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2016 год – юбилейный для Кузьмоловского
городского поселения.
В мае поселок торжественно отметил 55 лет
со дня своего основания. Подготовка к юбилейным мероприятиям
в Кузьмоловском началась задолго до знаменательной даты. Поэтому в сам праздничный
день, 29 мая, жителей
и гостей поселка ждала
насыщенная праздничная программа.
В рамках праздника состоялась торжественная церемония чествования почетных и заслуженных жителей,
прошел концерт с участием
звезд российской эстрады,
с главной сцены выступили
творческие коллективы поселка. По периметру центральной площади работало
несколько интерактивных
площадок, развлекательные
зоны были предусмотрены и
для самых маленьких.
В вечерних сумерках в
честь юбиляра гремел салют. Подробный репортаж о
том, как Кузьмоловский отметил юбилей, читайте на
стр. 8–9.
Однако поздравления в
адрес Кузьмоловского не
ограничились одним праздничным днем. С начала года
информация о нашем юбиляре звучала со страниц
ряда региональных изданий.
Так, отдельную статью, посвященную Кузьмоловскому
и планам по его развитию вы
можете прочитать на стр. 4
и в ежегодном специальном
выпуске областной газеты
«Вести».
Главным же из памятных исторических подарков Кузьмоловскому стали
страницы красочно иллюстрированного текста о нем
в юбилейной книге «Всеволожскому району 80 лет!».
Как прозвучало в книге: «55
лет – возраст небольшой для
населенного пункта. Однако
Кузьмоловское ГП за пять с
лишним десятилетий роста
и развития, совершая неожиданные повороты и выбирая свой собственный путь,
сформировалось как территория, неповторимая по сво-

ей внутренней силе, отдаче
вложений и потенциалу развития». Юбилейное издание
увидит свет немного позже,
оно выходит в печать ограниченным тиражом в августе
2016 года. Однако у читателей газеты есть уникальная
возможность ознакомиться
с материалом уже в этом выпуске на стр. 3.
И, конечно, главная гордость Кузьмоловского – это
люди. Наш поселок – родина участников Олимпий-

ских игр; родина победителей меж дународных и
всероссийских конкурсов
и фестивалей; родина выс о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов, которые своим каждодневным трудом
делают нашу жизнь лучше.
Поэтому в текущем выпуске
мы не могли оставить без
внимания тех кузьмоловчан, кто в рамках юбилейных торжеств был удостоен благодарностей, званий
и дипломов.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗЬМОЛОВЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с юбилейным днем рождения нашего поселения! 55 лет назад началась история Кузьмоловского – поселка с великой
судьбой, поселка великих людей.
Мы по праву гордимся его славной историей и традициями, современными достижениями и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми и доброжелательными жителями. Кузьмоловское городское поселение – это родина участников
Олимпийских игр; родина победителей международных и всероссийских конкурсов и
фестивалей; родина высококвалифицированных специалистов, которые своим каждодневным трудом и талантом делают нашу жизнь лучше.
В дни своего 55-летия наш поселок расцвел особыми красками. И в этом есть

Наградные списки опубликованы под рубрикой
«Знай наших!» на стр. 5. А
также предлагаем нашим
читателям подробнее познакомиться с жизнью и трудовым путем своих соседей,
кто в канун юбилейных торжеств был удостоен гордого
звания «Почётный житель».
В мае 2016 года районный
депутатский корпус принял
решение о присвоении звания «Почётный житель Всеволожского района» жителю

п. Кузьмоловский Николаю
Ивановичу Голубеву, начальнику Управления Пенсионного фонда Российской Федерации во Всеволожском
районе (стр. 5).
В мае же решением депутатов совета депутатов
п. Кузьмоловский звание
«Почетный житель посёлка
Кузьмоловский» присвоено Борису Борисовичу Безменову (стр. 11) и Любови
Александровне Подоваленко
(стр. 7).

вклад каждого, мы все готовимся к нашему общему празднику. Радостно, что большинство жителей готовы вносить личный вклад в общие дела. Благодаря такому настрою наш поселок, наш дом будет еще уютнее и краше.
Спасибо всем за добрые дела! Пусть чувство гордости за наше поселение отразится в ваших улыбках – они будут лучшим украшением Кузьмоловского в праздничные
дни! Верим, что вместе можем добиться многого! Желаем вам всем добра и здоровья,
мира и счастья!
С днем рождения, любимый поселок! С праздником, дорогие кузьмоловчане!
Глава МО «Кузьмоловское ГП» Николай Дабужинскас;
и.о. главы администрации «Кузьмоловское
городское поселение» Виктор Воронин
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Новости
короткой
строкой
• В муниципальном образовании «Кузьмоловское
ГП» будет сформирована избирательная комиссия, решение об этом принято на
заседании совета депутатов
30 июня. Комиссия не будет
входить в структуру органов
местного самоуправления.
• На заседании совета
депутатов 26 мая не принят
отчет об исполнении бюджета поселения за 2015 год.
Народными избранниками
вынесено решение провести
комплексную аудиторскую
проверку. Проверке финансовой и хозяйственной деятельности в настоящее время
быть подвергнуты как органы
местного самоуправления,
так и подведомственное учреж дение Кузьмоловский
Дом культуры.
• 18–19 июня Кузьмоловский устранял последствия
шторма, обрушившегося
на Ленинградскую область.
Сильный ветер повалил 11
деревьев. В короткие сроки была произведена их выпиловка и утилизация, для
этого коммунальные службы
муниципалитета работали
в усиленном режиме. Кузьмоловскому удалось избежать серьезных последствий
разгула стихии, тогда как в
ряде территорий Ленобласти
штормовой ветер привел к
человеческим жертвам, пожарам и отключениям электроэнергии.
• Кузьмоловские «Оптимисты» приняли участие в сборе
гуманитарной помощи для
нуждающихся в Луганской
области (г. Алчевск). В июне
они отправили 60 кг сахарного песка. Активисты поселка
намерены продолжать участие в этой программе.
• В 2016 году в Кузьмоловском городском поселении
впервые проведено обследование детских игровых площадок, в июне произведен их
ремонт, две новые площадки
этим летом появились в Кузьмолово и Куялово.
• В рамках летнего благоустройства дополнительно
установлены 10 новых скамеек и 20 урн на оживленных
транспортных маршрутах: по
ул. Заозерной, ул. Победы и
ул. Железнодорожной.
• Произведен ямочный ремонт улицы Победы. Временная мера призвана помочь
автомобилистам дождаться
капремонта дорожного полотна без вреда для машин.
6 млн. рублей на капитальный
ремонт выделены из областного бюджета, еще порядка
850 тысяч направляет поселок. Капремонт будет произведен в 2016 году.
• Кроме ул. Победы, в
Кузьмолово в текущем году
будет произведен ремонт
пер. Короткий и подъезда к
дворовой территории дома
№ 28 по ул. Юбилейной, созданы парковки в районе дома
№ 3 по ул. Заозерной и дома
№ 6 по ул. Победы.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Июль 2016 года

В Кузьмоловском городском поселении реализуется комплекс мер по организации зон детского
досуга. В июне произведен ремонт оборудования на детских игровых площадках.
29 июня установлена новая игровая площадка в Куялово. Кроме того, новая детская игровая
площадка появится в этом году в Кузьмолово.
В текущем году администрация Кузьмоловского городского поселения провела
оценку технического состояния и безопасности оборудования детских игровых
площадок. Такие работы проходили в поселке впервые.
По результатам обследования в июне 1916 года произведена замена деталей оборудования на тех площадках,
которые по итогам обследования признаны подлежащими
ремонту. Ремонту подверглись
площадки по адресам: ул. Иванова, 6–8; ул. Спортивная, 6; ул.
Молодежная, 18–20; ул. Молодежная, 4–6 – ул. Спортивная,
1,3 5; ул. Победы, 4 – Юбилейная; площадка в районе магазина ИП Минджия.
29 июня установлена новая
игровая площадка в Куялово. Детский игровой комплекс
появился на пересечении ул.
Юбилейной и ул. Лиственной.
Комплекс состоит из трех башен, соединенных между собой
переходом в виде качающегося
мостика, он включает в себя
ряд спортивных элементов в
виде шведской стенки и ворот.
Игровая установка оснащена и
баскетбольным щитом, металлическими поручнями для подтягивания и несколькими качелями. Новый игровой комплекс
и его установка обошлись бюд-

Новые детские площадки

жету в 364 тыс. рублей, работы
по муниципальному контракту
были выполнены в течение трех
рабочих дней.
Кроме того, новая детская
игровая площадка появится
в Кузьмолово между домами

Особое внимание
благосостоянию
бюджетников 47-го региона
С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) по РФ увеличен до 7 500 рублей в месяц. При этом
создание комфортных условий для проживания и трудовой деятельности на территории Ленинградской области — в числе
ключевых приоритетов регионального правительства.
Уже с января 2016 года на территории Ленинградской области
по поручению губернатора региона Александра Дрозденко размер
оплаты труда работников бюджетной сферы (с учетом всех выплат)
был установлен на уровне не менее 9 100 рублей.
В дальнейшем планируется его повышение. Так, с 1 сентября
2016 года он будет увеличен до 10 250 рублей. Соответствующие
средства уже заложены в бюджетной системе Ленинградской области.

Малому бизнесу –
субсидии на развитие
Администрация Кузьмоловского ГП приглашает предпринимателей воспользоваться субсидиями на развитие малого бизнеса от правительства Ленинградской области. В этом
году поддержкой смогут воспользоваться свыше 500 предпринимателей.
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области объявил о начале конкурсного отбора среди предприятий малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей на получение субсидий. Первые конкурсные
комиссии состоятся уже в конце июня.
В 2016 году финансовую помощь можно получить на возмещение части затрат на приобретение оборудования для организации
передвижной торговли, участие в ярмарках и проведение мероприятий по повышению энергоэффективности. Субсидии компенсируют от 50 до 95% затрат, понесенных бизнесменами. Более
того, начинающие предприниматели смогут претендовать на стартовое пособие.
Всего бюджетом Ленинградской области в 2016 году предусмотрено выделение 240 млн рублей на поддержку малых предприятий. Еще 55 млн рублей будет выделено адресно на развитие малого бизнеса в моногородах 47-го региона. Субсидии, по данным
комитета, смогут получить более 500 предприятий.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется во всех организациях поддержки в городах и районах Ленинградской области, а также в Ленинградском областном центре
поддержки предпринимательства по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3. Подробная информация опубликована
на сайте 813.ru, справки по тел.: 576-64-06, 576-65-77.

3 и 5 по ул. Строителей. Ее оборудуют, демонтировав устаревшие элементы существующей
площадки по адресу: ул. Строителей, дом 3. Уже известна
план-схема расположения нового игрового оборудования.

Демонтаж устаревшей площадки организует администрация
Кузьмоловского ГП. Установку
нового оборудования произведут специалисты российского
производителя детского оборудования.

