиссии вошли 
18 пунктов, в том числе вопросы 
об утверждении членов Обще-
ственной палаты Всеволожского 
муниципального района. Глава 
МО Кузьмоловское ГП вынесла на 
районный Совет депутатов вопрос 
о передаче хоккейной коробки на 
баланс поселения.

На комиссии также были рас-
смотрены дополнительные вопро-
сы. В частности, депутаты от каж-
дого из поселений Всеволожского 
района подняли вопрос об отлове 
собак. Только на территории Кузь-

моловского городского поселения 
ежедневно страдают несколько 
человек. В других поселениях 
ситуация примерно та же. Мест-
ные администрации не обладают 
полномочиями по отлову собак, 
эти функции имеются только у 
районной администрации. 

Напомним, 10 февраля Анна 
Николаева вместе с главой адми-
нистрации МО Кузьмоловское ГП 
Михаилом Ицковичем, тренером 
спортивной школы Алексеем 
Ивоненом, депутатами Артуром 
Наумычевым, Василием Сиро-
усом и представителем обще-
ственности поселения Антоном 
Теребиловым обсуждали дан-
ный вопрос на встрече у главы 
администрации Всеволожского 
района Владимира Драчева. 
«Владимир Петрович согласился 
передать хоккейную коробку на 
баланс поселения и обещал ока-
зать нам содействие в решении 
данного вопроса», – пояснила 
Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî

МАРГАРИТА НАЗАРОВА ПРЕДСТАВИТ 
КУЗЬМОЛОВСКИЙ НА ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
В АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

19 февраля во Всеволожске состоялось 
очередное заседание Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район». Кузьмоловское 
городское поселение в районном совете 
депутатов представляют глава МО Кузьмо-
ловское ГП Анна Николаева и депутат Марат 
Багаутдинов.

Повестка дня заседания состояла из 18 
вопросов. Большая часть из них была при-
нята единогласно. «В основном, все вопросы 
повестки дня касались различных поправок 
в ранее принятые решения, в том числе и 
по передаче полномочий в администрацию 
Всеволожского района от разных поселе-
ний», – пояснила глава МО Кузьмоловское 
ГП Анна Николаева. 

На заседании депутаты утвердили чле-
нов Общественной палаты Всеволожского 
района. Кузьмоловское городское поселе-
ние в Общественной палате района пред-
ставит директор кузьмоловского отделения 

ООО «ЖКК» Маргарита Назарова. Далее 
депутаты утвердили положение о контроль-
но-счетном органе МО «Всеволожский 
муниципальный район», положение о прове-
дении конкурса на замещение должностей 
муниципальной службы контрольно-счет-
ного органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и решения о про-
ведении конкурса.

«В целом мы ясно видим, что прозрачная 
работа ведется во всех направлениях раз-
вития Всеволожского района. Единствен-
ное, пока не решен вопрос финансирова-
ния стерилизации бездомных животных, 
от которых Кузьмоловский, по нашим по-
следним данным, очень сильно страдает. 
Но я надеюсь, что мы решим эту проблему 
в ближайшее время», – сообщила по итогам 
заседания глава МО Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ
ПО ЗАКОННОСТИ РАССМОТРЕЛА 
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

18 февраля  в  администрации 
муниципального образования Кузь-
моловское  городское  поселение 
состоялось  заседание  постоянной 
депутатской комиссии по законности, 
правопорядку и информационной без-
опасности. 

Комиссия рассмотрела вопросы 
повестки дня к очередному заседа-
нию Совета депутатов. Так, на комис-
сии  присутствовали:  председатель 
комиссии по законности, правопоряд-

ку и информационной безопасности 
Юрий Лобанов, члены комиссии – 
Людмила Баркова, Ольга Карцева, 
Артур Наумычев, Сергей Бобков, а 
также депутаты – Василий Сироус, 
Анатолий Падейко и председатель Со-
вета депутатов Анна Николаева.

По вопросу утверждения структуры 
и штатного расписания аппарата Со-
вета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» с информацией 
выступила Анна Николаева. Члены ко-

миссии проголосовали за вынесение 
проекта решения на Совет депутатов 
для  его  последующего  принятия  с 
соответствующими  поправками  в 
терминологии.

Далее депутаты единогласно про-
голосовали за вынесение на засе-
дание Совета депутатов решения о 
внесении изменений в прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
на 2015 год. 

Напомним, заседание Совета депу-
татов по данным вопросам состоится 
27 февраля в 18:00 в администрации.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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ИТОГИ 2014 ГОДА
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННА НИКОЛАЕВА И ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МО КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП МИХАИЛ ИЦКОВИЧ 
ОТЧИТАЛИСЬ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2014 ГОД

27 февраля в Доме культуры 
глава муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское 
поселение Анна Николаева и 
глава администрации МО Кузь-
моловское ГП Михаил Ицкович 
отчитались об итогах своей 
работы за 2014 год перед пред-
ставителями правительства и 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области, админи-
страции Всеволожского района, 
соседних поселений и жителями 
поселка Кузьмоловский.

Примечательно, что из 15 
кузьмоловских депутатов на 
главном событии года поселе-
ния присутствовали только 11. 
Отсутствовали четыре депутата. 
В частности, на главное событие 
года без уважительной причины 
не явился руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в поселке 
Кузьмоловский Сергей Павлов, 
а также без объяснений и пред-
упреждений отсутствовали де-
путаты Александр Шеин, Олег 
Зеваков и Анатолий Падейко.

Глава МО Кузьмоловское ГП, 
председатель Совета депутатов 
поселения Анна Николаева 
отметила, что работа совета 
депутатов Кузьмоловского го-
родского поселения в 2014 
году строилась на основании 
плана на 2014 год в тесном со-
трудничестве с администрацией 
Кузьмоловского ГП, прокурату-
рой, администрацией, советом 
депутатов Всеволожского райо-
на и другими органами государ-
ственной власти. «Безусловно, 
ключевыми вопросами, рассма-
триваемыми советом депутатов 
является утверждение бюджета 
администрации и отчета об его 
исполнении. Одним из главней-
ших решений, это принятие Со-
ветом депутатов генерального 
плана поселения», – отметила 
глава МО.

Кроме этого, в 2014 году Со-
вет депутатов присвоил звание 
Почетного жителя поселения 
участнику Великой Отечествен-
ной войны Владимиру Здухову и 
одному из самых активнейших 
жителей нашего поселка, депу-
тату Николаю Бондику.

За прошедший год, по дан-
ным Анны Николаевой, было 
проведено 22 публичных слу-
шаний. «Хочется заметить, что 
по сравнению с предыдущим 
годом возросла активность жи-
телей, которые высказывают 
свою позицию, вносят рацио-
нальные предложения», – ска-
зала глава МО Кузьмоловское 
ГП.

Говоря о своей личной ра-
боте по обращениям граждан, 

Анна Николаева сообщила, что 
за 2014 год на ее имя посту-
пило и отработаны в полным 
объеме 84 обращения. Кро-
ме этого, глава МО провела 
более 20 личных приемов, не 
считая ответов на телефонные 
звонки по вопросам жителей 
поселения. «В тематическом 
разрезе наиболее актуальны-
ми являлись вопросы по здра-
воохранению и медицинскому 
обслуживанию – на первом 
месте, ЖКХ, обеспечение жи-
льём, земельные вопросы, 
устройство детей в детские 
дошкольные  учреждения  и 
другие вопросы», – уточнила 
глава МО.

Как высшее должностное 
лицо муниципального района, 
Анна Николаева представляла 
Всеволожский район, интересы 
его жителей в отношениях с ор-
ганами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления других муниципальных 
образований, гражданами и 
организациями. Как депутат 
второго, районного уровня при-
сутствовала на комиссиях и за-
седаниях районного совета, не-
однократно принимала участие 
в заседаниях Законодательного 
Собрания Правительства Ленин-
градской области, ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», 
а также проводимых ими со-
вещаниях, семинарах, рабочих 
встречах.

«Как правило, на них обсуж-
дались вопросы положения дел 
в целом в области и, в частности, 
в нашем районе, о задачах пре-
одоления кризисных проблем в 
экономике, бюджетной полити-
ки, прохождение отопительного 
сезона. Во взаимодействиях с 
государственными структурами, 
муниципальными образовани-
ями, предприятиями и органи-
зациями, бизнесом стремилась 
сохранить и всесторонне под-
держать налаженные деловые 
контакты и сотрудничество. 
В мае в Гатчине подписано 
международное соглашение 
о развитии сотрудничества 
с Латвийской республикой в 
сфере культуры, ветеранского 
движения, молодежи, спорта», – 
пояснила Анна Николаева.

Завершая свое выступле-
ние, глава МО Кузьмоловское 
ГП, председатель Совета де-
путатов Анна Николаева под-
черкнула, что «эффективность 
работы и Совета депутатов и 
администрации жители поселка 
Кузьмоловский оценивают, в 
конечном счете, не по цифрам, 
а потому, насколько лучше им 

живется». «На решение этой за-
дачи была направлена вся наша 
деятельность в 2014 году. Этого 
направления мы будем при-
держиваться и в 2015 году», – 
завершила свое выступление 
глава МО.

В свою очередь глава адми-
нистрации МО Кузьмоловское 
ГП Михаил Ицкович сообщил, 
что в 2014 году вместе с Сове-
том депутатов и жителями по-
селения администрация прошла 
испытания, которые по плечу 
только зрелой и сплоченной 
команде – исполнительной, за-
конодательной власти и жителям 
нашего поселения. «Мы на деле 
продемонстрировали выполне-
ние рекордного объема работ 
в любой сфере и знаем, что это 
не предел», – сообщил глава 
администрации. Михаил Ицко-
вич добавил, что практически 
все цели, намеченные на 2014 
год, были выполнены, благодаря 
депутатам. «Благодаря вашей 
работе с жителями поселения 
и тем результатам, которых мы 
добились вместе. Благодаря 
вашему глубокому пониманию 
смысла и значимости нашего 
общего дела. Мы осознали, что 
неразрывность в деле и вы-
бранном направлении развития 
всегда обеспечивает самые вы-
сокие результаты. И мы верим в 
себя. В то, что многое можем и 
много добьемся», – подчеркнул 
глава администрации.

Михаил Ицкович, согласно 
российскому законодательству, 
отчитался о бюджете поселения 
в 2014 году, его доходной и рас-
ходной частям, а затем расска-
зал о работе администрации в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства в 
2014 году. В частности, глава 
администрации напомнил, что 
в 2014 году была продолжена 
работа по капитальному ре-
монту жилого фонда, руковод-
ствуясь 165 статьей Жилищного 
кодекса и решением Совета 
депутатов. Данный закон и 
нормативно-правовой акт по-
зволяют администрации за 
счет субсидий (в размере 95% 
от сметной стоимости работ) 
проводить капитальный ремонт 
жилого фонда. «Так, в 2014 

году за счет средств бюджета 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение с привлечением 5% 
оплаты стоимости работ от 
собственников жилого дома 
были выполнены работы по 
капитальному ремонту кровель 
восьми многоквартирных до-
мов на общую сумму 9 млн 574 
тыс. 242 рубля, в том числе за 
средства бюджета 9 млн 95 
тыс. 529 рублей. Работы по 
капитальному ремонту кровель 
выполнены  по  следующим 
адресам: ул. Леншоссе, д.6, 
Железнодорожная, д.9, Моло-
дежная 9а, Молодежная 15, 
Молодежная 20, Школьная 7а, 
Рядового Леонида Иванова, 19. 

На наружных тепловых сетях 
и сетях ГВС за счет средств бюд-
жета МО выполнены меропри-
ятия на общую сумму – 4,426 
млн руб. На наружных сетях 
ХВС и хозяйственно-бытовой 
канализации выполнены ра-
боты на общую сумму 5, 484 
млн руб., в том числе средства 
бюджета МО -1,702 млн руб., 
субсидии из бюджета Ленин-
градской области – 3,782 млн 
руб .  В  рамках  реализации 
мероприятий  по  созданию 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры на земельных 
участках, предоставленных 
многодетным семьям в соот-
ветствии с областным законом 
от 14 октября 2008 года № 
105-оз, Комитетом по строи-
тельству Ленинградской обла-
сти бюджету МО Кузьмоловское 
городское поселение в 2013, 
2014 г.г. выделены субсидии 
(общая сумма – 7,545 млн руб.) 
на выполнение работ по раз-
работке проектно-сметной до-
кументации (3, 015 млн руб.) и 
строительству (4, 530 млн руб.) 
объектов по строительству рас-
пределительного газопровода и 
строительству систем водоснаб-
жения и водоотведения. Проек-
тно–сметная документация по 
обоим объектам разработана, 
получено положительное заклю-
чение ГАУ «Леноблэкспертиза». 

Выполнены работы по строи-
тельству распределительного 
газопровода. Проведена про-
цедура аукциона в электронной 
форме на выполнение работ 
по строительству систем водо-
снабжения и водоотведения, 
муниципальный контракт за-
ключен 19.01.2015, работы 
продолжаются.

За 2014 год администра-
ция провела 147 аукционов и 
котировок. Общее количество 
заявок составило 188.

Михаил Ицкович подчер -
кнул, что деятельность админи-
страции абсолютно прозрачна. 
«Мы открыты в своих действи-
ях целиком и полностью. Мы 
не скрываем информацию, а 
деятельность администрации 
абсолютно прозрачна, благо-
даря газете «Кузьмоловские 
вести» и официальному сайту 
поселения. «За 2014 год общее 
количество просмотров сайта 
превысило 4,5 млн просмотров. 
Я считаю, что для официально-
го сайта одного из поселений 
Всеволожского района – это 
значимый результат», – отметил 
глава администрации МО Кузь-
моловское ГП.