Село в порядке –
страна в достатке
1 июля в Ленинградской области началась Всероссийская
сельскохозяйственная перепись. Она проходит под девизом
«Село в порядке – страна в достатке».
В переписной кампании на территории 47-го региона примут участие около тысячи сотрудников, прошедших специальное обучение.
Переписчики получили экипировку, которая позволит легко узнать
их. Это жилет с капюшоном, светоотражающими полосами и с надписью «Росстат», кепка в виде солнцезащитного козырька с надписью «ВСХП». При себе у переписчика должен быть синий портфель с
надписью «Росстат» и удостоверение, а также паспорт.
За полтора месяца на территории Ленинградской области сотрудникам предстоит обойти 716 сельскохозяйственных организаций, включая микропредприятия, 3,9 тысячи крестьянских и фермерских хозяйств, 3,6 тысячи садоводческих объединений, 228,5
тысячи индивидуальных жилых строений в сельской местности.
Как рассказали редакции в областном правительстве, для удобства сотрудники получат 380 планшетных компьютеров. Благодаря
мобильной технике в электронном виде будет заполнено до 55%
подписных листов.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет проходить
с 1 июля по 15 августа. Ее результаты станут основой для принятия
управленческих решений в аграрной политике страны.

Кузьмоловский обзаведётся
индустриальным парком
К 2036 году во Всеволожском районе появится 8 индустриальных парков, одна из которых будет расположена в черте
Кузьмоловского ГП. Причем три из них откроют еще до конца
2026 года. Об этом рассказал глава администрации Всеволожского района Владимир Драчев.
Первый появится в п. им. Морозова, второй – «Сержа-Старая» –
в 5 км от КАД и в 7 км от трассы М-18 «Кола» – между Заневским
и Колтушским поселениями. Третьей станет промзона «Янино-Восток» в поселке Заневский. К 2036 году откроется индустриальный
парк «Куйвози» – в центральной части одноименного поселения,
севернее садоводства «Ольховка». Еще один объект появится в северной части Токсово – между деревней Лехтуси и поселком Новое
Токсово. В границах Ржевского полигона появится индустриальный
парк «Ржевский Южный» и «Ржевский Северный». Еще одну промзону разместят в «Кузьмолово» – между существующей промзоной и
юго-восточной границей поселения.
По словам Владимира Драчева, новые производства за счет появления новых рабочих мест помогут развитию жилищного строительства в отдалённых от метро поселениях, которые на данный
момент менее привлекательны для застройщиков и покупателей
квартир.
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О юбиляре в памятной книге-альбоме
«Всеволожскому району 80 лет!»
2016 год является юбилейным не только для нашего поселения. В августе свое 80-летие с размахом
будет отмечать Всеволожский район. Подготовка к праздничным мероприятиям в районе началась задолго. И одним из памятных исторических подарков территории станет юбилейная книга «Всеволожскому району 80 лет!». Четыре страницы нового издания посвящены истории образования и планам по развитию Кузьмоловского городского поселения. Мы связались с редколлегией издания и получили «добро»
на публикацию в нашей газете текста, который вошел в юбилейное издание:
«Кузьмоловское городское
поселение в 2016 году отметило 55-летие со дня своего
основания. Для населенного
пункта возраст небольшой.
Однако за пять с лишним десятилетий роста и развития,
совершая неожиданные повороты и выбирая свой собственный путь, Кузьмоловское
ГП сформировалось как территория, неповторимая по своей
внутренней силе, отдаче вложений и потенциалу развития.
На сегодняшний день
определены точки роста
Кузьмоловского на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Во главе угла стоит
увеличение инвестиционной
привлекательности территории. В приоритете решение
инфраструктурных вопросов,
благоустройство населенных
пунктов, входящих в состав
Кузьмоловского ГП.
Часть задуманного уже воплощена в жизнь, многое еще
предстоит. На сегодняшний
день в Кузьмоловском успешно
реализуется ряд долгосрочных
муниципальных программ по
совершенствованию транспортной инфраструктуры поселения. Ведутся работы по асфальтированию и газификации
населенных пунктов, входящих
в состав поселения. В 2015 году
завершено строительство распределительного газопровода
к 18-ти жилым домам в деревне
Кузьмолово и поселке Кузьмоловский. Выполнены проектно-изыскательские работы по

строительству газопровода
к еще 7-ми домам. В разработке проектно-сметная документация по созданию инженерной
и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным
семьям.
Продолжается модернизация системы жилищно-коммунального комплекса: главными целями проекта являются
строительство и реконструкция объектов сферы ЖКХ, которые находятся в государственной и муниципальной
собственности. С этой целью в
2013 году введена в строй новая блок-модульная котельная,
которая обеспечивает бесперебойным теплом многоквартирные дома и предприятия
района Пригородное ДРСУ в
поселке Кузьмоловский. На
очереди запуск второй блокмодульной котельной. Реализация комплекса мер позволит
полностью перевести систему
ЖКХ поселения на современный формат работы и вывести
ее на новый качественный уровень предоставления услуг населению.
Техническое перевооружение идет и в медицинской
сфере. В 2016 году при Кузьмоловской поликлинике начинает работу современный
дневной стационар. Расширяется штат врачей и медсестер.
Учреждение ежегодно оснащается новым оборудованием.
Так, в 2015 году на вооружении
м е д р аб о т н и ко в п о я в и л с я

самый современный аппарат
ультразвуковой диагностики, а
в 2016 году – кольпоскоп. Недавно в Кузьмоловском начал
свою работу химиотерапевти-

ческий корпус Ленинградского
областного онкологического
диспансера – один из важных
шагов в развитии в регионе
единой онкологической служ-

«обожаю», «я без ума», «я счастлив») и негативные («я
ненавижу», «меня раздражает»).
По итогу для каждого субъекта Российской Федерации был рассчитан «Индекс Любви», на основании которого можно выделить регионы наибольшего позитива.
Данные по эмоциональному состоянию пользователей социальных сетей в регионах России представлены
Brand Analytics.

Всеволожская больница –
лауреат премии «Время Жить!»

Ленинградская область –
первая в стране
по «Индексу любви»
47-й регион сохранил первое место во всероссийском рейтинге субъектов Российской Федерации по «Индексу Любви», проводимом в преддверии Дня России. В рамках данного исследования
оценивалось эмоциональное состояние пользователей социальных медиа.
Согласно его результатам, в Ленинградской области
— лучшие показатели по стране. При этом отмечается,
что «Индекс Любви» в Ленинградской области вырос
по сравнению с прошлым аналогичным рейтингом с 7,8
(что также было самым высоким значением) до 8,5. Вместе с тем по Российской Федерации данный показатель
равен 6,4 (означает, что россияне оставили в социальных медиа в 6,4 раза больше сообщений о любви, чем
о ненависти).
Период проведения исследования – май 2016 года.
Были проанализированы русскоязычные упоминания
«любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем
времени: позитивные эмоции (например, «я люблю»,

В июле 2016 года Всеволожская клиническая межрайонная больница получила всероссийскую премию
«Время Жить!» как «Лучшее первичное сосудистое отделение для лечения больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения».
Церемония вручения всероссийской премии за достижения в области борьбы с инсультом «Время Жить!»
состоялась в рамках VIII международного конгресса
«Нейрореабилитация-2016», прошедшего в Москве.
Премия посвящена признанию заслуг и достижений государственных деятелей, руководителей медицинских
учреждений, отдельных медицинских специалистов и
коллективов медицинских учреждений в борьбе с инсультом.

Подведены итоги работы
на ПМЭФ-2016
На юбилейном Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ-2016), который состоялся в Санкт-Петербурге в июне 2016 года, правительством Ленинградской области подписано 12
соглашений на сумму более 110 млрд рублей.
ПМЭФ стал рекордным для 47-го региона по числу
заключенных соглашений и по итоговой сумме привлеченных в экономику Ленинградской области инвести-

бы.
В Кузьмоловском городском поселении реализуются
культурно-досуговые проекты
регионального уровня. Среди
самых масштабных – открытый областной конкурсный
фестиваль рок-движения молодёжных групп «Классная
Площадь», который ведет
свою историю с 2005 года.
Кузьмоловский Дом культуры сотрудничает с государственными театрами СанктПетербурга и Ленинградской
области. Сегодня при учреж дении работает более
25 творческих коллективов.
Это и коллективы с богатым
прошлым, такие как «Женский академический хор», отметивший в 2014 году своё
40-летие, «Ансамбль народных инструментов», который
отпраздновал эту дату в 2010
году. И коллективы помоложе,
среди них семейный досуговый клуб «Скоморошина».
Сильная общеобразовательная система и высококлассный
преподавательский состав
Кузьмоловской школы № 1 –
визитная карточка поселения.
В 2015 году МОУ «КСОШ № 1»
вошла в число лучших школ
России, став единственным
поселковым образовательным
заведением в этом рейтинге.
Традиционно школа входит в
тройку лидеров Ленинградской
области по числу победителей
и призеров Всероссийской
олимпиады школьников.
Однако главное достояние территории – это люди.
Кузьмоловское городское поселение – родина участников
Олимпийских игр; родина победителей международных и
всероссийских конкурсов и
фестивалей; родина высококвалифицированных специалистов, которые своим каждодневным трудом делают
нашу жизнь лучше».

ций. По словам губернатора Александра Дрозденко,
«строительство новых предприятий и расширение уже
существующих дадут Ленинградской области только
на первом этапе реализации свыше 3,5 тысячи рабочих
мест». Самыми крупными контрактами стали договор
о строительстве производства аммиака в Кингисеппе
(инвестор – компания АО «МХК «ЕвроХим») и завода по
сжижению природного газа в порту Высоцк (инвестор –
компания ЗАО «Криогаз»).
Не менее значимыми для области стали контракты о
социально-экономическом и научно-техническом партнерстве. Одно из таких соглашений было заключено с
крупнейшим российским инвестором – компанией «Новатэк».

Для лучших тренеров области
появится почётное звание
Комитет по физической культуре и спорту на заседании правительства представил законопроект
о звании «Почетный работник физической культуры
и спорта Ленинградской области».
Согласно предложенному проекту закона почетный
знак для тренеров станет формой признания особых
заслуг в деле укрепления позитивного имиджа спорта,
здорового образа жизни. Знаки почета и премии должны выдаваться один раз в год заслуженным деятелям
физкультуры и спорта субъекта. Удостоенным почетного звания выплачивается единовременная премия за
счет средств областного бюджета.
«Правительство Ленинградской области последовательно выступает за развитие массового спорта, для
чего в регионе только за последнее время было построено более 100 малых стадионов. И наша задача
– не только развивать инфраструктуру, но и поощрять
тренеров, преподавателей физкультуры и просто общественников, которые привлекают жителей региона к занятиям спортом», – заключил Дрозденко.
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«Кузьмоловское городское поселение:

От земных забот до невесомости»
В новый 56-й год жизни Кузьмоловское городское поселение вступило с новыми силами и новым и.о. главы администрации. Как сообщает редакция областной газеты «Вести», «в апреле 2016 года решением совета депутатов исполняющим обязанности главы Кузьмоловской администрации стал молодой
инициативный управленец Виктор Воронин».
Журналист областного издания Михаил Козлов побеседовал с Виктором Викторовичем Ворониным о том, каким вновь назначенный глава видит потенциал
развития территории и оперативные задачи. По согласованию с редакцией публикуем на страницах нашей газеты текст статьи.

«Сегодня концентрированная работа ведется по ряду направлений, – говорит Виктор
Викторович. – Во главе стоит
увеличение доходной части
бюджета, дефицит которого в
2016 году превышает 15%. Задача администрации – найти
источники финансирования для
реализации запланированных
проектов. Также мы приступили к изменению градостроительной документации. В новой
редакции Генплана и ПЗЗ будут
учтены как современные градостроительные реалии, так и пожелания кузьмоловчан». Один
из основных акцентов – модернизация системы жилищно-коммунального комплекса,
где главными целями являются
не только реконструкция существующих, но и строительство
новых объектов. Так, редакции
нашего издания озвучено, что
перед отопительным сезоном
2016–2017 гг. в Кузьмоловском
будет запущена современная
блок-модульная котельная.
«Разговоров о ней было достаточно, и эта тема уже воспринимается населением болезненно.
Однако все решаемо, и я уверен,
что осенью нам удастся ее запустить. Думаю, не стоит останавливаться на том, насколько
это повысит комфорт жителей»,
– говорит Воронин.
В приоритете весенне-летнего периода решение инфраструктурных вопросов и благо-

устройство территории. В том
числе завершение многолетней
эпопеи со свалками в черте поселка. Самая нашумевшая и
крупная (площадью 13 га) находится в районе кузьмоловского
филиала РНЦ «Прикладная химия». «Там на сегодняшний день
поставлена главная отсечка: в
апреле 2016 года ввоз мусора
прекращен. Теперь решаем вопрос с федеральными мини-

стерствами и ведомствами по
рекультивации территории», –
отмечает Виктор Воронин.
В числе ключевых задач 2016
года в части благоустройства
Кузьмоловского называются капитальный ремонт улицы Победы, создание парковок в районе
загруженных улиц, ремонт переулков и подъездов к дворовым
территориям. В этом году продолжен капремонт здания Дома
культуры, начатого в 2015 году.
«Летом мы закроем еще один
наболевший вопрос – с расселением граждан из дома № 6 по
ул. Школьной, признанного аварийным и подлежащим сносу», –
отмечает и.о. главы. Изначально
предполагалось, что большую
часть средств на эти цели – 8,6
млн. руб. – выделит областной
бюджет и софинансирование
поселения составит всего пол-

миллиона рублей. Однако цена
реального, а не «программного»
квадратного метра оказалась
выше утвержденных показателей. В связи с этим принято решение увеличить муниципальное софинансирование на
значительную для бюджета по-

селения сумму – 6 млн. руб. Сегодня уже объявлены аукционы
на приобретение квартир для
переселенцев, о новоселах мы
напишем позже.
Техническое перевооружение
идет и в медицинской сфере.
В августе 2016 года при Кузь-

моловской поликлинике начнет
работу современный дневной
стационар. Буквально несколько месяцев как укомплектован
штат врачей и медсестер. Что
касается бюджета 2016 года, то
он на территории продолжает
оставаться социально ориентированным. «В текущем году на
решение всех задач консолидированно будет направлено свыше 100 млн. рублей», – говорит
Виктор Викторович. И.о. главы
отмечает также, что Кузьмоловское поселение в обозримом
будущем ждет и реализация
проектов федерального значения. Здесь будут построены
единый онкологический центр
Ленинградской области, фармацевтический кластер площадью
50 га.
Михаил Козлов

Открытость бюджета повышается
За последние несколько лет в Ленинградской области сформирован комплекс инструментов,
успешно обеспечивающих открытость бюджетного процесса. Новшеством 2016 года является проведение конкурса на лучшие проекты по представлению бюджета для граждан, объявленного региональным комитетом финансов. Участие в нем может принять любой житель 47-го региона. Призываем наших читателей не остаться в стороне от общественной инициативы региональных властей.
Мероприятие проводится с целью
повышения прозрачности и открытости
регионального бюджетного процесса, а
также для поиска новых решений по предоставлению финансовой информации в
доступной и удобной форме.
По словам первого заместителя
председателя правительства — председателя комитета финансов Романа
Маркова, одна из задач, которую ставит
перед собой правительство Ленинградской области, – сделать бюджет региона
максимально прозрачным и понятным
каждому.
Для этого проводятся публичные слу-

шания по проекту закона об областном
бюджете и отчету о его исполнении за
год, продолжается модернизация сайта
«Открытый бюджет», издается брошюра «Бюджет для граждан». Объявленный
конкурс направлен на поиск новых решений, которые позволят сделать информацию о бюджетном процессе еще более
доступной.
По итогам конкурса планируется
определить победителей отдельно среди физических и юридических лиц в семи
тематических номинациях: «Бюджет:
сколько я плачу и что получаю?», «Бюджет
муниципального образования в вопросах

и ответах», «Интерактивный бюджет для
граждан», «Разработка рейтинга понятности бюджета для граждан», «Популярный словарь бюджетных терминов», «Социально значимые проекты в бюджете
для граждан», «Проекты инициативного
бюджетирования».
Авторов лучших проектов наградят памятными дипломами, а их работы направят для участия во втором туре конкурса,
который будет проводиться Министерством финансов Российской Федерации.
Лучшие предложения по совершенствованию бюджетного процесса могут
быть использованы на интернет-сайте

«Открытый бюджет» Ленинградской области, в брошюрах «Бюджет для граждан», а
также при разработке новых механизмов
взаимодействия с жителями региона.
ДЛЯ СПРАВКИ
Ознакомиться с подробными правилами проведения конкурса можно на
сайте «Открытый бюджет», на сайте комитета финансов Ленинградской области и на сайте МО «Кузьмоловское ГП».
Направлять заявки можно по
адресу: 191311, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., дом 67, либо
по адресу электронной почты:
scherbakov@lenoblfin.ru.
По возникающим вопросам можно
обращаться в отдел внедрения механизмов «Открытого бюджета» комитета финансов Ленинградской области
по телефону +7 (812) 274-54-25, либо
направить их на адрес электронной почты: scherbakov@lenoblfin.ru.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Нашему земляку
присвоено звание
«Почётный житель
Всеволожского района»

Награждены в честь юбилея
Кузьмоловского
В рамках празднования 55-летнего юбилея Кузьмоловского 29 мая на главной
площади поселка состоялась торжественная церемония чествования заслуженных жителей и трудовых коллективов поселка. За активную жизненную позицию
и большую общественную работу кузьмоловчане награждены благодарственными письмами, грамотами и ценными подарками.
Приятно отметить, что жители поселка тепло приветствовали земляков, которые поднимались на празднично украшенную сцену
за заслуженными наградами. Замечательные
творческие выступления подарили всем присутствующим праздничную атмосферу и незабываемые впечатления.
Подробный список награжденных жителей
поселка представлен вашему вниманию в таблице ниже. Однако без внимания не остались

также компании и предприятия, в течение многих лет работающих на благо поселения. Совет
депутатов и администрация объявили благодарность «За вклад в развитие поселения, помощь
в проведении культурно-массовых досуговых
и спортивных мероприятий» руководителям и
трудовым коллективам ООО «ЕКА групп», ЗАО
«Тема», «Аллер Петфуд», «Росхлебпродторг», ИП
Минджия, ООО «Аверс+».
Вета Алешина

СПИСОК КУЗЬМОЛОВЧАН,
награжденных Грамотами и Благодарностями
органов исполнительной и законодательной
власти всех уровней
Звание «Почётный житель Всеволожского района»

В мае районный депутатский корпус принял решение о присвоении звания «Почётный
житель Всеволожского района» жителю п.
Кузьмоловский Николаю Ивановичу Голубеву
– начальнику Управления Пенсионного фонда Российской Федерации во Всеволожском
районе.
Николай Иванович Голубев родился и вырос в Ленинграде, в посёлке Кузьмоловский он живёт более 30 лет. Свой
трудовой путь начал в семидесятые годы, и почти вся его
трудовая деятельность связана с Всеволожским районом.
Первый трудовой опыт Николай получил, работая машинистом в «Лентрансгазе». Без отрыва от производства
окончил техникум, пройдя путь от рабочего до начальника
смены. В 80-е годы стал работать на крупнейшем в Ленинградской области предприятии «Турбоатомгаз», поступил и
успешно окончил заочное отделение втуза. В течение 5 лет
возглавлял профсоюзный комитет завода, его общественная деятельность была отмечена медалью «100 лет профсоюзам России».
Завоевав доверие и уважение земляков, в 90-е годы Николай Голубева был назначен на должность главы администрации Муринской волости. В 2002 году Николай Иванович Голубев возглавил районное Управление Пенсионного
фонда РФ по Ленинградской области, в этой должности он
пребывает и по сей день. Успешная трудовая деятельность
Н.И. Голубева высоко оценена – возглавляемое им Управление неоднократно отмечено грамотами и благодарностями
высокого уровня.
Сохранять прекрасную физическую форму помогает
спорт, а именно – спортивное ориентирование, этим видом
спорта он начал заниматься ещё в подростковом возрасте.
Спорт в жизни Николая Ивановича занимает важное место.
В 2008 году Н.И. Голубев был избран вице-президентом
Федерации спортивного ориентирования Ленинградской
области. Также много лет подряд он является бессменным
директором регионального этапа Всероссийских соревнований «Российский Азимут», проводимых во Всеволожском
районе.
Большой вклад Николая Ивановича Голубева в популяризацию массового спорта отмечен Благодарностями и Грамотами Правительства Ленинградской области и руководства МО «Всеволожский муниципальный район».
У Николая Ивановича крепкая, дружная семья, двое
взрослых детей – Максим и Екатерина, трое внуков. С женой Ларисой они познакомились ещё подростками, она
также увлекается спортивным ориентированием. Заядлым
«ориентировщиком» стал и их сын Максим.
Николай Иванович Голубев – талантливый руководитель,
способный эффективно решать сложные многоплановые
задачи, принимать взвешенные и грамотные решения. Земляки уважают Николая Ивановича за активную жизненную
позицию, его весомый вклад в развитие районного спорта,
умение держать слово, выполнять данные обещания.
Газета «Всеволожские вести»