Он добавил, что в 2014 году 
продолжил свою работу моло-
дежный медиапроект «ЦИТ.Рус. 
Информация без косточек», в 
котором школьники и студенты 
нашего поселения занимаются 
бесплатно. «Мы выполняем это 
требование уже не первый год. 
Мы растим нашу молодежь, раз-
виваем ее, даем возможность 
проявить себя во многих сферах 
и начинаниях. Мы привлекаем 
нашу молодежь на всевозмож-
ные мероприятия, раскрывая их 
способности, реализуем их идеи, 
работаем над их проектами в 
части развития поселения. В 
результате этого, в 2014 году спе-
циалист по молодежной политике 
Марина Воронкова получила 
благодарность от губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко, а деятельность 
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Молодежного совета поселения 
была не раз отмечена как на 
уровне Всеволожского района, 
так и во всей Ленинградской об-
ласти. Мы не останавливаемся 
на достигнутом», – подчеркнул 
Михаил Ицкович.

Завершая свой отчет по 
итогам работы за 2014 год, 
глава администрации отметил, 
что «мы добьемся успеха, если 
сами заработаем своё благо-
получие и процветание, а не 
будем уповать на удачное сте-
чение обстоятельств или внеш-
нюю конъюнктуру». «Если спра-
вимся с неорганизованностью 
и безответственностью, с при-
вычкой «закапывать в бумагах» 
исполнение принятых решений. 
Хочу, чтобы все понимали: в 
нынешних условиях – это не 

просто тормоз на пути нашего 
развития, это прямая угроза ис-
полнению наших обязательств 
перед жителями», – добавил 
Михаил Ицкович.

«Каждый, кто готов брать на 
себя ответственность, должен 
быть вовлечён в реализацию 
планов развития нашего му-
ниципального образования. 
Если муниципальная власть и 
общество действуют в одной 
повестке, в атмосфере со-
трудничества и доверия, – это 
гарантия достижения успеха. 
Я уверен, что Кузьмоловское 
городское поселение в 2015 
году еще не раз продемонстри-
рует свои успехи и достижения 
на самом высоком уровне», – 
резюмировал глава админи-
страции.

Традиционно, по заверше-
нию отчета глав МО Кузьмо-
ловское ГП, Анна Николаева 
вручила почетные дипломы 
и грамоты. В этом году по-
четным дипломом за вклад 
в развитие поселения были 
награждены  руководите -
ли Кузьмоловского детско-
го сада комбинированного 
вида (ДСКВ) – это Татьяна 
Кузнецова, Мария Озерова и 
Виктория Степаненко. Кроме 
этого грамота была вручена 
директору КСОШ № 1 Наталье 
Борцовой .  Директор  кузь -
моловской школы искусств 
Ирина Ганкевич и коллектив 
кузьмоловской поликлиники 
были награждены благодар-
ностью от Совета депутатов.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ РАССМОТРЕЛА ОДИН ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

В администрации муници-
пального образования Кузьмо-
ловское городское поселение 
состоялось заседание посто-
янной депутатской комиссии 
по  бюджету,  налогам ,  соб -
ственности, промышленно-
сти и инвестициям. Депутаты 
рассмотрели повестку дня и 
различные вопросы в разделе 
«Разное».

На заседании комиссии 
присутствовали председатель 
комиссии Людмила Баркова, 
члены комиссии Ольга Карце-
ва, Юрий Лобанов, Николай 
Дабужинскас, Сергей Бобков, а 
также депутаты Василий Сироус, 
Анатолий Падейко, Артур На-

умычев, председатель Совета 
депутатов МО Кузьмоловское ГП 
Анна Николаева.

Рассмотрев вопрос о внесе-
нии изменений и дополнений 
в решение совета депутатов от 
10.12.2014 №219 «О бюджете 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского му -
ниципального района Ленин-
градской области на 2015 год» 
депутаты проголосовали за вы-
несение проекта решения на 
Совет депутатов для принятия 
решения.

В  разделе  «Разное»  де -
путаты  подняли  вопрос  об 
установке  общественного 
туалета в поселке. Комиссия 
вынесла решение об обра-
щении с данным вопросом в 
администрацию по подготов-
ке, разработке и вынесению 
готового предложения на Со-
вет депутатов. 

Депутат Ольга Карцева пред-
ложила закрыть дорогу для про-
езда транспорта во дворе дома 
№ 23 по ул. Рядового Леонида 
Иванова. Комиссия предложила 
установить во дворе «лежачих 
полицейских». Депутаты решили 
обратиться с данным вопросом 
в администрацию 

Îëüãà Àðòåìåíêî

ТРИ ВОПРОСА ЕДИНОГЛАСНО
В КУЗЬМОЛОВСКОМ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

27 февраля в администра-
ции поселка Кузьмоловский 
состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов третьего 
созыва МО Кузьмоловское ГП. 
В повестку дня было вынесено 
четыре вопроса.

В заседании Совета депута-
тов приняли участие 10 избран-
ников жителей нашего поселе-
ния. Практически полностью 
отсутствовали представители 
партии «Единая Россия». Так, на 
заседание не явился руководи-
тель фракции «Единая Россия» в 
поселке Кузьмоловский Сергей 
Павлов, отсутствовали депута-
ты Сергей Бобков, Александр 
Шеин, Анатолий Падейко, Олег 
Зеваков. 

После открытия заседания и 
принятия повестки дня депутаты 
единогласно приняли решение 
признать деятельность главы 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение, председателя Совета 
депутатов удовлетворительной. 

Вопрос об утверждении По-
ложения об аппарате совета де-

путатов муниципального обра-
зования Кузьмоловское город-
ское поселение, Всеволожского 
района, Ленинградской области 
на 2015 год был отправлен на 
доработку.

Кроме этого, депутаты еди-
ногласно проголосовали за 
внесение изменений в про-
гнозный план приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского района 
Ленинградской области на 2015 
год и единогласно приняли ре-
шение о внесении изменений 
и дополнений в решение совета 
депутатов от 10.12.2014 №219 
«О бюджете муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области на 2015 
год».

Следующее очередное за-
седание Совета депутатов со-
стоится в марте.

Îëüãà Àðòåìåíêî

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ НА 
«МОЛОДЕЖНОМ ОСКАРЕ-2014»
ИТОГИ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВО 
ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ

Молодежный совет при ад-
министрации муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение в очеред-
ной раз произвел настоящий 
фурор на вручении наград 
на церемонии «Молодежный 

Оскар-2014», которая сегодня 
состоялась во Всеволожске.

В пятерку лучших предста-
вителей молодежи от поселка 
Кузьмоловский вошли Сергей 
Федоров, Анастасия Зенкина, 

Даниил Шагин, Анна Стогова 
и Андрей Абрамов.

Юноши и барышни из Мо-
лодежного совета с помощью 
художественного руководителя 
Дома культуры поселка Кузь-
моловский Натальи Риневой 
подготовили отчет в самой не-
обычной форме. Поселения, 
которые отчитывались после 
Молодежного совета, не раз 
говорили о блестящем высту-
плении наших ребят

«За 2014 год ребята под-
готовили и провели более 
20 мероприятий, принимали 
участие еще в 15 и стали не-
заменимыми помощниками 
в Доме культуры. Мы гордим-
ся ими», – отметила Наталья 
Ринева.

Отметим, что выбор участ-
ников для поездки на «Оскар» 
проходил на еженедельном 
собрании Молодежного совета 
поселка Кузьмоловский с по-
мощью голосования.

Полный отчет по итогам 
работы за 2014 год будет пред-
ставлен на официальном сайте 
МО Кузьмоловское ГП – www.
kuzmolovskoegp.ru.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Несколько лет назад я относилась 
к тем, что ждут всего готового, тайно 
надеясь, что желаемое уже близко. К 
моему счастью этого не случилось. Да, 
именно к счастью, потому что я твердо 
решила: настало время перемен! Посмо-
треть на окружающий мир по-новому, 
освежить разум и действовать. То ре-
шение, принятое мной несколько лет 
назад, обратилось в плюс. Теперь у меня 
не только много знакомых в разных 
сферах деятельности, новых друзей и 
приобретенных умений, но и то, ради 
чего затевались изменения: я обрела то 
девичье нежное спокойствие.

Ждать звезду с неба – это вариант 
для романтиков. Каждый радовался, 
получив желаемое от жизни. Но не стоит 
ждать той звезды, что так далеко. Не-
обходимо приложить усилия самому, а 
не сидеть у окна, вздыхая, что в жизни 
ничего не происходит! Конечно, полу-
чится не с первого раза, но не ошибается 
только тот, кто ничего не делает.

Отношения вообще непростая вещь. 
Сложно найти именно своего человека 
в жизни, но еще труднее не сломать и 
не испортить хрупкое чувство. Влю-
бленные не смыслят делать что-то в 
одиночку, начиная от обеда в кафе и 
заканчивая совместным отдыхом. И 
правильно! Живое общение, зрительный 
контакт, интересное и полезное время-
провождение только усиливают связь и 
раскрывают обоих с разных сторон. Но 
не так важно много проводить времени 
вместе, как по-настоящему понимать 
друг друга. С полуслова, с полувзгляда. 
Те ссоры, которые были у нас, основы-
вались на недопонимании. И часто нам 
кажется, что виноват он. Я тоже так счи-
тала, обижалась и не хотела ничего слы-
шать. Однако сейчас стало по-другому. 
Я подумала: «Если я могу понять друга 
и посмотреть на мир его глазами, то по-
чему не могу встать на его сторону и при-
нять точку зрения избранника?! Могу». 
Так же это действует и наоборот. Не во 
всех парах, но в крепких и умных – да. 
Мы можем не видеться неделями в силу 
обстоятельств, но понимать друг друга, 
договариваться и верить в то, что мы 
преодолеем жизненные трудности. Ведь 
мы вместе.

Лично для себя я поняла, что однаж-
ды рискнув можно остаться счастливым 
на всю жизнь. Ничего не бойтесь и экс-
периментируйте. Узнавайте друг друга 
и находите общий язык, тогда звезды 
мира – в ваших руках. Хотя, когда ТОТ 
человек с тобой, никаких звезд и не надо!

ИСКУССТВО ОТДАВАТЬ
САМОЕ ВРЕМЯ НАПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО ПОДАРКИ – ЭТО ВОВСЕ НЕ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 

Автор: Наталья Бабушкина

Февраль и март – отличное время для того, чтобы 
порадовать любимых людей подарками, а главное 
бесценным вниманием. Поводом послужат всеми 
любимые праздники: День всех влюбленных, День 
защитника Отечества и Международный женский 
день.
Многие любят дарить подарки даже больше, 

чем получать. Зачастую при этом люди не уделяют 
должного внимания своему выбору. Мы подготовили 
несколько основных правил, которые помогут вам 
принять правильное решение. 

ИСКРЕННОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Подарок будет по-настоящему ценен только в том 
случае, если вы дарите его от чистого сердца. Скажу 
с полной уверенностью, что это не просто красивые 
слова. Не стоит воспринимать праздники как бремя 
или отягощение, причину потери денег впустую. 
Надо ли дарить подарки, например, всем знакомым 
вам женщинам только лишь потому, что сегодня 
общепринятая для этого дата? Подумайте, кого вам 
действительно будет приятно порадовать. Тогда по-
здравление станет искренним и настоящим, а не для 
галочки.

ДОРОЖЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

Высокая цена вашего подарка вовсе не показа-
тель. Ценность презента определяется отнюдь не его 
стоимостью. Многие просто на просто стесняются 
принимать дорогостоящие подарки. 

ПРОЯВИТЕ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

Пенка для бритья мужчине и сковородка жен-
щине – довольно таки анекдотичные и стереотип-
ные подарки. Тем не менее, многие ограничиваются 

подобным выбором. Проявите сообразительность, 
преподнесите человеку то, что он никогда бы себе 
не купил сам. Может быть, вы решите вручить ему 
купон на прыжок с парашютом? Красивое издание 
любимой книги? Необычное растение? Никто не 
запрещает сделать подарок своими руками. У не-
которых людей работы получаются даже лучше, 
чем уже готовые из магазина.

УДЕЛЯЙТЕ ВНИМАНИЕ РОДНЫМ ЛЮДЯМ ЧАЩЕ

Не забывайте, что радовать близких вы можете не 
только в праздничный день, но и в любой другой. Это 
будет в разы ценнее. Поднимайте настроение своей 
второй половинке, дарите цветы и конфеты родите-
лям, чаще говорите теплые слова родным и близким. 