Николай Иванович Голубев
Подоваленко Любовь Александровна
Звание «Почетный житель посёлка Кузьмоловский»
Безменов Борис Борисович
Здухов Владимир Евстафьевич
Грамота «За активную жизненную позицию и большую
Смирнов Евгений Григорьевич
общественную работу»
Смирнова Тамара Васильевна
Королева Аля Ниловна
Грамота «За общественную работу, направленную на
Здухов Владимир Евстафьевич
сохранение исторической памяти и большой вклад в
Сорокина Зинаида Петровна
патриотическое воспитание подрастающего поколения» Зинько Валентина Федоровна
Грамота «За активную жизненную позицию,
Солодов Анатолий Сергеевич
преемственность поколений и верность выбранной
Солодов Андрей Анатольевич
профессии»
Грамота «За активную жизненную позицию и большую
Баринов Анатолий Степанович
общественную работу»
Вахромеева Наталья Андреевна
Евчук Надежда Викторовна
Данилова Наталья Александровна
Номинация «Прорыв года»
Чибрикова Ирина Александровна
Чижевская Людмила Владимировна
Грамота «За активное участие в общественной жизни
поселения и вклад в развитие муниципального
Сайдаковский Борис Георгиевич
образования, помощь в проведении культурномассовых мероприятий»
Грамота «За активную жизненную позицию и помощь
Юрочкин Денис Сергеевич
в проведении мероприятий на территории МО»
Грамота «За общественную работу и активную жизненКашина Галина Васильевна
ную позицию»
Гимаева Софья Федоровна
Зорина Светлана Александровна
Подоваленко Любовь Александровна
Ананьева Нина Семеновна
Благодарность депутата Законодательного собрания
Озолина Ольга Васильевна
Илларионовой Регины Альбертовны
Сайдаковский Борис Георгиевич
Гладкова Надежда Николаевна
Унсий Елена Константиновна
Зенкина Анастасия
Богданов Евгений
Молодежева Татьяна Ивановна
Новожилов Владимир Васильевич
Богатова Елена Ивановна
Петрова Ирина Михайловна
Татаренко Марина Рикхардовна
Благодарственное письмо депутата Законодательного
Банкис Татьяна Викторовна
собрания Трафимова Александра Григорьевича
Солопова Ольга Николаевна
Баркова Людмила Юрьевна
Зинько Валентина Федоровна
Заверткин Валерий Александрович
Богомолов Евгений Николаевич
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Спасибо врачам за доброту и профессионализм!
Июль 2016 года

21 июня в ДК Совет ветеранов собрал медиковветеранов и поздравил их с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. В нашем поселке проживает более 60 ветеранов, которые были
связаны с медицинской работой.
На праздник были приглашены и работники Кузьмоловской поликлиники. Администрация посёлка и спонсоры помогли с закупкой продуктов, женщины Совета
ветеранов оформили праздничный стол.

Уважаемые читатели, в следующем выпуске будет опубликовано интервью заведующей
Кузьмоловской поликлиникой Юлией Карпичевой. Врач расскажет о развитии сферы медицины
в Кузьмоловском городском поселении, а также о тех нововведениях, которые произойдут в поликлинике уже в 2016 году.

Работники ДК подготовили музыкальную программу. Праздник
прошёл в непринужденной, дружеской обстановке, где встретились старые сотрудники и друзья как Кузьмоловской поликлиники,
поликлиники РНЦ «Прикладная Химия», так и Токсовской больницы.
Ветеранам было о чем поговорить, вспомнить своих товарищей по
работе. На празднике присутствовали депутаты Законодательного
собрания Василий Сироус и Анна Николаева, которые поздравили
медиков с их праздником и вручили всем букеты цветов. При поддержке депутата Василия Сироуса и по рекомендации Совета ветеранов трое сотрудников Кузьмоловской поликлиники были награждены Благодарственными письмами депутата Законодательного
собрания Регины Илларионовой за активную жизненную позицию
и помощь ветеранам.
От имени Совета ветеранов гостей поздравил председатель Совета ветеранов Евгений Богомолов, который выразил искреннюю
признательность медицинским работникам за нелегкий труд, талант и мастерство, за верность своей профессии, за внимание и
терпеливое отношение к людям, пожелал всем крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
Ветераны пели песни, танцевали, было прочитано много стихов.
Большое спасибо главе МО Н.В. Добужинскасу и и.о. главы В.В.
Воронину за активную помощь в организации данного праздника.
Аля Королева
Фотографии: Кузьмоловский Дом культуры

Июль 2016 года
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Грамоты и цветы медработникам, а пациентам новый кольпоскоп
За высокие показатели и в связи с
профессиональным праздником грамоты, цветы и подарки от муниципального образования были вручены: Михаилу
Шитову, врачу-хирургу; Елене Куликовой,
врачу-педиатру; Галине Давыдовой, заведующей приемным покоем Токсовской
РБ; медсестрам: Татьяне Иванчук, Вере
Ольшевской, Татьяне Побияновой, Екатерине Красниковой, Саёре Хамроевой,
Сонии Ревтюк, Ларисе Колыбаевой, Вере
Дементьевой, Татьяне Скочигоровой.
Врачей и медсестер поздравили заместитель главы поселка по вопросам ЖКХ
Вячеслав Сурмин и депутаты совета депутатов Анна Николаева и Татьяна Банкис.
Представители исполнительных и законодательных органов власти поселка вначале посетили Кузьмоловскую поликлинику. Награждением они не ограничились,
а пообщались с врачами о перспективах
учреждения.
Вновь назначенная заведующая Кузьмоловской поликлиникой, врач-невролог
Юлия Карпичева отметила серьезные
кадровые изменения во вверенном ей
учреждении. На сегодняшний день в

Накануне Дня медицинского работника, отмечающегося в России 19 июня, администрация и представители депутатского корпуса поселка поздравили сотрудников системы здравоохранения
Кузьмоловской поликлиники, Токсовской районной больницы и
работников «Социальной аптеки» поселка.
Кузьмолово появились врач-гинеколог,
акушерка, врач-терапевт, а также врачпедиатр третьего участка. Положительные изменения коснулись не только кадрового состава поликлиники, но и ее
технической части. В 2016 году был начат
ремонт помещения под дневной стационар, который станет для жителей поселка приятным новшеством. «Работы уже
завершены на две трети, нам осталось
произвести отделку помещения, и можно будет открывать стационар для пациентов», – подчеркнула Юлия Карпичева.
По ее словам, в стационаре планируется
предусмотреть не менее трех койко-мест.
Также врач отметила активную помощь
поликлинике со стороны депутата Заксобрания Ленобласти Александра Трафимова, который в прошлом году выделил

500 тыс. руб. на приобретение аппарата
ультразвуковой диагностики, а в текущем
– 300 тыс. руб. – на кольпоскоп. Средства
2016-го года уже освоены, и новый медицинский оптический прибор появился на
вооружении врачей Кузьмоловской поликлиники.
Далее представители администрации
и депутаты поздравили с профессиональным праздником коллектив «Социальной аптеки» Кузьмолово, осуществляющий отпуск лекарственных препаратов
и изделий медицинского назначения для
льготных категорий граждан. Как отмечается, сотрудники коммерческой компании
очень ответственно относятся к взятым
на себя социальным обязательствам, обслуживая по бесплатным рецептам терапевтических и онкобольных пациентов.

Официальное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника,
состоялось в конференц-зале стационара Токсовской районной больницы. До его
начала делегация Кузьмолово поздравила с праздником сотрудников приемного покоя больницы. На самом торжестве
Анна Николаева отметила, обращаясь к
медработникам: «Совет депутатов и администрация Кузьмолово от всего сердца поздравляет вас с профессиональным
праздником. Каждый, находящийся здесь
сегодня в зале, вкладывает частицу души
в свой ежедневный труд, и недооценить
это невозможно. Желаю вам счастья, улыбок, чтобы все мечты сбылись».
«Вы выполняете очень важную и ответственную работу – спасаете жизни,
сохраняете здоровье жителей, – сказал
Вячеслав Сурмин. – По мнению ваших
пациентов и коллег из региональных клиник, в сложных случаях вы действуете
абсолютно верно, на высоком профессиональном уровне. Огромное вам за это
спасибо!».
Ирина Новикова

Не просто врач, а врач-Любовь
Писать о достойных людях – особая честь. Особенно если ты их
знаешь лично. Мне выпала честь написать статью о женщине, которую по праву называют одной из самых достойных жительниц
поселения. В этом году на праздновании Дня посёлка ей было присвоено звание «Почётный житель посёлка Кузьмоловский».

Любовь Александровна (Климова) родилась в городе Вологде в 1950 году. В
их семье никто отношения к медицине
не имел, но маленькая Люба с раннего
детства знала, что будет лечить детей, и
никакого другого будущего для себя не
видела. Одержимая этой мечтой, она приехала в Ленинград и без особого труда
поступила в Педиатрическую академию,
при конкурсе на место 4,7 человека. По
окончании учёбы по распределению поехала в деревню Верховажье, где совсем
юная девушка была единственным врачом. По её признанию – это была настоящая школа жизни. Приходилось лечить
не только детей, но и взрослых, сопровождать роды, оказывать реанимационные
мероприятия и первую помощь при травмах. Больные приходили, приезжали круглосуточно, в будни и выходные.
По окончании практики Любовь перевелась в Вологду и осталась бы там, если
бы не влюблённый в неё Валерий Григо-

рьевич Подоваленко, бывший кадровый
офицер, человек горячий и решительный. Они познакомились в Ленинграде,
где он в тот момент работал в НИИ ГИПХ.
Он тактично, но бескомпромиссно увёз
красавицу в Ленинград, где первое время, ютясь во флигеле 2х2 метра, молодожёны учились жить по-новому. Любовь
Александровна устроилась на работу в
Токсовскую больницу. У пары родился
сын Николай, в 1976 им дали квартиру в
посёлке Кузьмоловский, родилась дочка
Маша. Любовь Александровна перешла
работать в Кузьмоловскую поликлинику.
Участковый врач-педиатр Подоваленко
Любовь Александровна работает в кузьмоловской поликлинике почти 40 лет. Она
пользуется неподдельным авторитетом
и искренним уважением среди коллег и
родителей пациентов. За эти годы через
её руки прошло не одно поколение жителей посёлка. Девчонки и мальчишки, в
детстве ходившие к ней на приём, теперь
приводят к ней своих внуков.
В 2013 году Любовь Александровна
удостоилась звания «Лучший врач Ленинградской области», в этом её поддержали пациенты от мала до велика. На сайте
проекта «Наш любимый врач» за Любовь
Александровну отдали свои голоса почти
полторы тысячи людей. В знак своей глубокой признательности и благодарности
они оставили на сайте отзывы и истории
из жизни, её маленькие пациенты нарисовали рисунки. Все отклики говорят о

высоком профессионализме, доброте,
порядочности, отзывчивости, чуткости и
душевной щедрости любимого доктора,
о её самоотверженности и бескорыстности. Каждый отзыв наполнен тёплыми
словами и пожеланиям, некоторые из них
написаны в стихах.
Любовь Александровна – удивительно
светлый человек. Её никогда не увидишь в
плохом настроении, она никогда не повысит голоса, не осудит и не проявит недовольства, даже тогда, когда этого вполне
заслуживают нерадивые родители маленьких пациентов. Она безошибочно
знает по именам всех своих многочисленных подопечных, их родителей, бабушек
и дедушек. Несмотря на собственные, как
и у всех, житейские хлопоты и трудности,
она никогда не откажет в помощи и совете родителям своих пациентов.
У Любови Александровны прекрасная,
дружная семья – заботливый муж, двое
взрослых детей, трое внуков. По её стопам пошла дочь, которая работает в реанимации для новорожденных.
Более 40 лет назад этот посёлок стал
её домом. Вместе они пережили времена славы, забвения, возрождения. Здесь
выросли её дети, и дети посёлка стали
своими. Правдиво звучат строки стихотворения, которое жительница посёлка Кузьмоловский, мама троих сыновей Ирина
Паршкина, посвятила уважаемому врачу:
Средь серых улиц и домов,
Где все всегда спешат,
Не просто врач, а врач-Любовь
С любовью к малышам
Спешит…
А как же, милый друг?
Порой огромный мир
Весь концентрируется вдруг
В одной из тех квартир,
Где малышок в жару, в бреду