Ñîâåò äà ëþáîâü, èëè òîï-5 
íåëåïûõ ïîäàðêîâ äåâóøêå

Автор: Егор Миндалев

В жизни у молодого человека хоть раз должна 
быть ситуация, когда ему таки придётся вручить 
своей девушке подарок. Пока не было? Не волнуйся, 
ещё появится!
Специально для тебя пять советов о том, как не 

оплошать перед подругой, подарив ей нелепый пре-
зент…ну или вообще ничего не подарив.
Первый и самый главный пункт: НИКОГДА не 

дари ей мужские вещи. Будь то носки, трусы или 
антиперспирант со вкусом ириса. Единственная 
вещь из репертуара мужика, которая сойдет в 
качестве подарка даме – iPhone 6 или новенький 
Gelandewagen…но это уже немного другая история.
Не выбирай ей слишком часто в качестве подарка 

сладости или средства для похудения, а то в первом 
случае она подумает, что ты хочешь сделать её тол-
стой, а во втором решит, что самое страшное уже 
свершилось и совсем перестанет с тобой общаться.
Подарок «своими руками» хорош только в том 

случае, когда руки растут из НУЖНОГО МЕСТА. 
Твоей подруге вряд ли понравится твой колобок, 
вырезанный из дерева, или плошка, слепленная 
из глины. Есть талант – твори, нет – сходи купи 
шоколадку, букет цветов и вперёд!
Не стоит покупать ей дорогую одежду или обувь 

в подарок, если не знаешь её размера ноги и ширины 
талии. А то вдруг, не подойдёт 45 размер кроссовок, 
кто знает…
Если ты хочешь показать себя оригинальным и 

весьма изобретательным, не стоит подходить к ней 
и говорить: «На этот день рождения я подарю тебе 
себя!». Да, возможно ты оригинальный и весьма 
изобретательный, но твоя единственная, пожалуй, 
догадается, что у тебя просто нет денег или ты не 
хочешь их тратить, а может вообще подумает, что 
она у тебя далеко не единственная, кто знает…

…в общем, удачи тебе, помни про эти 5 пунктов, 
но не наделай ещё с десяток своих. Пока! 

Çàáóäü ïðî ýòî

Автор: Дарья Егорова

Дорогие девушки, я более чем уверена, что хоть раз в жизни вы ло-
мали голову над подарком любимому молодому человеку, другу, папе, 
дедушке. Я сама всегда места себе не нахожу, когда наступают праздни-
ки, и понимаю что нужно подарить реально что-то классное, интересное 
и не избитое банальностью. Все эти критерии вводят в полнейший ужас, 
но я попытаюсь помочь вам, и оградить хотя бы от типичных ошибок. 
Итак, начнем. 
После моих слов ты решила подумать, что же может быть таким 

необычным и интересным? Вполне возможно, что в твою светлую 
голову полезли мысли о милых футболочках с вашей совместной 
фоткой, кружке с тем же изображением, милый мишка, так по-
хожий на него и все прочее. Нет, и еще раз нет. Все к чему можно 
подставить предлог «милое» не для парней. Бесспорно, мы таем, 
когда сами мальчики делают нам такие подарки, но не думаю, что 
ему будет комфортно везде носить футболку с твоим милым личиком, 
а дабы тебя не обидеть, он это делать будет.
Далее самые стандартные мысли: бритвенные наборы, шампу-

ни, дезодоранты – все это явно не польстит твоему обожателю, ведь 
тонкий намек на «Помойся, милый!» тут присутствует. Всеми этими 
мелочами он займется сам, если это конечно не классный дорогой 
парфюм, от которого вы вдвоем будете без ума. 
В этот список, конечно же, входят носки и белье. Все та же тема, 

что и в предыдущем пункте, что-что, а этого добра у него должно 
быть полно. 
Так же будь осторожна со всевозможными сертификатами. Пры-

жок с парашюта подойдет не всем, абонемент в спортзал опять же 
попахивает намеком, если конечно твой друг или парень не заядлый 
спортсмен-бодибилдер, который только рад лишней возможности 
«прокачаться». Если все же решишь дарить что-то подобное, пускай 
этот сертификат будет включать в себя множество вариантов, тогда 
он сможет выбрать что ему больше по душе.
Ну и, наконец, никаких элементов декора и письменных при-

надлежностей. Ежедневники, которые будут стопочками лежать 
в столе, календарики, которые ставить некуда, вазочки, которые 
парню точно не нужны и т.п. Вся эта прелесть на наш взгляд, к со-
жалению, окажется в дальнем углу кладовки. 
В общем, я надеюсь, что ты исключишь все эти идеи из своего 

списка, вспомнишь, что он любит, чему радуется и найдешь отлич-
ный подарок. Удачи ;)



7
– РЕБЯТА, ВЫ ВСЕГДА И ВСЮДУ 
ВМЕСТЕ – МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ, 
ПОМОЩЬ В СОБЫТИЯХ ДОМА 
КУЛЬТУРЫ, ТРЕНИНГИ, ЗАНЯТИЯ, 
ПОЕЗДКИ. С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Анастасия: Вообще, мы вместе 
еще с садика. Мы вместе пошли в 
одну группу и уже тогда воспитатели 
подшучивали над нами, что Настя 
без Дани никуда, ну, или наоборот. 
Потом подросли и вместе начали 
заниматься бальными танцами. Но 
я ушла с занятий, потому что меня 
поставили с Даней в одну пару.
Даниил: Вообще, наши отноше-

ния развивались постепенно. Да, в 
садике мы ходили за ручку, но потом 
жизнь нас развела на несколько лет 
и только потом мы начали дружить.
Анастасия: Мы начали тесно 

общаться с 8 класса. Дружили. Но 
как-то раз Даня встретил меня у 
подъезда, когда я возвращалась до-
мой, с цветами, медведем и жвачкам 
Love is… C этого все и началось.
Даниил: У нас похожи взгляды 

на жизнь. Настя – абсолютно мой 
человек. А я точно знаю: если я чего-
то страстно хочу, если поставлена 
цель, то я этого добьюсь. Мысли 
материальны, а я очень хотел быть 
вместе с Настей…
Анастасия: Мы не ругаемся и не 

обижаемся друг на друга. Что это 
дает? Мы полностью понимаем и под-
держиваем друг друга. Это здорово.

– ЧТО ДРУГ В ДРУГЕ ВАС 
ВОСХИЩАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Анастасия: Он уверенный в себе, 
целеустремленный, умный, воспи-
танный и внимательный. Он един-
ственный, других таких нет.
Даниил: Она жизнерадостная, 

любимая, небезразличная, моя опо-
ра и моя нежность.

– А ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛОЖАТ 
ИСПОЛНЕНИЕ ВАШЕЙ МЕЧТЫ. 
ПОЛНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ВСЕХ 
ВАШИХ НАДЕЖД И МЕЧТАНИЙ. НО 
ДЛЯ ЭТОГО НАДО БУДЕТ УЕХАТЬ В 

ДРУГОЙ ГОРОД И НАЧАТЬ НОВУЮ 
ЖИЗНЬ. ЧТО ВЫ ВЫБЕРЕТЕ?

Анастасия :  Все  мои  мечты, 
стремления и желания я буду реа-
лизовывать сама. Вместе с Даней. 
Никуда не уеду.
Даниил: Для меня даже хоккей 

отошел на второй план, когда в моей 
жизни появилась Настя. Без нее я 
никуда не поеду. Мы – звенья одной 
цепи. Ее не разорвать.

– А ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ?

Анастасия: Здоровье и счастье 
близких мне людей. Если говорить 
о себе, то это самостоятельность, 
независимость, собственная саморе-
ализация. Еще здоровье. Если будет 
здоровье, то будет все остальное
Даниил: Для меня самое главное 

в жизни – это быть счастливым и 
сделать счастливыми тех людей в 
моей жизни, которых я люблю боль-
ше всего. Для меня самое главное в 
жизни – это дети. 

– А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О 
ПРИНЦИПАХ? ЧЕГО ВЫ НЕ 
ТЕРПИТЕ В ДРУГИХ ЛЮДЯХ 
И ЧЕМ РУКОВОДСТВУЕТЕСЬ В 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ?

Анастасия: Я не терплю лжи, не-
обоснованных обвинений и никогда 
сама так не поступаю. Для меня 
очень ценна дружба, ответствен-
ность за свои слова и действия, 
честность, открытость, готовность 
прийти на помощь.
Даниил: Больше всего я ценю 

силу данного слова. И считаю, что 
если ты слово дал, то ни в коем слу-
чае не можешь от него отступить. 
Честность и доверие. 

– РЕБЯТ, КЕМ ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ 
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ?

Анастасия: Через 10 лет я вижу 
себя счастливой (улыбается).
Даниил: Время покажет, но я 

точно уверен, что буду счастлив и 
сделаю все для того, чтобы Настя 
была счастлива.

МЫ – ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ 
ЦЕПИ
АНАСТАСИЯ ЗЕНКИНА И ДАНИИЛ ШАГИН: ВМЕСТЕ НАВСЕГДА

Автор: Ольга Артеменко

Ìîëîäåæíûé ìåäèàïðîåêò «ÖÈÒ.Ðóñ. Èíôîðìàöèÿ áåç êîñòî÷åê» ïðîäîëæàåò 
ñåðèþ èíòåðâüþ î ìîëîäåæè ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé, êîòîðûå âëîæèëè 
íåìàëî ñèë â óñïåõ è ðàçâèòèå ðîäíîãî ïîñåëåíèÿ. Àíàñòàñèÿ Çåíêèíà è 
Äàíèèë Øàãèí ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ îäíèìè èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìîëîäåæè. Ìû ðåøèëè âçÿòü ó íèõ èíòåðâüþ è óçíàòü, êàê îíè íà ñàìîì äåëå 
îòíîñÿòñÿ äðóã ê äðóãó, êàêèìè ïðèíöèïàìè ðóêîâîäñòâóþòñÿ è ÷òî äëÿ íèõ 
ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè.

ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ 
МЕСТ ПИТЕРА, 
В КОТОРЫХ ДОЛЖЕН 
ПОБЫВАТЬ КАЖДЫЙ
Автор: Егор Миндалев, Ольга Артеменко

Иногда просто необходимо вы-
бираться из своей заставленной 
мебелью квартиры, выползать из 
пыльного и удрученного тоннами 
бумаг офиса. Именно в такой момент, 
любой петербуржец внезапно заду-
мывается, куда же ему пойти, куда 
деться на ближайшие, хотя бы, пару 
часов. Кино, ночной клуб, этнографи-
ческий музей…жизнь так циклична, 
но всё же иногда ее стоит баловать 
разнообразием, дразнить слабостями 
и свободой. Ближайшие несколько 
минут очень хотелось бы приковать 
твоё внимание к местам, быть может, 
не столь известным и легендарным, 
как Эрмитаж или Петропавловская 
крепость, но весьма и весьма удиви-
тельным и поистине впечатляющим.

ЛОФТ ПРОЕКТ «ЭТАЖИ»

Вечер понедельника. Работа. 
Стресс. Усталость. Расслабиться, 
выпить чашечку кофе, лежа на шез-

лонге, где-то на крыше в центре Пи-
тера – кажется чем-то нереальным, 
сверхвозможным? Вовсе, нет! Лофт 
Проект «Этажи» может предоставить 
Вам всё это и даже чуточку больше. 

5 этажей, наполненных самыми 
разными произведениями совре-
менного искусства, дадут пищу 
для ума и лёгкое успокоение после 
продолжительного буднего дня. А 
взобравшись на самую крышу, вы 
будете очарованы видом на строгий 
и монолитный Исаакиевский собор, 
а также вечно движущийся в город-
ском ритме Лиговский проспект!
Стоимость: 200 рублей за вход, но 

попасть в «Этажи» можно и бесплат-
но – достаточно всего лишь пораньше 
проснуться и прийти на Лиговский, 
74 с 9 до 11 утра!
Мнение редакции: «Этажи» – 

одно из лучших мест в городе, где 
можно хорошо провести время с 
друзьями или же просто насладив-

шись выставками фотографий и 
коллекцией антикварной мебели, 
попробовать на вкус питерский за-
кат, такой яркий и такой красивый!

ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
«ОБЪЕКТ 404»

С детства любишь видеоигры? 
Увлекаешься  захватывающими 
фильмами? Тогда именно тебе сто-
ит посетить игровое пространство 
«Объект 404» – весьма необычное и 
очень крутое место. Там тебя, либо 
ещё трёх твоих друзей будет ждать 
множество загадок, трудностей и 
препятствий в виде особенного при-
ключения. Задача квеста – отыскать 
лабораторию с вакцинами, открыть 
труднодоступный сейф и, наконец… 
спасти мир от зомби-апокалипсиса! 
Что, понравилось? Приезжай в Мас-
ляный переулок, отыщи дом номер 8 
и иди играй! Кстати, билет вам обой-
дется в 1500 руб. за команду.

ПЯТЬ УГЛОВ

Петербург очень красив, когда 
всей паутиной своих домов и дорог 
встречает нежные солнечные лучи 
восхода и рассвета. Особенно Петер-
бург красив, когда вы наблюдаете всё 
это с крыши дома. Но в высшей степе-
ни Питер изумителен в момент, когда 
ты встречаешь закат на Пяти углах!
Если хочешь прочувствовать всю 

атмосферу города, заберись на кры-

шу напротив доходного дома Иоффа, 
не забыв взять с собой фотоаппарат, 
отличное настроение и плед потеплее 
– ведь в Питере иногда бывает так 
холодно.

ГРАФФИТИ В ПЕТЕРБУРГЕ

В центре Питера есть поистине 
прекрасные граффити, которые 
должен увидеть каждый. Напри-
мер, в доме № 183 Б на Лиговском 
проспекте на высоту пятиэтажного 
дома раскинулись алые паруса. По 
мнению авторов росписи, Ассоль 
вполне могла бы жить в Санкт-
Петербурге, поэтому  на  заднем 
плане картины виден силуэт на-
шего города. Есть примета, что если 
закрыть глаза, дотронуться рукой 
до корабля и попросить успеха в 
экзаменах, то они будут сданы без 
проблем.

МИНИАТЮРНАЯ РОССИЯ

В музее на огромном макетном 
поле объединены собирательные 
образы городов и регионов России. 
Динамику и насыщенность макету 
придают сотни движущихся соста-
вов и автомобилей, световые и звуко-
вые эффекты, тысячи миниатюрных 
фигурок, которые живут своей жиз-
нью. Россия в миниатюре живет под 
луной и солнцем, день и ночь сменя-
ются прямо на глазах у зрителей – и 
это увлекательное зрелище.
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Над номером работали: редактор Ольга Артеменко и участники молодежного медиапроекта 
«ЦИТ.Рус. Информация без косточек»: Татьяна Крюкова, Наталья Бабушкина, Георгий Миндалев, Дарья Егорова. 

www.citruslife.ru citruslife@gmail.com 

Молодежный медиапроект 
«ЦИТ.Рус. Информация 
без косточек» объявляет 
дополнительный набор 
барышень и юношей на занятия 
по журналистике. 

Если ты любишь писать и 
знаешь, что хочешь сообщить 

миру о себе и событиях, 
которые происходят 
вокруг тебя или хочешь 
научиться выражать свои 
мысли легко и интересно, если 
ты любишь фотографировать 
или не знаешь, как правильно 
держать фотоаппарат, но 
хотел бы научиться, если тебе 

интересно все, что связано 
с медиапространством – мы 
тебя ждем!

Бесплатные занятия 
проходят каждую пятницу 
в Доме культуры поселка 
Кузьмоловский в 18:00. 

КНИГИ В РИТМЕ 
ЖИЗНИ
МОЛОДЕЖЬ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ О ЛЮБИМЫХ 
КНИГАХ И СВОИХ ЭМОЦИЯХ ОТ ПРОЧИТАННОГО

Автор: Наталья Бабушкина

ЧИТАТЕЛЬ: 
ДАША ЗЕЛЕНКОВА

Êýòðèí Ïàòåðñîí 
«Ìîñò â Òåðàáèòèþ»

Посмотрев  однажды 
фильм «Мост в Терабитию», 
я даже не могла представить, 
что много лет спустя у меня 
в руках окажется книга Кэ-
трин Патерсон с таким же 
названием. 
Перед нами разворачи-

вается спокойный и разме-
ренный мир десятилетнего 
Джесса, в который врыва-
ется девочка Лесли, только 
что переехавшая в его не-
большой городок. Лесли – 
это поток искренности, фан-
тазии, детства и доброты. 
Она откроет Джессу новый 
взгляд на мир, буквально 
заставит его ощутить все 
краски жизни и использо-
вать данную им детством 
силу  воображения. Вме-
сте они найдут волшебную 
страну  Терабитию, в  ко-
торой правители – только 
они. Дух захватывает уже 
от названия. 

Эта  книга  Кэтрин  Па-
терсон создана для тех, кто 
умеет удивляться, мечтать 
и любить. Я очень надеюсь, 
что прочитав её, каждый 
сможет найти свою Тера-
битию.

ЧИТАТЕЛЬ: 
ИРА ВЕЖНОВЕЦ

Äæåéìñ Áîóýí «Óëè÷íûé êîò ïî 
èìåíè Áîá»
Однажды, прогуливаясь 

между стеллажами книж-
ного магазина, я увидела пу-
шистую рыжую мордашку, 
смотрящую со своей полки 
на посетителей, проходящих 
мимо. Я люблю кошек, и 
этот импозантный персонаж 
в полосатом шарфе заин-
тересовал меня. Как потом 
оказалось, это был главный 
герой книг Джеймса Боуэ-
на «Уличный кот по имени 
Боб» и «Мир глазами кота 
Боба», собственно, Боб. Это 
милое  существо  с  самых 
первых страниц произведе-
ния очаровывает и поражает 
читателя своим характером 
и харизмой. Несмотря на 
то, что обе книги являются 
автобиографиями, в них про-
исходит много интересного. 
Невольно задумываешься 
о том, какую насыщенную 
жизнь проживают некото-
рые люди (и животные)! 
О чем же сама книга? Я бы 

сказала, что обо всем. 
Однажды на пороге квар-

тиры Джеймса появляется 

раненый  кот, и  молодой 
человек решается приютить 
и вылечить животное. Так 
начинается эта невероятная 
история. Боб оказывается 
на редкость умным, сообра-
зительным и своенравным 
соседом. Вместе с Джеймсом 
он ходит на работу, разъ-
езжает в автобусах и метро 
и зарабатывает деньги. Ге-
рои становятся настоящими 
друзьями! «Я спас его, а он 
спас меня» – эту фразу не раз 
повторяет Джеймс в своей 
истории.
Порой, судьба повора-

чивается к нам спиной, и 
кажется, что мир рушится, 
и ничего с этим сделать нель-
зя, но всё можно изменить, 
стоит только увидеть, понять 
и постараться уменьшить 
боль и страдания ближнего, 
и тогда произойдет чудо. Об 
этом рассказывает Джеймс 
Боуэн.

P.S. За жизнью автора и 
Боба можно следить на офи-
циальной страничке кота в 
Facebook.

ЧИТАТЕЛЬ: 
САША ФЁДОРОВ

Ñåðãåé Æèãàëîâ «Äàð íàä 
áåçäíîé îò÷àÿíüÿ»

Книга основана на реаль-
ных исторических данных 
(действие  происходит  во 
времена второй половины 
19-начала 20 века). Она рас-
сказывает о крестьянине 
Григории Журавине – уни-
кальном художнике-иконо-

писце, который с детства не 
имел рук и ног. Но Бог даёт 
герою великий дар: с зажа-
той в зубах кистью Григорий 
пишет иконы и картины. 
На своём жизненном пути 
он встречает самых разных 
людей: от простых крестьян 
до петербургской знати, от 
революционеров и народо-
вольцев до самого императо-
ра Николая II. 
Григорий Журавин ока-

зывается у самой вершины 
русской голгофы. И в романе 
становится ясно, что причи-
ны тяжёлой судьбы русского 
народа далеко не так очевид-
ны, как говорят нынешние 
учебники истории. В произ-
ведении представлен иной 
взгляд на трагические собы-
тия 17-го года и их причины. 
Это очень добрая и вместе 

с тем правдивая книга. Ре-
комендую прочитать её всем 
тем, кому интересна судьба 
человека, победившего от-
чаянье и то, как она была 
вплетена в судьбы русского 
народа эпохи заката Россий-
ской империи.

ЧИТАТЕЛЬ: 
НАСТЯ АНТОНОВА

Äæåê Êåðóàê «Â äîðîãå» 

Я никогда не читала Ке-
руака и даже представить 
не могла, что меня ждет во 
время чтения. Это книга рас-
сказывает о путешествиях 
главного героя Сала Пара-
дайза по всей Америке. В ней 
описывается не только все 
удивительные прелести ав-
тостопа, но и мысли, взгляды 

на жизнь. Я как будто стала 
главным героем, пережила 
все то, что с ним произошло. 
Я  советую  прочитать 

эту книгу, потому что она 
в каком-то смысле научила 
меня жить. Люди слишком 
много выдумывают себе про-
блем на ровном месте. Ведь 
нет повода переживать из-за 
них – всё пройдет, все будет 
хорошо. Нам лишь остается 
мчаться по дороге жизни.

ЧИТАТЕЛЬ: 
НАСТЯ ИВАНОВА 

Õàðïåð Ëè «Óáèòü 
ïåðåñìåøíèêà»

Так получилось, что на 
День Рождения одна из под-
руг подарила мне книгу аме-
риканской писательницы 
Харпер  Ли  «Убить  пере-
смешника». Я и сама все вре-
мя хотела купить её, но руки 
не доходили.
Сюжет и персонажи ос-

нованы  на  наблюдениях 
автора, когда ей было 8 лет. 
Многие из слов ребёнка мож-
но цитировать. Особенно мне 
понравилась фраза: 

«Прежде попробуй вы-
учиться одному нехитрому 
фокусу, Глазастик, – сказал 
он. – Тогда тебе куда лег-
че будет ладить с самыми 
разными людьми. Нельзя 
по-настоящему понять чело-
века, пока не станешь на его 
точку зрения

– Это как?
– Надо влезть в его шкуру 

и походить в ней».
Конечно же, я всем сове-

тую прочитать этот роман. 
Мне безумно обидно за то, 
что книга так быстро читает-
ся. Она настолько увлекает, 
что не хочется доходить до 
последней страницы.
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23 ФЕВРАЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ

Праздник 23 февраля в детском 
саду – возможность лишний раз напом-
нить ребятам о том, что такое смелость, 
отвага, благородство и мужество. 

19 февраля в первом отделении 
ДСКВ поселка Кузьмоловский прошли 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню защитника Отечества. Празд-
ник в детском саду проводится в форме 
праздничного мероприятия с эстафета-
ми, военными песнями и танцами, что 
стало уже доброй традицией. Ребята 
старших групп с нетерпением ждали 
гостей, которыми стали солдаты, прохо-
дящие службу в части № 55443 деревни 
Капитолово (Военно-воздушные силы).

Военнослужащие подготовили не-
большой рассказ о распорядке своего 
дня и загадки для ребят. В ответ маль-
чики с выражением прочитали стихи 
о том, кем они хотят стать в будущем, 
ну а песню «Идет солдат по городу» 
исполняли уже все присутствующие 
в зале. С большим азартом команды 
«Десантников» и «Летчиков» участвовали 
в конкурсах, в которых смогли проявить 
свою сноровку, смекалку, силу и вы-

держку. Надо сказать, что ребята проде-
монстрировали образцовую дисциплину 
и отличные солдатские навыки: ходить 
маршем, доводить дело до конца и ни-
когда не падать духом. Все участники 
хорошо подготовились к состязаниям, и 
поэтому победила дружба. Все получили 
эмоциональный заряд и огромное жела-
ние служить в рядах российской армии.

Непринужденная и доброжелатель-
ная атмосфера во время проведения 
мероприятия подарила всем присутству-
ющим радостное настроение на целый 
день. Важно отметить, что благодаря 
подобным совместным развлечениям 
дети приобретают уверенность в себе и 
веру в свои силы, набираются храбро-
сти, находчивости, сообразительности.

Завершились праздничные меро-
приятия вручением подарков, которые 
подготовили Совет депутатов и адми-
нистрация поселка Кузьмоловский для 
каждого военнослужащего принимав-
шего участие в детском празднике, и 
фотографиями на память.

Èðèíà Ìÿêèíà

С ПРАЗДНИКОМ, МУЖЧИНЫ, ВОИНЫ, 
ВЕТЕРАНЫ!
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ МУЖЧИН ПОЗДРАВИЛИ С 23 ФЕВРАЛЯ

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны. Мы — армия народа. 
Великий подвиг наш история хранит

Роберт Рождественский

23 февраля 1918 года отряды Крас-
ной гвардии одержали свои первые 
победы под Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками кайзеровской 
Германии. Вот эти первые победы и 
стали «днем рождения Красной Армии». 

В 1922 году эта дата была официально 
объявлена Днем Красной Армии. Позд-
нее 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник — День 
Советской армии и Военно-Морского 
флота. После этого дата была официально 
переименована в День защитника Отече-
ства, а в народе 23 февраля стал мужским 
праздником, как 8 марта – женским.

23 февраля в Доме культуры поселка 
Кузьмоловский был аншлаг. Ветераны, 
воины-интернационалисты, мужчины, 
отдавшие военный долг Родине, и 
призывники, бабушки, мамы, юные 
барышни, девочки и даже беззащитные 
младенцы у пап-защитников на руках.

Глава администрации муниципального 
образования Кузьмоловское городское 
поселение Михаил Ицкович, открывая 
праздник, отметил, что истинный пример 
мужества, стойкости и любви к Родине 
каждому поколению дают ветераны, 
участники Великой Отечественной войны. 

В ходе концертной программы глава 
администрации вручил подарочные 
сертификаты победителям первого му-
ниципального конкурса фотографии «На-

стоящий мужчина». По итогам конкурса, 
первое место занял Алексей Куличков, 
второе место – Сергей Фаткулин, тре-
тье – Владимир Мельников. 

Перед гостями праздника 23 фев-
раля выступили артисты и исполнители 
Дома культуры и детской школы искусств 
поселка Кузьмоловский. Громкими апло-
дисментами зрители провожали малы-
шей-морячков, подпевали «Афганскому 
вальсу», улыбались малютке Александре 
Шаровой и песне в ее исполнении «Са-
пожки русские». Завороженно следили 
за новым номером студии танца «Фуэте», 
удивлялись трюкам брейк-данс студии 

New Generation Crew, ноги сами пускались 
в пляс под музыку театру танца «Конфетти»

«Это был замечательный концерт. 
Столько тепла, гармонии, грациозности 
и лихих русских плясок! Невероятное вы-
ступление. И это наш Дом культуры», – 
поделилась своими впечатлениями по-
сле концерта одна из зрительниц Елена.

Ну а после концерта для ветеранов и во-
инов-интернационалистов администрацией 
и Домом культуры поселка Кузьмоловский 
был подготовлен фуршет и праздничный 
вечер-конкурс «А ну-ка, дедушки». 

Впереди Международный женский 
день и много интересного. Оставайтесь 
с нами!