И дышит тяжело…
«Где тетя-доктор?» – «Я иду!».
Пусть снегом замело
Дороги все, пусть град, метель –
Она придет всегда.
Присядет рядом на постель
И станет легче. Да,
Немало добрых теплых слов
Сказать почтем за честь
Не просто врач, а врач-Любовь
У нас в поселке есть!
Жители посёлка Кузьмоловский благодарят Подоваленко Любовь Александровну за многолетний добросовестный труд,
за преданность профессии, профессионализм и прекрасные душевные качества!
Татьяна Молодёжева
Материал помог подготовить
Николай Подоваленко, сын Любови
Александровны.
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Кузьмоловский отметил юбилей!
Основные мероприятия в рамках празднования юбилея Кузьмоловского прошли 29 мая на центральной площади поселка, там же были расположены интерактивные и игровые зоны.
Напротив ресторана «Вечер» для гостей праздника работало
летнее кафе, а напротив здания почты – «Ярмарка». На улице
Шпака в районе центральной площади прошли мастер-классы и
викторины, было организовано игровое пространство для самых
маленьких. На улице Молодежной расположились площадка для
проведения шахматного турнира и «Улица чудес» с батутами.
Несмотря на немного прохладную
погоду в первой половине дня, атмосфера на празднике царила теплая и
торжественная. Со сцены на центральной площади звучали пожелания благополучия, процветания и успехов во
всех делах Кузьмолово, а также слова
поздравления и благодарности в адрес
жителей. Неоднократно было отмечено, что 55 лет – сравнительно юный
возраст для населенного пункта. И это
значит, что основные свершения еще
впереди.
Глава МО «Кузьмоловское ГП» Нико-

лай Дабужинскас в своей речи выразил слова искренней признательности
тем, кто стоял у истоков Кузьмолово, а
также предыдущим руководителям. Поблагодарил пенсионеров и ветеранов
за то, что они продолжают принимать
активное участие в жизни поселения.
Отметил вклад молодежи в развитие
поселка, их неравнодушную позицию
в этом вопросе. «Наверное, немногие
сегодня знают, что изначально поселок
не был обозначен как-то в официальных
документах. Здесь значились проезды
и строительные площадки, и только в

90-х годах Кузьмолово получило статус
населенного пункта. Я искреннее горд,
что являюсь жителем поселка. Рад,
что могу принимать непосредственное
участие в его развитии и процветании.
Уверен, что все вместе мы добьемся

многого в деле развития нашего с вами
общего дома».
И.о. главы администрации Виктор
Воронин отметил убедительные успехи жителей Кузьмолово, которые завоевывают награды на всероссийских и
международных конкурсах, принимают
участие в Олимпийских играх, своим
каждодневным трудом способствуют
процветанию родного поселка и страны в целом. «Символично, что День
рождения Кузьмолово приходится на
конец весны – это самый оптимистичный период, расцвет года, – акцентировал внимание Виктор Воронин. – И ведь
действительно, наши планы по благоустройству территории масштабны:
развитие социальной сферы, улучшение поселковой инфраструктуры, реализация значимых инвестиционных
проектов. Сообща мы обязательно добьемся успехов!».
Пожелал процветания поселку и настоятель храма иконы Божией Матери
«Скоропослушница» протоиерей Борис
Безменов: «Наш поселок еще в отрочестве, у него все впереди. И нужно,
чтобы это будущее было прекрасным.
Человек состоит из души и тела. Если
человек бездушный, то он преступник
или трус. Если душа без тела, тогда
это призрак. Нужно, чтобы тело и душа
действовали совместно, тогда будет
успех. В жизни социальной телом являются государственные институты:
администрация, депутатский корпус. А
душой – церковь. Поэтому залог успеха
в слаженных совместных действиях».
Развлекательная программа праздника началась с музыкальной интерактивной композиции «Где эта улица, где
этот дом?». Далее на главной сцене
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поселка состоялся концерт «Я – Кузьмолово», в ходе которого прошла церемония награждения граждан и коллективов, внесших значимый вклад в
развитие родного поселения. В рамках
открытой «Поэтической гостиной» на
центральной площади выступили поэты – участники конкурса на создание
гимна Кузьмоловского городского поселения.
В 16.30 кузьмоловчан ждал музыкальный подарок-сюрприз. Им стало
выступление народной артистки России Татьяны Булановой.
Праздничная программа завершилась в 22.00 красочным фейерверком
на центральной площади поселка.
Ирина Новикова

Гордимся своими земляками!
Гвоздем праздничной шоу-программы в честь юбилея Кузьмолово стало выступление Татьяны Булановой. Заслуженная артистка России не только спела свои хиты, но
и с большим удовольствием послушала выступления местных творческих коллективов. Увиденым Татьяна осталась довольна, отметив талант кузьмоловчан.
«Мне приятно сюда приезжать, видеть чистый и
ухоженный поселок, видеть ваши счастливые лица,
– обратилась к зрителям Татьяна Буланова. – Здесь
здорово! Я рада за вас. Спасибо, что пригласили
разделить эмоции. Нахлынули воспоминания, как
мы несколько лет назад выступали в местном Доме
культуры, атмосферу я помню до сих пор». Артистка
поблагодарила жителей, что те так активно и с энтузиазмом отмечают День поселка. А также выразила
надежду, что сегодня ее выступление пройдет не
хуже.
В своем интервью перед выходом на сцену Татьяна Буланова отметила, что с радостью откликнулась на предложение организаторов выступить
на празднике. По ее словам, сольные концерты
«звезд» российской эстрады – это хорошо, но гораздо лучше тот формат праздничной программы,
который был реализован в Кузьмолово: «Сегодня

Ветераны ВВС придали
призывникам уверенности
Кузьмоловских призывников на военную службу напутствовали ветераны. Мероприятие в рамках возрождаемой сейчас в России традиции – торжественных проводов
в армию – прошло на праздновании юбилея Кузьмолово.
В ближайшее время ряды Вооруженных сил пополнят трое новобранцев
из нашего поселка: Семен Балин, Дмитрий Пименов и Артемий Сидоров.
На Дне поселка присутствовал Дмитрий Пименов, слова напутствия ему в
торжественной обстановке сказали те, кто в свое время с честью выполнил
эту святую обязанность, – ветераны Вооруженных Сил России Василий Сироус и Марат Багаудинов. Призывнику пожелали служить честно, достойно
исполнять мужской долг, быть верным стране и поселку, помнить о славе
русского воинства. Из рук ветеранов Дмитрий получил благодарственное
письмо и памятный сувенир.
«Понятие «Защита Отечества» для этих ребят наполнится конкретным
содержанием уже летом 2016 года. Пожелаем нашим землякам армейских
успехов и мирного неба», – отмечает Людмила Цвигун, инспектор военноучетного стола.
Андрей Петров

со сцены для жителей поселка выступают не только приглашенные артисты, но и свои дарования.
Я очень рада, что имела возможность услышать
местных исполнителей. И была приятно удивлена: у
певцов очень хорошие, чистые голоса, правильное
тонирование. Чудесно, что у них есть возможность
демонстрировать свое мастерство на большой
сцене. Отклик зрителей сегодня, их аплодисменты – все говорит о том, что жители горды за своих
талантливых земляков. Это прекрасно! Это лучшее,
что может быть».
На выступлении заслуженной артистки России в
Кузьмолово был аншлаг. Любимые многими хиты заставили танцевать всю площадку перед центральной сценой, а финальную песню Татьяна Буланова
допела под бурные аплодисменты зрителей.
Ирина Новикова
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Нашей детской школе искусств – 45 лет!
С юбилеем школы педагогов
и детей поздравили начальник
отдела культуры администрации
Всеволожского района Краскова
Н.В., помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области А.Г. Трафимова Веселов В.В., депутат совета
депутатов Всеволожского района Багаутдинов М.Р., глава МО
«Кузьмоловское ГП» Дабужинскас Н.В., глава администрации
МО «Кузьмоловское ГП» Воронин
В.В., директор Кузьмоловской
общеобразовательной школы
Борцова Н.Н.
Официальным днём рождения
школы, согласно решению № 403
«Об открытии Кузьмоловской музыкальной школы», датированному 1971 годом, считается первый
день июля.
Однако открытие музыкальной школы в поселке в качестве
филиала Всеволожской вечерней школы общего музыкального
образования состоялось в 1969
году по инициативе Ганкевич И.Л.
и Федотова П.Д. В течение 2-х
лет они вместе с родителями до-

24 мая, в честь 45-летия Школы искусств, в большом концертном зале школы
состоялся юбилейный концерт с участием воспитанников учреждения. Яркие,
запоминающиеся номера никого не оставили равнодушным и с удовольствием
были приняты благодарной публикой, которая после исполнения каждого номера аплодисментами вознаграждала выступающих артистов.
бивались открытия детской музыкальной школы, писали письма
министру культуры Е. Фурцевой.
И в 1971 году в п. Кузьмоловский
была открыта детская музыкальная школа, где стали заниматься
первые 50 учеников.
С 1993 года и по сей день
бессменным директором школы
является Ганкевич Ирина Леонидовна. Коллеги отмечают в ней
особый талант руководителя,
безмерно уважают её за замечательный характер, преданность
школе и любовь к детям.
За большой вклад в области
музыкальной культуры Ирина
Леонидовна была неоднократно
награждена Грамотами Комитета по культуре Ленинградской
области, Правительства Ленинградской области, отдела культуры Всеволожского района,
Почётной грамотой Министерства культуры РФ. В 2001 году ей
присвоено звание «Заслуженный
работник культуры Российской
Федерации». В 2010 году Ирина
Леонидовна стала победителем в
номинации «За долголетнее служение профессии» в областном
конкурсе профессионального
мастерства «Звезда культуры».
За годы деятельности Кузьмоловская детская школа искусств воспитала тысячи юных
музыкантов, многие из которых
в дальнейшем избрали музыку
своей профессией. Некоторые
из педагогов работают в школе
со времён основания и по сей
день, многие выпускники школы,

окончив высшие и средние заведения, вернулись в музыкальную
школу в качестве преподавателей.
На сегодняшний день в Кузьмоловской школе искусств обучаются более 700 детей, коллектив преподавателей насчитывает
118 профессиональных педагогов, работают 5 отделов – фортепианный, народный, оркестровый, эстрадный и теоретический.
Активно развиваются и другие
направления музыкально-эстетического развития детей. Деятельность школы охватывает
и близлежащие поселения, в
шести муниципальных образованиях расположены филиалы
Кузьмоловской школы искусств
– ребята из поселений Новое Девяткино, Мурино, Бугры, Лехтуси,
Лесколово, Лесное являются воспитанниками школы.