Îëüãà Àðòåìåíêî
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СЕКУНДАНТЫ МИРА
В КАВГОЛОВО СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУРНИР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИЗЫ МО 
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП

21 февраля в учебно-тренировочном 
центре Кавголово состоялся первый 
областной юношеский турнир по греко-
римской борьбе на призы Совета депу-
татов и администрации муниципального 
образования Кузьмоловское городское 
поселение.

Отметим, что проведение соревно-
ваний, на которых юные спортсмены 
продемонстрировали небывалую стой-
кость и силу для своего возраста, стало 
возможным благодаря главе МО Кузь-
моловское ГП Анне Николаевой, главе 
администрации МО Кузьмоловское ГП 
Михаилу Ицковичу и Совету депутатов 
МО Кузьмоловское ГП. Главным судьей 
турнира стал Чемпион мира и Европы 
по греко-римской борьбе, президент 
Федерации борьбы на поясах Шамиль 
Шарапов. Организацию турнира обе-
спечил Дом культуры поселка Кузьмо-
ловский.

Почетным гостем турнира стал знаме-
нитый советский борец греко-римского 
стиля, заслуженный мастер спорта СССР, 
олимпийский чемпион 1972 года, трёх-
кратный чемпион мира, чемпион Евро-
пы, пятикратный чемпион СССР Анатолий 
Рощин. «Это настоящая легенда Совет-
ского Союза. Он защищал спортивную 
честь страны более 30 лет. После ухода 
из большого спорта стал военным препо-
давателем, является доцентом кафедры 
ВИФК», – говорит глава МО Анна Никола-
ева. Кроме этого, приветственную речь 
для участников турнира произнес глава 

администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Владимир Драчев.

В возрастных группах турнира по 
греко-римской борьбе выступили юноши 
2002-2003 г.р., в весовых категориях 
32, 47, 53, 59, 73 кг. Юноши 2004-2005 
года рождения боролись в весовых 
категориях 29, 32, 35, 38, 47, 53 кг. В 
целом, в соревнованиях приняли уча-
стие пять команд из Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области: СК «Ижорец» 
(п. Металлострой, тренер Сергей Махор-
тов), СДЮШОР №1 (Фрунзенский район 
Санкт-Петербурга, тренеры Олег Пиво-
варов, Карим Казаков), СК «Локомотив» 
(тренер Денис Левизов), СК «Патриот», 
КШВСМ, Всеволожская ДЮСШ.

В команде Всеволожского ДЮСШ 
Кузьмоловского подразделения в воз-
растной категории 2004-2005 года рож-
дения победителями и призерами стали: 

26 кг – Егор Сироус 1 место, Артур 
Чернов 3 место;

29 кг – Никита Казаков 3 место;
35 кг – Никита Махнёв 1 место;
47 кг – Марк Марков 1 место;
53 кг – Архип Букатин 1 место.
Возрастная группа 2002-2003 года 

рождения:
32 кг – Михаил Васильев 1 место;
59 кг – Артур Чахалян 3 место;
73 кг – Николай Досугов 1 место, 

Александр Заставский 3 место.
Кузьмоловских спортсменов-борцов 

тренирует Алексей Шагин.

Напомним, отделение греко-рим-
ской борьбы на базе подразделения 
ДЮСШ в поселке Кузьмоловский было 
открыто в 2004 году. Этому содейство-
вали Шамиль Шарапов, Юрий Дмитриев, 
Владимир Бобков. В 2006 году откры-
вается Федерация спортивной борьбы 
Ленинградской области. В этом же году 
спортсмены ДЮСШ начали выступать в 
составе сборной Ленинградской области 
на первенствах и чемпионатах Северо-
Западного федерального округа.

Тренеры кузьмоловского отделения 
ДЮСШ по просьбе нашего корреспон-
дента назвали самых ярких спортсме-
нов, воспитанных с 2006 года. 

Василий Баташев – мастер спорта, 
чемпион Северо-Западного федераль-
ного округа России среди юношей и 
молодежи. Победитель Всероссийских и 
международных турниров. 

Владислав Лутков – кандидат в масте-
ра спорта. Чемпион Северо-Западного 
федерального округа среди юношей. 
Чемпион спартакиады СЗФО России 
среди юношей. Победитель и призер 
Всероссийских и международных юно-
шеских турниров и первенства России 
среди юношей.

Валентин Ващенко – кандидат в 
мастера спорта. Обладатель 2 места пер-
венства СЗФО России среди молодежи, 2 
места в спартакиаде СЗФО России среди 
молодежи, 2 место в чемпионате СЗФО 
России в 2015 году. Победитель всерос-
сийских и международных турниров.

Михаил Шагин – I разряд. 2 место в 
первенстве СЗФО России среди юношей. 
Чемпион Санкт-Петербурга, чемпион 
Ленинградской области. 

Владимир Самарханов – I разряд. 
3 место в спартакиаде СЗФО России 
среди юношей. Призер всероссийских 
юношеских турниров.

Тимофей Блохин – I разряд. Бронзо-
вый призер первенства СЗФО России 
среди юношей 2013, 2014 год. Победи-
тель и призер всероссийских и междуна-
родных турниров.

Давид Оганнисян – I разряд. Чем-
пион Санкт-Петербурга среди юношей. 
Чемпион Ленинградской области среди 
юношей, победитель и призер всерос-
сийских и международных турниров.

Тренеры отделения, воспитывающие 
более 80 спортсменов, которые на сегод-
няшний день занимаются греко-римской 
борьбой, увлечены своим делом и все 
свободное время тратят на детей – это 
Алексей Шагин, Алексей Митрофанов и 
Максим Скаргин.

Алексей Шагин помимо тренировок 
в кузьмоловском отделении ДЮСШ, за-
нимает пост старшего тренера сборной 
Ленинградской области по греко-рим-
ской борьбе. 

Когда-то известный философ Франц 
Кафка сказал – в борьбе мира с тобой 
встань секундантом на сторону мира. 
Юные борцы, участвовавшие в первом 
областном юношеском турнире по 
греко-римской борьбе на призы МО 
Кузьмоловское ГП, только начинают 
свой путь в большом спортивном мире. 
«Мы уверены, что еще не раз услышим о 
победах кузьмоловских спортсменов», – 
говорит глава МО Кузьмоловское ГП Анна 
Николаева. 

Àâòîð: Îëüãà Àðòåìåíêî
Ôîòî: Àëåêñåé Ñîêîëîâ
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ЛЕД, КОНЬКИ, ЗАДОР И СОЛНЦЕ!
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ХОККЕЯ

Яркий, морозный и солнеч-
ный день бил в глаза. Солнце, ка-
залось, поселилось в верхушках 
заиндевевших деревьев и под-
мигивало всем, кто в тот день 
появлялся на новом хоккейном 
поле поселка Кузьмоловский. 
День хоккея с самого начала 
обещал быть одним из самых 
лучших дней февраля. 

И вот на льду выстроились 
команды в яркой хоккейной 
форме, готовые сразиться за 
звание лучших спортсменов в 
своей возрастной группе. И тут 
на льду появляются огромный 
плюшевый тигр, яркий зеле-
ный дракон, лиловый любимец 
малышей – Лунтик и веселый 
бегемот. 

Оказалось, они тоже хотят 
играть в хоккей! Судья мини-тур-
нира Даниил Шагин кинул «шай-
бу» на и лед дал сигнал к началу 
соревнования. И вот «команды» 
ринулись к воротам противника, 
скользя и спотыкаясь на льду – 
забыли надеть коньки! В итоге 
борьбы, катания и валяния по 

льду на пузе, со счетом 1:0 по-
беду в самом коротком матче 
года между плюшевыми зверя-
ми одержала команда Лунтика 
и Бегемота!

Глава администрации муни-
ципального образования Кузь-
моловское городское поселение 
Михаил Ицкович поздравил всех 
хоккеистов с кузьмоловским 
праздником хоккея, пожелав 
успехов и новых побед в Ле-
нинградской области и России 
в целом. «Мы будем делать 
все возможное, чтобы уровень 
подготовки наших спортсменов 
постоянно повышался. Уже 
готов проект по строительству 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, где дети и взрослые 
смогут заниматься в любое вре-
мя года. Предполагаем, что его 
строительство будет завершено 
в 2016 году», – сказал глава 
администрации.

Настоятель кузьмоловского 
храма иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» протоиерей 
отец Борис Безменов после слов 

главы администрации освятил 
новую хоккейную коробку для 
новых побед кузьмоловских 
команд и пожелал спортсменам 
быть стойкими и сильными при 
любых обстоятельствах. Спор-
тсмены поблагодарили Михаила 
Ицковича и отца Бориса за речь 

оглушительным стуком клюшек 
по льду.

В ходе торжественной части 
почетные грамоты за много-
летний труд и развитие хоккея 
в Кузьмоловском были вручены 
тренеру кузьмоловского фили-
ала ДЮСШ Алексею Антонову, 
ветерану хоккея Василию Сиро-
усу. При этом глава администра-
ции Михаил Ицкович сообщил, 
что команда Всеволожского 
района, в состав которой вхо-
дит Василий Сироус, заняла 
третье место на чемпионате 
Ленинградской области по хок-
кею в валенках.

А затем начались соревно-
вания между главными участ-
никами праздника – юными 
хоккеистами. В результате ле-
довых баталий с клюшками 
и шайбой победителем стала 
команда

Перерыв в пару часов и 
вновь кузьмоловский лед ис-
крился под ногами любителей 
вечерних катаний под музыку. 
Молодежь, дети, взрослые, ба-
бушки – более 100 человек со-
брались на площадке, чтобы пре-
красно провести время. Успех 
от вечерних катаний «Коньки в 
руки и на лед!» был настолько 
ошеломительным, что глава ад-
министрации Михаил Ицкович 
предложил проводить катания по 
субботам каждую неделю. 

«Спасибо Молодежному со-
вету за все тусы, которые он 
устраивает. Вы сердце нашего 
поселка!», – признание появи-
лось в социальных сетях сразу 
после всей череды праздников 
прошедших выходных. Все толь-
ко начинается. Будьте на связи!

Îëüãà Àðòåìåíêî
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«ВОЛШЕБНО И ТРОГАТЕЛЬНО ДО СЛЕЗ»
В КУЗЬМОЛОВСКОМ СОСТОЯЛСЯ I ТУР МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «ДУШИ 
ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ…»

В Доме культуры поселка Кузьмо-
ловский прошел I тур муниципального 
конкурса чтецов «Души прекрасные по-
рывы…». К началу конкурса количество 
заявок участников превысило 40 чело-
век. Это абсолютный рекорд в новейшей 
истории поселения.

По словам режиссера Дома культуры 
поселка Кузьмоловский Натальи Паш-
ковой, участники были разбиты по воз-
растам: дети от 5 до 10 лет, юниоры от 
11 до 17 лет, молодежь от 18 до 34 лет и 
взрослые от 35 лет и старше. «В первом 
туре нашего конкурса участники читали 
лирические стихотворения. И я точно 
могу сказать, что успех каждого из участ-
ников был ошеломительным», – говорит 
режиссер Дома культуры.

«Рядом со сценой парят белые воз-
душные шары на золотистых нитях и на 
каждом шаре строчки из стихотворений 
любимых поэтов – Сергея Есенина, Алек-
сандра Пушкина, Марины Цветаевой, 
Александра Блока, Анны Ахматовой. Бе-

лый луч софита освещает только лишь са-
мого участника, который стоит на сцене. 
И маленькая девочка начинает читать 
стихотворение… и прекрасно читать! И 
ты чувствуешь, как удовольствие от про-
исходящего захватывает тебя полностью! 
Это прекрасные ощущения», – делится 
своими впечатлениями Ольга, одна из 
зрительниц конкурса чтецов.

Жюри, в которое вошли руководитель 
кукольного театра-студии «Муравейник» 
Яна Дяченко, студентка актерского 
факультета Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства, специ-
алист по работе с молодежью Анастасия 
Османова, руководитель театральной 
студии «Атмосфера» Лариса Логинова, 
заведующая Кузьмоловской поселко-
вой библиотекой Светлана Ковальчук, 
воспитатель высшей категории, МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» Наталья Крю-
кова, воспитатель высшей категории 
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» Елена 
Данилова, оценивало конкурсантов по 
нескольким критериям. По пятибалль-
ной системе оценивалось соответствие 
теме конкурсного тура и возрасту участ-
ников, выразительность и четкость речи 
конкурсантов, соблюдение пауз и нуж-
ной интонации, темп чтения, создание 
образа, умение перевоплощаться, эмо-
циональность и актерское мастерство.

Конкурсанты выбрали абсолютно 
разные стихотворения, играли на сцене, 
искренне сопереживали героям выбран-
ных произведений. И, конечно, все эти 
эмоции и ощущали зрители конкурса, ко-
торые, не жалея ладоней, аплодировали 
каждому участнику. 

«Поначалу я и не думала идти на кон-
курс, но когда услышала первых чтецов, 
то поняла, как много бы упустила, если бы 
не изменила планы в последний момент. 
Стихи великолепные! Трогательно, живо, 
волшебно, искренне – до слез! Больше 
всего меня восхитила девочка, которая 

рассказывала про снежинку стих – чудо. 
Стихотворение про уродливого кота, кото-
рое прочитал юноша и девочка, Сабина, 
меня изумила, прочитав стих про маму. 
Непередаваемые ощущения!», – подели-
лась своими впечатлениями после окон-
чания первого тура одна из зрительниц 
конкурса чтецов Анастасия.

По итогам первого тура в возрастной 
категории от 5 до 10 лет тройка лучших 
чтецов распределилась таким образом: 
Дарья Каннуникова набрала 24,5 балла, 
Василий Волков набрал 24,2 балла, а 
Карина Самойлова – 23,8 балла. 

При этом отдельно жюри отметило 
Дарью Канунникову, кстати, самую 
младшую участницу конкурса, за самое 
эмоциональное выступление, Карину 
Самолову за актерское выступление и 
Веронику Кириллову за самое вырази-
тельное выступление.

У юниоров лучшими чтецами по ито-
гам первого тура конкурса стали: Сергей 
Федоров с результатом 24,7 балла, Ана-
стасия Зенкина – 24,5 балла и Дмитрий 
Солопов – 24,2 балла. При этом Сергей 
Федоров был отдельно отмечен жюри за 
очень талантливое выступление, Анаста-
сия Зенкина за очень эмоциональное 

выступление, Софья Вагина, Ульяна 
Банникова, Полина Балина за отличное 
выступление, Месмер Саидахмедова и 
Диана Глухова за подбор материала.

В возрастной категории от 18 до 34 
лет в тройку лучших в соответствии с 
результатами первого тура вошли: Игорь 
Королев (23,7 балла), Александр Стар-
шинов (23,2 балла), Екатерина Левченко 
(22,2 балла).

В возрастной группе «Взрослые» 
Валентина Белова набрала 24,5 балла 
по итогам выступления, Светлана Глуш-
ко – 24,3 балла, Маргарита Новожилова 
показала результат 23,5 балла.

«Хотя изначально мы сообщали 
конкурсантам о том, что в итоге за вы-
ступление будет выводиться общее ко-
личество баллов, но решили выводить 
средний балл за каждое выступление. 
Это произошло потому, что уровень 
подготовки конкурсантов был очень 
хорошим, а разрыв между участника-
ми, к примеру, в четыре балла – это 
уже серьезно и если кто-то набрал 
много, а кто-то мало, то у последних не 
будет шансов. Средний результат дает 
любому участнику шанс вырваться 
вперед», – поясняет художественный 
руководитель Дома культуры Наталья 
Ринева.

Напомним, трое лучших чтецов по 
итогам муниципального конкурса будут 
награждены подарочными сертифика-
тами, а также получат право принимать 
участие в концертах на территории по-
селения. 

«Если честно, по-моему, призы это не 
главное. А главное, что у нас есть еще 
один повод увидеть друг друга, услышать 
друг друга, порадоваться успехам друг 
друга и подарить самим себе хорошее 
настроение, – улыбается Наталья Паш-
кова. – Стоит только увидеть, с какой 
самоотдачей каждый конкурсант про-
водит свое выступление, сразу видно, 
насколько нужны такие события в Доме 
культуры». 

«Желающие принять участие в кон-
курсе, могут подать заявки и во втором 
туре читать уже два стихотворения – ли-
рическое и юмористическое, тем самым 
нагнать остальных участников. Для тех, 
кто заявится на конкурс чтецов ко вто-
рому туру, средний балл будет выведен 
сразу за два тура», – говорит худрук 
кузьмоловского ДК.

Следующий тур конкурса, в котором 
участники прочтут юмористические сти-
хотворения, состоится 5 марта.



Кузьмоловские вестиФевраль 2015 года 13

СКАЗКИ НА НОЧЬ
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ЮНЫХ И ПРЕКРАСНЫХ

Темный зал. Гости расселись 
на скрученных вручную диван-
чиках, исполнители ролей за-
няли свои места перед сценой. 
Абсолютна тишина, только от 
щекотки ветра, который неви-
димыми пальцами тянется из 
приоткрытых окон, подрагивают 
белые полотнища… 

Ниоткуда, чуть слышно зву-
чит Иосиф Бродский и его «Так 
люблю Вас, что нужно рас-
статься…». Звук обволакивает и 
тянет за собой, в глубокую суть 
поэзии. Удивленные барышни и 
юноши застыли на своих местах 
в ожидании. Изящные длинные 
девичьи пальцы нетерпеливо 
барабанят по коленке. Что сей-
час будет?

Яркий свет софта зажигается 
внезапно и даже больно бьет по 
глазам. На сцене трое. Каждый 
из них уже успел ощутить – на-
сколько это важно, когда тебя 
любят и насколько необходимо 
любить самому, чтобы жить по-
настоящему и взахлеб. Никита, 
Сергей и Александр рассказы-
вают о барышне, исчезнувшей 
из жизни героя стихотворения 
давно, но так и не покинула его 
сердца. 

«Я, можно сказать, собрал 
тебя по частям. 

Звучит ужасно, но это прав-
да. 

Одна курноса, другая с ро-
динкой на спине,

третья умеет все принимать 
как данность.

Одна не чает души в себе, 
другая – во мне

(вместе больше не попада-
лось).

Одна, как ты, со лба отдувает 
прядь,

другая вечно ключи теряет,
а что я ни разу не мог в одно 

все это собрать -
так Бог ошибок не повторя-

ет», – читают юноши так, как 
будто рассказывают историю 
своей жизни.

Они проживают историю на 
сцене и уходят с нее, подшучи-
вая друг над другом. И на сцене 
другая сказка – о девочке и ее 
жизни от лета к лету. «Мама на 
даче, ключ на столе, завтрак 
можно не делать. Скоро ка-
никулы, восемь лет, в августе 

будет девять», – плывет над за-
лом. Анна и Римма под строчки 
стихотворения показывают то 
настоящее детство, когда пыль 
золотится в солнечном луче, 
а все дороги к речке изучены 
вдоль и поперек, когда в мыслях 
солнце, в волосах ромашка, а на 
коленках – свежие царапины от 
вылазок за малиной. Когда ты 
смотришь в стеклышко на солн-
це, а небо в разных цветах, ког-
да прячешь секретик за домом 
и точно знаешь, что это только 
на вас двоих. Настоящая дружба 
и вдруг – университет, первая 
любовь, потерянность и попытка 
найти себя в современном и 
абсолютно другом мире. На-
стоящая дружба сквозь года не 
ослабевает и всегда поддержит. 

«Двадцать один – я живу 
одна, двадцать: глаза-бойницы,

ноги в царапинах, бес в 
ребре, мысли бегут вприсядку,

кто-нибудь ждет меня во 
дворе, кто-нибудь – на десятом.

Десять – кончаю четвертый 
класс, завтрак можно не делать.

Надо спешить со всех ног и 
глаз. В августе будет девять.

Восемь – на шее ключи 
таскать, в солнечном таять 
гимне...

Три. Два. Один. Я иду искать. 
Господи, помоги мне», – Аня вы-
бегает на сцену, кружит Римму 
и они обе счастливы от того, что 
через годы смогли пронести ту 
самую настоящую дружбу.

Вновь гаснет свет. Орга-
низаторы вечера «Сказки на 
ночь» собрали все фотографии 
молодых пар в поселении. Квин-
тэссенция любви собрана в этих 
фотографиях. Счастливые глаза. 
Робкие улыбки. Рука в руке. 
Небо в фонариках. Желание 
быть навсегда и вместе. Счастье 
пульсом бархатного бита бьется 
в зале. Музыка заканчивается, 
но фотографии бегут вперед, 
вновь и вновь демонстрируя 
радость, восхищение, восторг 
тем человеком, который рядом. 
В зале полная тишина. И вот по-
следнее изображение – и гости 
вечера взрываются аплодис-
ментами. 

Яркий луч софита высвечи-
вает тоненькую девушку Ана-
стасию посередине сцены. Она 

смотрит прямо перед собой и 
читает о том самом чувстве, 
которое охватывает всех нас, 
когда мы смотрим на человека 
всей нашей жизни, но не реша-
емся сказать ему об этом.

«А воздух его парфюма, пота 
и табака

да старой заварки – стал не-
стерпимо вкусным.

Вдохнуть бы побольше, стать 
бы турбонаддувным.

Ты просишь:
— Можно я поживу у него 

пока?
Надеясь:
— Можно я поживу с ним?
Глотая:
—  Можно  я  поживу  в 

нем?..», – стихи молодой поэтес-
сы Веры Полозковой достают 
до самых сокровенных чувств 
и эмоций. И тут к Анастасии, 
счастливо улыбаясь, подходит 
Даниил. Он протягивает Ана-
стасии яркую герберу, такую 
же прекрасную, как и она сама.

Театр теней на белых полот-
нищах зовет дальше, в другую 
сторону лирической поэзии – о 
пресыщенности и осознании 
истинной любви. 

«Говард Кнолл красавец, и 
это свойство его с младенчества 
отличает.

Его только завистник не при-
знает, только безнадежный не 
замечает.

В Говарде всякий души не 
чает,

Он любую денежку выручает
И любую девушку приручает –
И поэтому Говард всегда 

скучает», – на сцене молодой 
парень. Он играет вдумчиво 
и очень жизненно эпизод из 
будней одного юноши. У него 
все есть – острый ум, привле-
кательность, умение говорить 
так, чтобы слушать и делать так, 
чтобы другие подхватывали. 
Но он пресыщен жизнью. Ему 
ничего не интересно, ровно до 
того момента, пока в его жизни 
не появляется Бет. В самый дра-
матический момент номера на 
сцене появляется Виктория. Она 
робко берет за руку Сергея. Он 
смотрит на нее, как будто видит 
впервые, но потом его взгляд 
проясняется – да, это она! Он 
улыбается. Смотрит на нее. Со 
сцены они спускаются вместе. 
Навстречу им идет, улыбаясь, 
Даниил. Он приветствует Сергея, 
кивает Виктории и со сцены 
рассказывает о своих чувствах.

«Когда ты уходишь, мир за 
тобой

Смыкается, как вода», – го-
ворит Даниил и поднимает глаза 
от карточки. На него, не мигая, 
смотрит Анастасия. Воздух, ка-
жется, чуть потрескивает. 

«Лютует зима снаружи,
От холода не уснуть.
Но больше тепла мне нужно -
Быть нужным тебе, а не 

кому-нибудь», – заканчивается 
стихотворение. В зале тишина. 
И после оглушительные апло-
дисменты. На сцену выходят все 

те, кто подарил гостям светлые, 
воздушные, как рукоделие кру-
жевницы, эмоции и чувства. Ба-
рышни улыбаются. Юноши за-
думчивы. И начинаются танцы.

Думая о молодежной ве-
черинке, мы сразу поняли, 
что хотим сгладить то вечное 
стремление некоторых затмить 
дороговизной собственных 
нарядов тех людей, которые 
находятся рядом на вечерин-
ке. Убрать тот вечный спор и 
перешептывания: «Ты видела, 
какое у  нее платье?». Нам 
важно было, чтобы наши гости 
ощущали себя у нас, как у себя 
дома, а не думали, о макияже 
или о том, не пошла ли у них 
«стрелка» на колготках. А для 
этого надо прийти в домашней 
одежде. Поэтому так все и по-
лучилось – мило, душевно, без 
ярких разукрашенных лиц и 
нелепых платьев.

Думаю, что это не последняя 
стильная вечеринка. Отличная 
музыка, яркие диджеи, зажи-
гательные ведущие – все это в 
полной мере соответствовало 
празднику и тому посылу, кото-
рый мы вложили в самом на-
чале вечера – любовь правит 
этим миром. Не деньги, не ма-

териальное, не крутые машины 
и абсолютное благополучие, а 
там самая искренняя любовь 
друг к другу.

Через игру «Ручеек», которую 
помнят еще наши бабушки, все 
познакомились, ну а дальше 
танцы, танцы, танцы. Спорить о 
падении нравов? Перебирать 
варианты морального падения 
молодежи? Выдавать варианты 
пошлого времяпровождения от 
недалекого развития? Это не 
про кузьмоловских юношей и 
барышень. Одних из лучших 
представителей молодежи во 
Всеволожском районе и во 
всей Ленинградской области – 
умных, открытых, честных и 
справедливых. 

Сам Иосиф Бродский гово-
рил: «Самая надежная защита 
против зла состоит в крайнем 
индивидуализме, оригинально-
сти мышления, причудливости 
даже – если хотите – эксцентрич-
ности. То есть в чем-то таком, 
что невозможно подделать или 
сыграть». И кузьмоловская мо-
лодежь еще не раз докажет 
свою исключительность. А мы 
ей в этом поможем. До новых 
встреч!

Îëüãà Àðòåìåíêî
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ВЕСНА ПО РАСПИСАНИЮ, 
ИЛИ МАСЛЕНИЦА В КУЗЬМОЛОВСКОМ
×òî òàêîå Ìàñëåíèöà? Îçîðíîå è âåñåëîå ïðîùàíèå ñ çèìîé? ßðêèé ïðàçäíèê ñ 
íåçàáûâàåìûìè êîíêóðñàìè? Äóøåâíîå âîñêðåñåíüå â êðóãó ðîäíûõ ñ ïðåêðàñíûìè 
ìóçûêàëüíûìè íîìåðàìè, âêóñíûì óãîùåíèåì è ðàçâåñåëûìè êîðîáåéíèêàìè? Âñå ýòî – 
è åñòü íàñòîÿùàÿ Ìàñëåíèöà, êîòîðàÿ ðàçâåðíóëàñü íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ïîñåëêà 
Êóçüìîëîâñêèé â Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå.