Школа ведет огромную шефскую работу в воинских частях
Ленинградской области в поселках Лемболово, Ненимяки, Бугры,
Капитолово, Токсово, Лехтуси, в
МЧС в Мурино. Для воинов выступают на концертах и дети,
и преподаватели. Кроме того,
Кузьмоловская школа искусств
является базовой площадкой для
прохождения педагогической
практики по классу фортепиано
для студентов Ленинградского
областного колледжа культуры и
искусства.
В 2009 году школа прошла аккредитацию на «высшую категорию», она полностью оснащена
музыкальными инструментами,
мебелью и оргтехникой, имеет
два концертных зала.
В 2011 году Школа искусств
стала победителем регионального конкурса профессионального

Поэт Елена Гудкова – о слёте любителей
авторской песни «Лесной концерт»
В июне Кузьмоловский принимал на своей площадке седьмой
слет любителей авторской песни «Лесной концерт». На концерте, проходившем 4–5 июня,
выступили артисты Клуба авторской песни «Живая Струна»
(Кузьмоловский), гости из ведущих бардовских клубов СанктПетербурга и других городов.
Как отмечают организаторы, бардовский слет традиционно не оставил равнодушным ни зрителей, ни исполнителей.
В числе гостей его в этом году посетила
Елена Гудкова – петербургский авторисполнитель, композитор, поэт, певица,
артистка эстрады, член Союза концертных деятелей России, лауреат конкурсов
эстрадной и авторской песни, ведущая
телепрограммы «Барды on-line» на телеканале «ВОТ».
Вот как Елена Гудкова описывает свои
эмоции от слета любителей авторской
песни «Лесной Концерт» 2016:
«Вот так ездишь по бардовским фестивалям, колесишь по стране и за её
пределами в поисках чего-то стоящего,
неформального, а оно здесь, под боком,
в родных лесах. Живет себе спокойно и
каждый год радует авторской песней и
творческим к ней подходом. Зовётся он
«Лесной концерт», и проводит его не просто клуб авторской песни, а творческий
клуб «Музыкальная среда». Это намёк на
расширение рамок жанра и креативный
подход к делу. Так оно и есть. Подтверждаю как свидетель. Поскольку давно знаю
и клуб, и его основателей – семейную пару

Вадима Елисеева и Ирину Кузнецову. Всё,
за что они берутся, делается качественно,
душевно и по-семейному.
Этими же эпитетами я могу охарактеризовать и только что прошедший фестиваль «Лесной концерт», который уже семь
лет организуется в посёлке Кузьмоловский при поддержке МУ «Кузьмоловский
Дом культуры» и клуба «Живая струна».
Фестивальная поляна невелика, здесь
всё рядом, компактно и функционально.
Сцена с хорошим звуком. Справа от неё
большой яркий батут для детских забав.
Ещё на подходе к лагерю первое, что я
увидела, была красно-жёлто-синяя конструкция батута. Я подумала: «Вот выдумщики организаторы, сцену на батуте
сделали! Ну что только не придумают!». Но

обошлось без сюрпризов. Сцена была, как
положено, сценой, а батут предназначался для детишек.
В разных углах площадки располагались мастерские. Не в традиционном понимании, а рукодельные мастер-классы,
на которых помогают что-то сотворить
своими руками на удивление себе и окружающим. Желающие могли изготовить
картины из разноцветного песка, сплести
куклу из лыка или просто попить чайку с
мёдом из самовара, рассмотреть рукотворные шедевры мастеров и купить чтонибудь в знак восхищения.
На «Лесном концерте» работала походная кухня. Так что съестные припасы можно было и не брать, а отведать местных
деликатесов от Лёши Гербова. На свежем

мастерства «Звезда культуры» в
номинации «Лучшая городская
детская музыкальная школа».
В 2014 году Кузьмоловская
детская школа искусств участвовала в третьем Всероссийском
образовательном форуме: «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной
школы в России» и получила звание лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номинации
«100 лучших организаций дополнительного образования детей»,
с вручением золотой медали! А
директор школы искусств Ирина
Леонидовна Ганкевич получила
почётный знак «Директор года».
Поводом для гордости нашего посёлка служит тот факт, что
многие нынешние ученики и выпускники школы – неоднократные победители всероссийских
и международных конкурсов.
Совместно с преподавателями коллективы и ученики школы
осуществляют обширную концертную деятельность не только
в рамках поселка и района, но и
в масштабах Ленинградской области, Российской Федерации и
за рубежом! Ежегодно воспитанники и преподаватели Кузьмоловской школы искусств удостаиваются наград и поощрения за
личные творческие достижения,
участие в концертной жизни региона и победах в конкурсах, что,
несомненно, говорит о высоком
профессионализме педагогического коллектива и неисчерпаемом творческом потенциале учащихся школы.
Поздравляем коллектив Кузьмоловской детской школы искусств, учеников и их родителей
с юбилеем! Гордимся вашими
успехами и достижениями! Желаем дальнейшего развития и
процветания, новых творческих
проектов, ещё больше талантливых учеников!
Татьяна Максимова

воздухе, я замечу, есть хочется всегда, и
любая пища в радость. Лёша, кстати, мой
пионер. Я была у него вожатой на комсомольской смене в «Зеркальном». Хорошее
было времечко!
Фестиваль «Лесной концерт» всегда
оправдывает своё название. Сцена работает бесперебойно, пусто на ней не бывает. Один бард сменяет другого, некоторые
покоряют её вершину по нескольку раз.
Со слов организаторов, у микрофона
побывало более пятидесяти артистов.
И пели они на протяжении девяти часов.
Кто-то заглянул на огонёк, спел и поехал
дальше. Так, в этом году были замечены
Юрий Хабаров, Владимир Юрков, Андрей
Григорьев, Владимир и Татьяна Медведевы и др. Кто-то прибыл целенаправленно,
для получения полного пакета удовольствия от пения: на сцене, у костров, в палатках, около них – днём, ночью, утром и
опять днём.
Конкурс отсутствовал, царили свобода,
равенство, братство. Никто не завидовал,
не нервничал, не портил атмосферу (это
я о духовном состоянии). Моё личное наблюдение – для барда главное – напеться! Эту возможность «Лесной концерт»
предоставил с лихвой.
Все гости уехали с подарками, участники – с дипломами, все собравшиеся – с
прекрасным настроением от насыщенно
проведённых выходных, с полными лёгкими свежего воздуха и с «чуть охрипшими
голосами». Каждый получил то, что хотел.
Хочется сказать спасибо команде фестиваля: слаженная работа, хорошая
организация мероприятия, всё предусмотрено, всё сделано для того, чтобы
приехавшим было максимально комфортно. Много приятных мелочей, «фишек»,
которые не заметны на первый взгляд, но
радуют послевкусием. Спасибо местным
властям за поддержку авторской песни,
за помощь и содействие в продвижении
её в Кузьмолово! И до встречи в следующем году!».
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

«С нами Бог!»

Протоиерей Борис Борисович Безменов родился 12 июля 1940 года
в Ленинграде, в семье служащих.
Самые первые годы своей жизни он
провёл в блокадном городе.
Зимой 1943 года семье удалось эвакуироваться по Дороге жизни. После
войны маленький Борис с родными вернулся в город. В 1954 году, в возрасте
14 лет, был крещён в Таллинском Александро-Невском кафедральном соборе
отцом будущего Патриарха Алексия II
протоиереем Михаилом Ридигером, сам
будущий Патриарх во время таинства
стоял рядом. В 1958 году окончил Борис
среднюю школу № 22 Василеостровского района в Ленинграде.
В 1963 году окончил Ленинградский
государственный университет по специальности «биофизика». До 1976 года
занимался научной и педагогической
деятельностью, преподавал в местах
заключения, за границей на французском языке. В 1976 году поступил в
Ленинградскую Духовную Академию,
закончил её в 1980 году, защитив кандидатскую диссертацию.
1 октября 1978 г. в Иоанно-Богословском академическом храме ректором
архиепископом Выборгским Кириллом,
будущим Патриархом всея Руси, был рукоположен в сан диакона, 21 апреля 1979
года в том же храме – в сан священника.
С 1980 по 2008 год состоял по совместительству в должности настоятеля

часовни Святых апостолов Петра и Павла при больнице имени Гааза.
С 1993 года является штатным священником Екатерининской церкви в Мурино, а с 2003 года настоятелем храма
иконы Божией Матери «Скоропослушница» в поселке Кузьмоловский.
Больше 30 лет преподавал курс гомилетики (наука о построении проповеди)
в Санкт-Петербургской Духовной Семинарии и Академии. Отец Борис – многолетний участник программы «Пастырский час» на радио Санкт-Петербургской
митрополии «Град Петров».
В настоящее время читает лекции на
Епархиальных курсах религиозного образования и катехизации имени Святого
праведного Иоанна Кронштадтского при
Отделе религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии.
Важную роль в жизни протоиерея
Бориса сыграл настоятель храма великомученицы Екатерины в Мурино протоиерей Николай Тетерятников, много лет
он является его духовным наставником.
За свое многолетнее и добросовестное служение отец Борис в 2003 году
был награжден орденом преподобного
Сергия Радонежского III степени, в 2009
году – митрой. В 2015 году, к своему
75-летнему юбилею, был удостоен сразу двух высоких наград – ордена святителя Макария митрополита Московского
III степени и ордена преподобного Арсе-

ния Коневского III степени.
В 2016 году решением совета депутатов п. Кузьмоловский Борису Борисовичу Безменову присвоено звание «Почётный житель посёлка Кузьмоловский».
В Кузьмолово протоиерей Борис проживает с 2000 года. У отца Бориса большая
и дружная семья, которой уже более 40
лет. Его жена Людмила Петровна много
лет работает преподавателем в Кузьмоловской детской школе искусств. В
семье Безменовых трое взрослых детей
– Татьяна, Игнатий, Борис. Подрастает
внук Роман.
Отца Бориса кузьмоловчане знали
ещё задолго до того, как в поселении
образовался свой приход, когда посещали ближайший храм в Мурино, где он
служил священником. В 2000 году о. Борис переехал жить в Кузьмолово, в 2003
году образовалась поселковая община,
и было принято решение о строительстве храма. С тех пор в посёлке не затихала духовная жизнь. В течение 12 лет,
пока в посёлке строился православный
храм во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница», в местном Доме культуры проходили рождественские концерты, собрания православных христиан,
беседы со священником, совершались
Таинства Исповеди, Святого Причастия,
Соборования, служились молебны и панихиды. В 2015 в престольный праздник
в торжественной обстановке, при большом стечении духовенства и народа,
храм был освящён, теперь в нём постоянно проходят богослужения.
Жители п. Кузьмоловский любят и
уважают отца Бориса, он всегда привлекает к себе добротой, отеческой заботой, простотой общения. Всегда находит нужные слова для пришедшего
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к нему человека. Своим внимательным
отношением, сердечным участием, искренностью и деликатностью в общении
он сумел объединить вокруг себя многих людей.
На вопрос о жизненном девизе о. Борис ответил: «В 1944 году румынский
король Михай вручил советским офицерам, воинам – освободителям Румынии, в числе которых был и мой отец,
ордена в виде креста, на которых были
начертаны слова «С нами Бог!». Этот орден остался мне от отца в наследство,
а слова на нём стали главными в моей
жизни».
Татьяна Молодежева