Масленица – праздник про-
водов зимы – это восьмая не-
деля перед Пасхой сразу перед 
Великом Постом и завершалась 
Прощеным воскресеньем. Каж-
дый день масленичной недели 
имеет свое название. Так поне-
дельник называется встречей. К 
этому дню достраивались горы, 
качели, балаганы. В этот же день 
начинали печь блины. При этом, 
согласно исконно русским тра-
дициям, первый блин отдавался 

нищим на помин усопших.
Вторник — заигрыши. С утра 

молодые люди приглашали сво-
их родных и знакомых кататься 
с гор, есть блины: «У нас де горы 
готовы и блины испечены — про-
сим жаловать».

Среда — лакомки. В этот день 
зять приходил к теще на блины. 

Четверг — широкий разгул. С 
этого дня Масленица разворачи-
валась во всю свою ширь. На-
род предавался всевозможным 

потехам: катания с ледяных гор, 
развеселые балаганы, летящие 
качели, катание на лошадях, яр-
кие карнавалы, кулачные бои.

Пятница — тещины вечерки. 
Зятья приглашали в гости своих 
тещ, угощали их и свою родню 
блинами.

Суббота — золовкины поси-
делки. Молодые невестки при-
глашали в гости к себе золовок 
и одаривали их подарками. 

Последний день Масленицы 
— Прощеное Воскресенье. В этот 
же день сжигают соломенное чу-
чело — символ зимы, тем самым 
провожая ее до следующего 
года. Все вокруг просят друг у 
друга прощения, освобождаясь 
от грехов перед Великим постом. 
Кланяются в ноги. А в ответ слы-
шат обязательное: «Бог простит». 
Уходит Масленица, а вместе с 
ней и зима. Уходит под звук капе-
ли. Весна вступает в свои права.

Масленица в Кузьмоловском 
не отступила от русских тради-
ций. Были и блины, заботливо 
напеченные чуткими бабушка-
ми из клуба «Оптимист» и кузьмо-
ловского Общества инвалидов, 
и яркие зазывалы – юноши и ба-
рышни – на праздник, которые 
ходили по поселку с трещотками 
и ложками, и даже ходулисты, 
которые делали лучшие «селфи» 
воскресенья со своего двухме-
трового роста. 

Казачий хор «Багатица» со 
сцены, которую в этом году 

перенесли на противополож-
ную сторону площади, показал 
вулкан энергии – разбрасывал 
искры саблями под русские 
народные песни и щелкал кну-
тами, демонстрируя ловкость и 
силу настоящих казаков. Испол-
нители, которые не просто поют 
песни, а делают это от сердца, 
чувствуются сразу. Казаки, кото-
рые поднялись на сцену на Мас-
ленице в Кузьмоловском, сразу 
дали понять – они чтят русские и 
казачьи традиции. Молодецкая 
удаль, казачий темперамент, на-
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родный юмор буквально взор-
вали гостей праздника – гром-
кие аплодисменты не смолкали 
после каждого номера удалых 
исполнителей.

А праздник кружил и за-
ставлял прямо замирать от 
восторга. Красавица Василиса 
Премудрая доставала подарки 
из белоснежных рукавов для 
победителей беспроигрышной 
лотереи, артисты Дома культуры 
делали Масленицу еще ярче 
и теплее, а замечательные 
плюшевые Тигр, Бегемоша, 
Дракоша и Лунтик каждый раз 
замирали рядом с маленькими 
детками, чтобы они всласть по-
трогали своих любимых героев.

Перед сценой кипела своя 
праздничная жизнь: огромные 
батуты со смурфиками и драко-

ном, весенние кафе с вкуснейши-
ми блинами и другим угощением, 
пела и плясала ярмарка, для ка-
тания детей была приспособлена 
огромная гора снега и, конечно, 
развернуты бесплатные аттрак-
ционы для детей. Победителям со-
стязаний вручались лотерейные 
билеты, которые потом разыгры-
вались на сцене. Каждый новый 
номер вызывал бурю эмоций у 
гостей праздника – артисты Дома 
культуры сияли в ответ на тепло и 
улыбки тех, кто собрался у сцены. 
А в толпе гостей бродили яркие 
коробейники с бесплатными 
сластями – сушками, баранками, 
печеньем да конфетами, угощая 
всех желающих. 

«Мы не стали устанавливать 
столб, потому что штормовое 
предупреждение нам прислали 

заранее. Как оказалось, на 
деле, не зря. Именно поэтому 
мы прямо на празднике умень-
шили чучело Масленицы, чтобы 
уберечь наших гостей от опасно-
сти», – говорит художественный 
руководитель Дома культуры 
Наталья Ринева.

И вот он самый ожидаемый 
момент праздника! Парад чуче-
лят, наряженных в яркие платья, 
дети уложили у чучела Маслени-
цы. Тишина. И огонь мгновенно 
запылал, взметнув к небу сноп 
искр. Восторгу гостей праздника 
не было предела. Весна стала 
еще ближе. 

 «Этот успех не был бы столь 
грандиозен, если бы нам не 
помогли в работе наши вер-
ные помощники – молодежь 
поселения. Более 30 человек 
откликнулись на наш призыв, 

прошли артистический мастер-
класс, вели аттракционы, под-
держивали друг друга, зазыва-
ли гостей на наш праздник и 
веселили их», – рассказывает 
режиссер Дома культуры На-
талья Пашкова. 

22 февраля на центральной 
площади в праздновании Мас-
леницы приняли участие более 
1000 человек. Это абсолютный 
рекорд за все время проведе-
ния праздника.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ
НА РЖЕВСКОМ ПОЛИГОНЕ СОСТОЯЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«КУЗЬМОЛОВСКАЯ ЛЫЖНЯ»

«Папа, скорей, ну давай же, старт че-
рез три минуты!», – маленький мальчик 
поторапливает своего отца, не отрыва-
ясь от линии старта, где уже собрались 
мальчишки и девчонки, чтобы проехать 
положенную на лыжных гонках дистан-
цию. «Кузьмоловская лыжня» собрала 
в этом году почти 150 человек – часть 
из них приехали прямо к старту и, не 
успев зарегистрироваться, сразу по-
бежали вперед, к новым собственным 
рекордам.

1 марта начинается весна, а в Кузь-
моловском на Ржевском полигоне на-
чались традиционные соревнования по 
лыжным гонкам «Кузьмоловская лыжня». 
Яркие флаги, банеры, указывающие 
верный путь, идеальная погода, музыка, 
воздушные шары – праздник начинался 
задолго до прибытия к идеально подго-
товленным трассам.

У въезда к лыжным трассам мой рот 
сам по себе расплылся в улыбке: изо 
всех сил плюшевыми лапами мне ма-

хали старые друзья всех кузьмоловских 
событий – оранжевый тигр, бегемоша 
и зеленый дракоша. Все они, конечно, 
знатные спортсмены в майках изобра-
жали классический ход лыж и указывали, 
куда нужно идти. 

Красавицы из Молодежного совета 
с особенным трепетом встречали са-
мых маленьких гостей и их родителей, 
подробно рассказывая, куда в первую 
очередь стоит подойти участникам со-
ревнований и с какой точки открыва-
ется самый лучший вид на участников. 
Здесь же играла музыка, неподалеку от 
зоны финиша можно было согреться 
бесплатным чаем и кофе в подготов-
ленной палатке для участников и го-
стей праздника, а в зоне награждения 
ждал первых победителей новенький 
пьедестал почета и сияющие награды 
и кубки. Стоит отметить, что для гостей 
и участников соревнований между 
Кузьмоловским и лыжными трассами 
каждые 15 минут курсировал автобус.

«Мы тщательно готовились к оче-
редному событию в жизни нашего 
поселения. Вся подготовка к лыжным 
соревнованиям проходила под чутким 
руководством профессионала своего 
дела – вице-президента Федерации 
по лыжным гонкам Санкт-Петербурга 
Николая Щелканова», – рассказывает 
о подготовке к «Кузьмоловской лыжне» 
художественный руководитель Дома 
культуры Наталья Ринева. Николай Щел-
канов стал главным судьей лыжных гонок 
«Кузьмоловская лыжня»

Как уже сообщалось, возрастные 
группы на соревнованиях были разби-
ты на несколько возрастов: мальчики и 
девочки 2007 года рождения и младше, 
мальчики и девочки 2003-2006 года 
рождения, мальчики и девочки 2001-
2002 года рождения, юноши и девушки 
1997-2000 года рождения, мужчины и 
женщины 1996 года рождения и старше, 
мужчины и женщины 1965 года рожде-
ния и старше.

С пожеланиями удачи и легкого хода 
к участникам обратилась глава муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ольга Ковальчук. 
К пожеланиям главы района присоеди-
нился глава администрации МО Кузьмо-

ловское ГП Михаил Ицкович, поблаго-
дарив Ольгу Владимировну за помощь 
в организации лыжных гонок. Глава МО 
Кузьмоловское ГП Анна Николаева отме-
тила, что подобные события в жизни по-
селения – это всегда праздник. «Успехов 
вам в преодолении любых сложностей на 
вашем пути, не важно, лыжная трасса 
это или трудности в жизни», – улыбнулась 
глава МО Кузьмоловское ГП. 

Первыми на старт вышли маленькие 
мальчики и девочки 2003-2006 года 
рождения. Для них была подготовлена 
дистанция 500 метров. Первым к фи-
нишу прибежал Даниил Колко (Невская 
ДЮСШ), вторым – Владимир Чичурин 
(Токсово), третьи – Николай Васильков 
(Токсово). Девочки этой возрастной 
категории показали следующие резуль-
таты: Алина Данилова (Кузьмоловский) 
пришла к финишу первой с результатом 
1 минута 15,5 секунд, на втором месте – 
Екатерина Белякова (Невская ДЮСШ), 
которая отстала от соперницы на 4,1 
секунды, третье место заняла Надежда 
Ильина (Невская ДЮСШ) с результатом 
1 минута 21 секунда.

Далее на старт вышли мальчики и 
девочки 2007 года и младше. И здесь 
среди мальчишек всех присутствующих 
сразил результат Платона Данилова 
(Кузьмоловский). Он победно вскинул 
руки, преодолев финишную черту, до-
казав всем вокруг, что он умеет быть 
первым и лучшим. «Вы знаете, он у нас 
далеко не лыжник, он гимнастикой за-
нимается», – рассказала мама Платона 
Наталья Данилова. Платон опередил 
ближайшего соперника на 22 секунды, 
показав результат 2 минуты 10,1 секун-
ды. На втором месте в этой возрастной 
категории оказался Егор Пачин (Кузь-
моловский), на третьем – Михаил Рябов 
(Кузьмоловский) с результатом 2 минуты 
54,3 секунды.

В возрастной категории 2001-2002 
годы рождения у мальчиков на дистан-
ции 2 км первое место занял Алексей 
Жилейкин с результатом 6 минут 59,7 
секунды, второе место – Максим Ко-
четков (Всеволожская ДЮСШ), третье 
место – Михаил Асипенко.

У девочек лучшей на дистанции стала 
Екатерина Грязнова (Невская ДЮСШ), 
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Анастасия Чукалова (Кузьмоловский) 
прибежала к финишу второй, а Калерия 
Данилова (Кузьмоловский) стала на дис-
танции третьей.

Юноши и барышни 1997-2000 года 
рождения отправились на дистанцию 
длиной 3 километра. Среди мальчиков 
развернулась нешуточная борьба. В 
итоге первым к финишу пришел Дмитрий 
Каракосов (СДЮШОР Выборгского райо-
на) с результатом 7 минут 34,3 секунды, 
за ним с опозданием на две десятые 
секунды финишную черту преодолел 
Сергей Нелюбов (СДЮШОР Выборгского 
района), третьим к финишу прибежал 
Сергей Хрусталев (Кузьмоловский), 
отстав от первого места всего на три 
десятых секунды.

У девочек Алена Липатова (СДЮШОР 
Выборгского района) заняла первое 
место, показав результат 8 минут 56 се-
кунд. На второе место прибежала Мария 
Алексеева (СДЮШОР Выборгского райо-
на), а на третье – Анастасия Журавлева 
(Кузьмоловский).

В следующей возрастной категории 
1966-1996 годы рождения, которая так 
же бежала дистанцию 3 км, лучшими у 
мужчин стали: Олег Смирнов (Кузьмо-
ловский) с результатом 7 минут 27,4 се-
кунды, Денис Кокович (Кузьмоловский) 
отстал от лидера гонки на 1,1 секунды, 

а Владимир Кли-
менко (Токсово) 
пришел к финишу 
третьим. 

У женщин луч-
шей  с тала  На -
дежда Морозова 
(Кузьмоловский) с 
результатом 8 ми-
нут 38,6 секунды, 
Ольга  Лет учева 
(Кузьмоловский) 
стала  второй ,  а 
Наталья Данилова 
пришла к финишу 
третьей.

Ветераны лыжного спорта из поселка 
Кузьмоловский на дистанции 2 км пока-
зали хорошие результаты: Виктор Беляев 
пришел к финишу первым с результатом 
7 минут 57,4 секунды, Александр Игна-
тюк показал второй результат, а третье 
место занял Анатолий Данилов.

У женщин лучшая представительница 
лыжников-ветеранов Ольга Клименко 
(Токсово) показала результат 9 минут 
43,4 секунды и заняла первое место.

По итогам соревнований, кубки и 
медали были вручены самому младшему 
и самому старшему участнику лыжных 
гонок. Так, самой маленькой участницей 
стала Олеся Данилова (4 года), а самому 

старшему – Виктору Баркалову – испол-
нится 66 лет. 