Во Всеволожске
открыли памятник
Николаю Гумилёву
В микрорайоне Бернгардовка г. Всеволожска на
месте гибели русского поэта и путешественника,
создателя школы акмеизма Николая Гумилёва в
июне был открыт мемориал, созданный на народные средства, сообщают «Всеволожские вести».
В 2016 году отмечается 130-летие со дня рождения поэта и
95-летие со дня гибели. Именно к этим датам было решено приурочить открытие мемориала, хотя идея его создания возникла
еще в 2012 году. Тогда по предложению районной газеты «Всеволожские вести» была собрана инициативная группа по созданию
мемориала поэта у реки Лубья в Бернгардовке.
Место установки мемориала было выбрано не случайно. 3 августа 1921 года Николай Гумилёв был арестован Петроградской
ЧК по обвинению в участии в заговоре «Петроградской боевой
организации В.Н. Таганцева» и расстрелян в ночь на 26 августа
того же года в районе станции Бернгардовка.
В архиве семьи Лукницких, биографов Гумилева, сохранился
рисунок, выполненный со слов Анны Ахматовой, первой жены Николая Степановича. На нем обозначено предполагаемое место
расстрела поэта. В 1991 году жительница Всеволожска Тамара
Александровна Левкович, наложив рисунок на местность, пришла к выводу, что место это находится у моста через речку Лубья
в Бернгардовке, и установила там валун в память о погибшем поэте. Потом появился и сварной железный крест.
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Одной из самых проблемных
в стране, в регионе, и, в частности, в нашем посёлке является
сфера жилищно-коммунального
хозяйства. Эта тема всегда вызывает горячее обсуждение и,
пожалуй, нет ни одного жителя,
который хотя бы раз не участвовал в разговоре на эту тему.
Большинство граждан недовольно
высокими тарифами на коммунальные
ресурсы и некачественными услугами,
которые оказывают управляющие компании. Плохое качество воды, частое отключение света, некачественные ремонт
и уборка подъездов, несвоевременный
вывоз мусора и снега, отсутствие ухода
за придомовой территорией, платные услуги обслуживающих сотрудников – вот
те острые вопросы, вызывающие справедливое недовольство потребителей.
Но есть и другая сторона вышеперечисленных проблем – крайне низкая
активность жильцов в делах управления
многоквартирными домами. Практически
ни в одном доме посёлка Кузьмоловский
нет домового комитета, выявляющего
нужды многоквартирного дома, контролирующего деятельность управляющей
компании. Зачастую на деле всё сводится
к разговорам, состоящим из жалоб и недовольства жителей дома. Действительно, в одиночку трудно решать проблемы

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Кто в доме хозяин?

целого дома, особенно если приходится
сталкиваться с недовольством со стороны работников ЖКХ. Однако есть инициативные жители, которые даже в таких
ситуациях не уступают позиции в защите
интересов своего дома.
Недавний пример. В одном из малоэтажных домов посёлка проводился плановый косметический ремонт. Рабочие
неаккуратно красили стены, оставляя
множественные подтёки краски, пачкая

пол и двери квартир. Кроме того, стены
подъезда были прокрашены недостаточно хорошо, из-за заштукатуренных участков они выглядели разнофактурными,
что, конечно, смотрелось некрасиво. Так
как в других домах посёлка после ремонта стены так и остались недокрашенными, жители данного подъезда выражали
беспокойство по этому поводу.
В целях контроля за качеством проведения косметического ремонта жители
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этого подъезда, объединившись в инициативную группу, по сути общедомовой
комитет, собрали подписи под обращением к начальнику управляющей компании,
в котором перечислили свои просьбы и
замечания. В частности, жильцы сообща
обговорили детали ремонта, запросили
смету расходов на текущий ремонт подъезда. В итоге, благодаря сотрудничеству
жильцов и руководства ЖКК, в ходе работ
управляющей компанией были учтены все
просьбы и замечания, и жители остались
довольны результатом проведённого косметического ремонта.
Напомним, в 2011 году управляющая
организация ООО «ЖКК» заключила договоры управления многоквартирными домами с собственниками жилых помещений. В них указаны права и обязанности
сторон, перечень работ и услуг, выполняемых и оказываемых по содержанию и
ремонту общего имущества домов.
Согласно ст. 44 гл. 6 Жилищного кодекса РФ, органом управления в многоквартирном доме является общее собрание
собственников помещений многоквартирного дома. А это означает, что решение вопросов управления многоквартирными домами – состояние подъездов,
подвальных и чердачных помещений,
крыш, фасадов, придомовой территории,
коммуникаций и многое другое – напрямую зависит от активности жильцов, проще говоря, от нас с вами.
Татьяна Молодежева
Фото автора

БЛАГОУСТРОИМ НАШ ПОСЕЛОК ВМЕСТЕ!

ГАЗИФИКАЦИЯ

Летом 2016 года в Кузьмоловском городском поселении проводятся два конкурса, направленных на
обустройство придомовых территорий и мест общего пользования. Это муниципальный этап областного
конкурса «Ветеранское подворье» и традиционный для поселка смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий: балконов, цветников, дворов многоквартирных домов и прилегающих территорий организаций и предприятий, расположенных в поселении.

Проектирование
сетей
газораспределения
в Кузьмоловском
городском
поселении

Ветеранские подворья –
украшение Ленобласти
Жителей Кузьмоловского приглашают к участию в ежегодном областном смотре-конкурсе социальных проектов «Ветеранское подворье». Он проводится среди представителей старшего поколения Ленинградской области в целях популяризации их делового и творческого потенциала. В 2016 году конкурс приурочен к
Году семьи в Ленинградской области.

Смотр-конкурс традиционно пройдет в
3 этапа: победители первого этапа защитят честь территории на районном уровне,
далее самых успешных участников ждут
областные соревнования и награды. Первый этап конкурса «Ветеранское подворье – 2016» пройдет на территории Кузьмоловского городского поселения. Для
участия в нем необходимо подать заявку
в срок с 15 по 30 июля. Как отмечают организаторы, в текущем году отбор претендентов на победу будет проходить в пяти
номинациях:
1. «Лучшее ветеранское подворье»;
2. «Лучший овощевод»;
3. «Лучший пчеловод»;
4. «Лучший цветовод»;
5. «Декоративно-прикладное творчество».
Руководство муниципальным этапом
конкурса осуществляет Совет ветеранов
Кузьмоловского городского поселения.
Средства на финансовое обеспечение
конкурса выделяет администрация МО.
В состав рабочей группы по проведению
первого этапа смотра включены председатель Совета ветеранов Евгений Богомолов, депутаты совета депутатов Анатолий
Падейко и Татьяна Банкис, член Совета

ветеранов Татьяна Молодежева, специалист по социальной работе МО «Кузьмоловское ГП» Ольга Солопова.
Как отмечает председатель Совета ветеранов Евгений Богомолов, конкурсанты не просто соревнуются друг с другом,
демонстрируя продукцию и благоустройство участков, а из года в год передают
показательный опыт ведения домашнего
хозяйства молодым семьям. «Одна из задач этого конкурса – помочь активным
жителям Кузьмоловского, которые вышли
на пенсию, реализовать свою энергию на
приусадебном участке. Они не только выращивают овощи, фрукты и цветы, но и
много общаются. И благодаря ухоженным
ветеранским подворьям краше становится и наш поселок», – говорит Евгений Богомолов.
Заявки на участие в I этапе смотра-конкурса принимают:
1. Председатель Совета ветеранов Евгений Богомолов по адресу: ул. Рядового
Леонида Иванова, д.10.
2. Специалист по социальным вопросам МО «Кузьмоловское ГП» Ольга Солопова по адресу: ул. Рядового Леонида
Иванова, д. 14, кабинет № 13.
ДЛЯ СПРАВКИ
Победители первого этапа примут участие в районном конкурсе, который пройдет во Всеволожске с 1 по 15 августа. По
его итогам рабочая группа до в срок 20
августа выявит победителей и объявит
результаты. Итоги областного этапа конкурса будут подведены Правительством
Ленинградской области в декабре 2016
года.
Ирина Новикова
Фото пресс-службы правительства
Ленинградской области

Администрация поселения приглашает жителей принять активное
участие в смотре-конкурсе по благоустройству Кузьмоловского. Участниками проекта могут стать как
организации, так и частные лица –
представители разных профессий и
возрастов, которых объединяет любовь к родному поселку и стремление
сделать его жизнь лучше и краше.

Участвуйте
в смотре-конкурсе
по благоустройству
Кузьмоловского!
Прием заявлений от любителей красоты и порядка на участие в смотре-конкурсе по благоустройству Кузьмоловского
будет осуществлять специалист по социальным вопросам МО «Кузьмоловское
ГП» Ольга Солопова с 11 июля в здании
администрации по адресу: ул. Рядового
Леонида Иванова, д. 14, кабинет № 13.
Ольга Солопова информирует потенциальных участников, что в этом году
принято решение пролонгировать срок
приема заявок: «Традиционно конкурс по
благоустройству Кузьмоловского проводился в период с начала июля до первой
декады августа. Однако в связи с тем, что
некоторые виды растений расцветают
позже, сроки смотра в 2016 году решено
пролонгировать. Его итоги будут подводиться в конце лета».
Редакции газеты стали известны критерии оценки работ. Как сообщает оргкомитет смотра-конкурса, при подведении
итогов в номинации «Лучший балкон»
будет учитываться его оформление, цветовая гамма и ассортимент растений. В
номинации «Лучший цветник» члены конкурсной комиссии будут учитывать не
только ассортимент растений, но и сам
дизайн цветника. Что же касается номинации «Лучшая территория», которая
проводится среди предприятий и организаций поселка, то здесь акцент будет
сделан состояние территории: ее чистоту
и общий дизайн участка.
Мария Горизонтова