«Организация на высшем уровне, 
спасибо вам!», – не раз повторяли участ-
ники соревнований. «Все замечательно, 
спасибо!», – говорили гости и болельщики. 

«Мы учли недочеты в организации, – 
говорит глава администрации Михаил 

Ицкович, – в следующем году мы обяза-
тельно поставим обогреваемую палатку 
для переодевания участников и улучшим 
расположение объектов, чтобы участни-
ки могли подъехать к месту проведения 
соревнований как можно ближе».

«Кузьмоловская лыжня» показала 
свои рекорды и в очередной раз до-
казала, что невозможное возможно. 
Увидимся в следующем году!

Администрация муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселе-
ние выражает благодарность за организа-
цию и проведение гонки вице-президенту 
Федерации лыжных гонок Санкт-Петербурга 
Николаю Щелканову, Дому культуры посел-
ка Кузьмоловский, Молодежному совету 

при администрации МО Кузьмоловское 
ГП; за красочное оформление лыжных го-
нок – компании «Масс-спорт» и компании 
«Европа уно трейд»; за вкусное угощение 
для спортсменов и гостей «Кузьмоловской 
лыжни» – Арифу Алиеву. 

Îëüãà Àðòåìåíêî
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СУПЕРБАБУШКА ДЛЯ СУПЕРВНУКОВ
ПОДЗАГ: В КУЗЬМОЛОВСКОМ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ БАБУШЕК

В Доме культуры поселка 
Кузьмоловский 1 марта на-
чалась весна. Весна пришла к 
нам с прекрасных слов и чество-
вания неотразимых участниц 
конкурса «Супербабушка-2015».

В фойе второго этажа красо-
той сияет выставка рукоделия, 
а рядом размещается дегуста-
ционный столик с блюдами, 
приготовленными участницами 
конкурса. Уже прошла жере-
бьевка и участницы немного 
нервничают перед выходом в 
зал. Пятеро лучших бабушек с 
радостью откликнулись на воз-
можность принять участие в 
первом муниципальном конкур-
се «Супербабушка-2015».

В жюри, как и состав по-
ис тине  необыкновенных 
участниц, было необычным. 
Так, в него вошли: одинокий, 
но очень привлекательный 
мужчина, подрабатывающий 
продажей собственных рент-
геновских снимков. Самый 
«стройный» и «нестареющий» 
дедушка, невероятно обаятель-
ный и очень подвижный Кащей 
бессмертный, бабушка, кото-
рая даже из Чебурашки мо-
жет сделать человека, самая 
элегантная и образованная 
дамочка, совсем не старуха – 
Шапокляк вместо со своей 
крыской Лариской, необык-
новенный дедушка, который 
одной правой может одолеть и 
морских пиратов, и успокоить 
разбушевавшихся крокоди-
лов – Доктор Айболит, а также 
очень деловая и спортивная 
женщина, которую никак не 
может застать дома даже соб-
ственная внучка – бабушка 
Красной Шапочки и человек, 
умеющий приумножать свой 
огородный капитал, прекрасно 

сохранившаяся на натураль-
ных продуктах – Бабушка из 
сказки «Репка».

В конкурсе приняли участие 
Тамара Сидоренкова, Любовь 
Жабская, Надежда Сенькина, 
Вера Спиридонова и Наталья 
Бодрова. Каждая из бабушек 
перед началом конкурса про-
демонстрировали жюри свои 
кулинарные и рукодельные 
умения. 

Каждая из бабушек пришли 
со своими внуками и внучками. 
Так, компанию Тамаре Сидорен-
ковой на конкурсе составила 
внучка Дарина, Наталья Бодро-
ва пришла на конкурс с внучкой 
Лизой, Надежда Сенькина вме-
сте с внуком Никитой составили 
прекрасную морскую команду, 
Любовь Жабская приняла уча-
стие в «Супербабушке-2015» с 
внучкой Полиной, а компанию 
Вере Спиридоновой составил 
Сережка.

Бабушки показывали свое 
остроумие, умение петь и пля-
сать, показывали свои талан-
ты, заплетали косы, вместе со 
зрителями угадывали песни и, 
конечно, вместе с внучками и 
внуками демонстрировали свои 
изысканные наряды. 

«Ориентируясь на актив-
ность и творческий потенциал 
наших бабушек, Дом культуры 
решил  предложить  именно 
такой формат для еще одного 
события в Кузьмоловском. И 
угадал! Люди с удовольствием 
откликнулись. Как рассказали 
нам некоторые из участниц, 
они в молодости мечтали стать 
актрисами, артистками, но у 
кого-то все время отнимали 
раст ущие  детки ,  у  кого -то 
обстоятельства складывались 
иначе, словом, не сложилось. 

А здесь представилась пре-
красная возможность и себя 
показать и на других посмо-
треть», – говорит режиссер 
Дома культуры Наталья Паш-
кова.

Жюри перед вынесением 
решения очень долго совеща-
лось. Единодушное мнение 
жюри было только в отношении 
одной кандидатки на пять но-
минаций. 

И вот подведение итогов: в 
номинации «Бабушка – лучшая 
хозяюшка» победила Любовь 
Жабская . «Всех членов жюри 
буквально покорили ее салаты 
«Рыбки в пруду» и «Лисичкина 
шуба». Это было невероятно 
вкусно», – делится впечатлени-
ем жюри.

В номинации «Самая ар -
тистичная бабушка» победила 
Надежда Сенькина, в номи-
нации «Самая современная 
бабушка» – Наталья Бодрова, 
Тамара Сидоренкова победила 
в номинации «Самая поющая 
бабушка», а Вера Спиридонова 
была признана «Самой талант-
ливой бабушкой».

Всем победительницам были 
вручены подарочные серти-
фикаты магазина «Икея» и, ко-
нечно, торжественные ленты с 
номинациями, внуки и внучки 
победительниц были награжде-
ны сладкими подарками и яр-
кими летающими воздушными 
шарами.

«В следующем году мы обя-
зательно продолжим традицию 
определять супербабушек на-
шего поселения. Вообще, у нас 
много сюрпризов», – улыбается 
художественный руководитель 
Дома культуры Наталья Ринева.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ЛИДИИ БОГУЦКОЙ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

1 марта одной из старейших жительниц Кузьмоловского го-
родского поселения Лидии Александровне Богуцкой исполнилось 
100 лет. 

Юбиляра с юбилеем поздравили глава МО Кузьмоловское ГП 
Анна Николаева, депутат Василий Сироус и председатель Совета 
ветеранов Евгений Бгомолов.

«Мы от души поздравляем Вас со 100-летним юбилеем и же-
лаем здоровья, жизнелюбия и всего самого замечательного», – 
сказала Анна Николаева.

ВНИМАНИЕ! 
ЧАС КРАСОТЫ 
ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН

9 марта в честь Международного женского дня на летней 
эстраде Дома культуры поселка Кузьмоловский для всех житель-
ниц и гостей нашего поселения начнется «Час красоты».

Музыка, спорт, аэробика, степ, скандинавская ходьба и многое 
другое для прекраснейших представительниц поселка. Мы ждем 
вас вместе с детьми, сестрами, мамами, бабушками, подружками 
и приятельницами у Дома культуры в 11:00.

Фотография с «Часа красоты» каждой красотке в подарок 
прямо на вечернем концерте 9 марта, который состоится в Доме 
техучебы. Поверьте, красота начинается с каждой из нас:) 



Кузьмоловские вестиФевраль 2015 года 19

Жители поселения 
поздравляют 
с 8 марта!

В газете «Кузьмоловские вести» всегда 
пишут и награждают одних и тех же вете-
ранов. Но почему-то никогда и никогда не 
вспоминает о сотрудницах нашей почты. 
Мы, жильцы дома № 8 по улице Молодеж-
ная, хотим, чтобы на страницах нашей га-
зеты появилась наш почтальон – Зиночка. 
Такое складывается впечатление, что она 
трудится без выходных дней. Мы ее видим 
с почтальонской сумкой с утра и до позд-
него вечера. Она вовремя принесет корре-
спонденцию, вручит письма, напомнит о 
газетах. Если кому-то нужно, то сделает 
подписку на газету и журналы, опустит в 
ящик написанные нами письма, ответит на 
все вопросы, связанные с почтой.

У нас большая просьба: поздравьте с 
праздником 8 марта нашего почтальона 
Зиночку Каханову, почтальона Ольгу Ко-
ханову, операторов Татьяну Анатольевну 
Афанасьеву, Ирину Николаевну Муста-
фаеву, а также всех остальных сотрудниц 
кузьмоловского почтового отделения – 
Нину Владимировну Дробышеву, Марину 
Валентиновну Миняеву, Светлану Бори-
совну Самойлову и Валентину Николаевну 
Власову.

Письма летают по белому свету,
Кто отвечает за связь нашу эту?

Добрый заботливый друг – почтальон,
Он к нам приносит послания в дом.
Все приготовит к рассветным часам,
Письма разложит по адресам,
Сумку огромную почтой набьет,
Вскинет на плечи и к людям пойдет.
Все почтальоны обычно спешат,
Чтобы письмо получил адресат.
Или газету и новый журнал
В руки с утра к человеку попал.
Как же мы ждем их, почтовых гонцов,
Вести несущих из разных концов
Родины нашей, в любой уголок
Письма доставили в положенный срок.

Т.А. Цымбал, Н.А. Березина, М.Т. Смога

* * *

5 «г» класс дружно поздравляет всех 
учителей Кузьмоловской СОШ № 1 с ве-
сенним праздником 8 марта!

Желаем Вам здоровья, счастья, удачи, 
вдохновения и, конечно, большого терпения.

Особые поздравления классному руко-
водителю – Татьяне Николаевне Лимарен-
ко. В нашем классе не всегда все гладко, а 
ей с нами иногда бывает и вовсе несладко.

Очень хотим поздравить и нашу первую 
учительницу – Светлану Владимировну 
Кузьмину, которая и сейчас поддерживает 
нас в трудную минуту. 

С праздником вас, дорогие наши учите-
ля! Всех с 8 марта!

27 подписей учеников 5 «г» класса

* * *

Нам действительно повезло. Во главе 
поселка Кузьмоловский добрые, умные, 
понимающие люди, которые душой болеют 
за поселок, стараются сделать его лучше 
и уютнее.
За столь короткое время они сделали 

почти невозможное. Поселок преображает-
ся буквально на глазах. Жители, видя это, 
стараются привести в порядок территорию 
рядом со своими домами: украшают клум-
бы и балконы, высаживают цветы. 
Уверены, вместе мы сделаем наш посе-

лок лучшим в районе. Но мы хотим сказать 
еще и о другом. Глава муниципального 
образования Анна Шамилевна и глава ад-
министрации Михаил Анатольевич – это 
люди с чутким сердцем. Мой муж серьезно 
болен. И когда мы обратились в админи-
страцию за помощью, главы поселения 
не остались равнодушными к нам и нашей 
проблеме и делают все возможное, чтобы 
помочь нам. Для нас это очень важно.
Дай Бог вам здоровья и счастья, Анна 

Шамилевна и Михаил Анатольевич! Мы 
желаем вам дальнейших успехов в далеко 
нелегкой работе.

Семья Лапшиных
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Дорогие женщины – наши любимые Дорогие женщины – наши любимые 
мамы, жены, сестры и дочери!мамы, жены, сестры и дочери!

Примите самые теплые Примите самые теплые 
поздравления поздравления 

с весенним праздникомс весенним праздником
8 Марта!8 Марта!

Трудно переоценить ту роль, кото-Трудно переоценить ту роль, кото-
рую вы играете в нашей жизни. От вас рую вы играете в нашей жизни. От вас 
зависит, как сложится наша судьба зависит, как сложится наша судьба 
и во многом – жизнь нашего региона, и во многом – жизнь нашего региона, 
страны. В Ленинградской области страны. В Ленинградской области 
многие сферы экономики держатся на многие сферы экономики держатся на 
женских плечах. При этом вы еще успе-женских плечах. При этом вы еще успе-
ваете быть замечательными хозяйка-ваете быть замечательными хозяйка-
ми, хранительницами очага, заботли-ми, хранительницами очага, заботли-
выми, верными и любящими женами, выми, верными и любящими женами, 
хорошими дочерьми. Вы утешаете и хорошими дочерьми. Вы утешаете и 
поддерживаете нас в трудную мину-поддерживаете нас в трудную мину-
ту, дарите свою доброту, нежность и ту, дарите свою доброту, нежность и 
любовь. Мы гордимся вами, любим вас любовь. Мы гордимся вами, любим вас 
и не перестаем благодарить за то, что и не перестаем благодарить за то, что 
вы есть.вы есть.
С праздником, милые наши женщи-С праздником, милые наши женщи-

ны! Пусть внимание и забота, кото-ны! Пусть внимание и забота, кото-
рыми вы окружены в этот праздник, рыми вы окружены в этот праздник, 
останутся с вами и во все остальные останутся с вами и во все остальные 
дни. Пусть в вашей жизни будет как дни. Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше светлых дней, пусть как можно больше светлых дней, пусть как 
можно чаще радуют вас дети, мужья и можно чаще радуют вас дети, мужья и 
близкие. И пусть новая весна принесет близкие. И пусть новая весна принесет 
новые надежды, радость, благополучие новые надежды, радость, благополучие 
и счастье!и счастье!

Депутат Законодательного Депутат Законодательного 
собрания собрания 

Ленинградской областиЛенинградской области
А.Г. ТрафимовА.Г. Трафимов