Администрация благодарит коллектив ООО «СтройСтандарт» за профессиональную, качественную и
оперативно выполненную
работу по проектированию
сетей газораспределения в
Кузьмоловском городском
поселении.
В 2015 году ООО «СтройСтандарт» завершены проектно-изыскательские работы
по объекту «Газопровод среднего и низкого давления на
территории МО «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области» к индивидуальным
жилым домам №№ 16а, 18,
18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а
по Ленинградскому шоссе;
№№3, 5 по ул. Железнодорожной в г.п. Кузьмоловский;
№№ 26, 26а, 28, 28а, 30,
32, 32а по Ленинградскому
шоссе в дер.Кузьмолово. Получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза».
В 2016 году проведены
строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию
объекта планируется в III
квартале 2016 года. Также
в этом году организацией
ООО «СтройСтандарт» завершены проектно-изыскательские работы и получено
положительное заключение
по объекту: «Газоснабжение
природным газом индивидуальных жилых домов № 1, 3,
3а по ул. Новая, №№36, 36а,
38, 40 по Ленинградскому
шоссе в д. Кузьмолово». На
сегодняшний день администрацией ведутся работы по
подготовке конкурсной документации на строительномонтажные работы.
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Официальная часть мероприятия
для выпускников 11-х классов началась
в 14.00, она прошла в большом зале
Кузьмоловского Дома культуры.
С окончанием школы нарядных и
счастливых выпускников поздравили
официальные лица поселка, педагоги,
родители. Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Вячеслав
Сурмин пожелал молодым людям удачи
на вступительных экзаменах: «Дорогие
выпускники, сегодня вы прощаетесь
со школой. Уверен, сейчас вы испытываете особые чувства радости, гордости и грусти. Вместе с родителями и
учителями вы прошли непростой путь,
и теперь готовы для новых свершений
на более ответственном для вас этапе
жизни. Выбирайте себе учебу и дело по
душе, ставьте перед собой самые высокие цели и делайте все возможное,
чтобы их достигнуть. Хочу пожелать,
чтобы вы не забывали своих учителей,
свой поселок. Старались сделать чтото хорошее для Кузьмоловского».
Депутат совета депутатов Анна Ни-
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ОБЩЕСТВО

Выпускной-2016
24 июня с Кузьмоловской школой № 1 прощались 52
выпускника 11-х классов. 18 июня выпускной прошел для
четырех 9-х классов СОШ № 1 (87 выпускников). По своей
значимости это, наверное, главные праздники для учебного заведения, и, конечно, они стали одними из самых
запоминающихся событий для детей и родителей.
колаева поблагодарила родителей и
педагогов за труд, терпение и те знания, которые они дали своим детям и
ученикам: «Поздравляю всех учителей с
очередным достойным выпуском. Наша
школа является одной из лучших во
Всеволожском районе и Ленинградской

области. Уверена, выпускники гордятся
этим. В течение 11 лет вы были вместе
друг с другом. Бок о бок переживали
все радости и невзгоды. Сегодня ребята вступают в новую жизнь. В этот день
и совет депутатов, и администрация
хотят пожелать вам всего самого луч-
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шего. Чтобы вы шли вперед и никогда
не останавливались».
Вячеслав Сурмин и Анна Николаева
вручили денежную стипендию Главы
администрации МО «Кузьмоловское
ГП» выпускнице Екатерине Зайцевой,
окончившей школу с медалью «За особые успехи в учении».
Затем директор школы Наталья Борцова и учителя вручили выпускникам
аттестаты. С празднично украшенной
сцены прозвучали выступления классных руководителей с напутственными
словами выпускникам, выступили некоторые учителя-предметники, представители родителей, выпускники
прошлых лет. Ответные слова благодарности не забыли произнести и выпускники.
Как отмечается, все ребята по результатам ЕГЭ 2016 года должны подтвердить хороший уровень знаний. По
тем предметам, баллы за которые уже
известны, выпускниками не получено ни
одной неудовлетворительной оценки.
Мария Горизонтова

Кузьмоловская
СОШ №1
в тройке
лучших
25 мая прозвенел последний звонок для выпускников Кузьмоловской
СОШ №1. На торжественной линейке были вручены грамоты учащимся,
которые стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады
школьников.

День защиты детей отметили вместе!
1 июня для юных кузьмоловчан была подготовлена обширная развлекательная программа.
Праздничные мероприятия стартовали 1 июня в 13.00 праздничным концертом на летней площадке Дома культуры. С импровизированной сцены для
маленьких зрителей и их родителей выступили творческие коллективы поселка: ансамбль народных инструментов,
театр-студия «Муравейник», детский
семейный клуб «Скоморошина», студия
брейк-данса, студия индийского танца.
После концертного блока депутаты
Марат Багаутдинов и Василий Сироус
вручили юным артистам сладкие подарки, а праздничная программа про-

должилась интерактивными играми и
дискотекой.
Параллельно с этим Молодежный совет поселка провел акцию «Журавль в
руке ребенка». Мероприятие проходит
второй год подряд, оно традиционно
пользуется успехом у гостей праздника.
«Есть легенда, что если сделать журавлика и запустить его в небо, то желание
исполнится», – рассказывали организаторы акции подходящим к ним кузьмоловчанам.
Родители вместе с детьми писали на
белых журавлях свои заветные мечты и

с азартом запускали их в небо.
Кроме того, для создания праздничной атмосферы на площадке был установлен батутный городок. Также организаторы позаботились о том, чтобы
у детей была возможность покататься
верхом на пони.
Праздник для детей своими силами
устроили и активисты клуба «Оптимист».
О том, как это было, в своей авторской
колонке на стр. 15 рассказывает руководитель клуба Людмила Плиско.
Ирина Новикова

Приятно отметить, что по
итогам 2015–2016 учебного
года Кузьмоловская СОШ №1
традиционно вошла в тройку
лучших школ Всеволожского
района. Рейтинг составляется
на основании числа учеников,
ставших призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников.
Кузьмоловская СОШ №1
заслуженно заняла второе
место, уступив только Всеволожскому лицею № 1. Всего в
копилке школы нашего поселения 100 дипломов, из которых
21 заработан выпускниками
11-х классов.
Многочисленные поздравления и добрые пожелания в
адрес выпускников прозвучали
на последнем звонке от учителей и родителей, представителей депутатского корпуса и
общественности поселения.
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Поклонимся великим тем годам
В дни празднования 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне члены ветеранской организации посёлка
Кузьмоловский приняли участие в ряде мероприятий всероссийского, областного и муниципального уровня, посвящённых
этой дате.
Так, 6 и 7 мая кузьмоловчане побывали
в Доме культуры и Культурно-досуговом
центре «Южный» города Всеволожска,
где районными властями были организованы праздничные концерты и поздравления ветеранов.
7 мая в Кузьмоловской школе прошла традиционная встреча ветеранов со
школьниками. Атмосфера встречи была в
этот день особенной – здесь, как на рубеже поколений, встретились те, кто пережил ужасы кровопролитной войны и те,
ради кого это было сделано. Поколения,
получившие в дар мирную жизнь, и ветераны, отвоевавшие этот дар ценою нечеловеческих испытаний, ценою детства
и юности, отобраннных беспощадной
войной.
8 мая члены ветеранской организации
приняли участие в торжественном митинге у обелиска «Кузьмоловчанам – защитникам Отечества» и в автопробеге, посвящённом памяти воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
В тот же день на Токсовском кладбище
состоялось открытие мемориала кузьмоловчанам – участникам Великой Отечественной войны, захороненным на этом
кладбище. На памятном месте установлен крест и мемориальная доска, на которой высечены имена наших земляков.
В рамках автопробега ветераны посетили Кузьмоловское и Токсовское кладбище, где возложили цветы и венки к мемориалам. Кроме того, по традиции были

Приятно отметить, что Кузьмоловский может считаться поселком долгожителей.

Вечер юбиляров

«Каждый месяц от
трех до восьми человек
отмечают свой 90-й и
более день рождения»,
– говорит председатель
Совета ветеранов Евгений Богомолов. Поэтому 15 июня в малом
зале Кузьмоловского
Дома культуры Совет
ветеранов провел традиционную праздничную встречу – чествовали юбиляров, которые
родились в апреле, мае
и июне. По информации Совета, всего поздравления
и подарки получили 39 человек. Однако прийти на
встречу смогли далеко не все в силу возраста и физического состояния. «Многие разменяли восьмой и
девятый десяток. Но кто смог быть в этот день в Доме
культуры, получил заряд бодрости и позитива», – поделились впечатлениями участники встречи.
С поздравительным словом на мероприятии выступили председатель Совета ветеранов Евгений
Богомолов и председатель Общества инвалидов
Анна Игнатенко. Вечер вела руководитель хора русской песни «Соловушки» Тамара Анатольевна Донец. Сами участники хора стали гостями вечера и
дарили свое творчество юбилярам. Аккомпаниатор
коллектива Аркадий Борисович Курчанов слету подхватывал любую мелодию и подыгрывал всем желающим выступить. Юбиляры принимали активное
участие в праздничной программе.
Фото Дома культуры

возложены живые цветы к мемориальным
доскам посёлка Кузьмоловский.
9 Мая, в День Победы, ветераны приняли участие в торжествах на центральной площади п. Кузьмоловский, возглавив
шествие колонны «Бессмертного полка».
Член Кузьмоловского Совета ветеранов, жительница блокадного Ленинграда
Иванова Любовь Степановна праздничные дни, посвящённые Дню Победы, провела в Крыму. Накануне 71-й годовщины в
составе делегации, куда вошли ветераны
Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, труженики тыла,
узники концлагерей, наша землячка отправилась в Республику Крым.
Там Любовь Степановна приняла участие в торжествах – присоединилась к
шествию «Бессмертный полк», посетила
памятные места боевой славы, музей-

диораму «Штурм Сапун-Горы 7 мая 1944
года», побывала на выставках боевой
техники и военных кораблей, приняла
участие в экскурсиях по городу. Примечательно, что 9 Мая ещё и личный праздник
для Любови Степановны – День Победы
совпадает с днём её рождения.
«Эта поездка оставила много тёплых
воспоминаний. Последний раз я была
в Крыму в 70-х годах. Сейчас здесь всё
сильно изменилось. Мы приехали в Крым
вечером, сразу поразила потрясающая
иллюминация на набережной. Я посетила много интересных и памятных мест и
очень рада, что мне удалось сюда приехать. Особенно запомнилось очень тёплое
и радушное отношение крымчан к гостямленинградцам», – поделилась впечатлениями от поездки Любовь Степановна.
Татьяна Молодежева

Урок патриотизма для самых маленьких
Поездкой на Пискаревское мемориальное кладбище в июне завершился цикл знакомства маленьких
воспитанников семейного клуба «Скоморошина» с
тем, что такое блокада Ленинграда и Великая Отечественная война.
В течение всего учебного года в клубе проходили беседы на эти темы и с ребятами постарше (5–6 лет), и с
самыми маленькими (2–3 года). Было проведено несколько встреч с ветеранами, прошли празднования Дня снятия блокады Ленинграда и Дня Победы, в которых дети
принимали участие. «Большая подготовительная работа,
которую мы провели с детьми, не прошла даром, – делит-

ся впечатлениями руководитель семейного клуба «Скоморошина» Наталья Владимировна Тимец. – Ребята знают,
что такое блокада, кто такие фашисты, что в военные годы
люди умирали от голода. Посещение Пискаревского мемориального кладбища стало наглядным уроком патриотизма и важным звеном в осознании ребятами масштаба
человеческого горя».
Как отмечается, во время поездки дети возложили
цветы к могилам солдат на Пискаревском мемориале,
подошли к обелиску Родине-Матери. Кроме того, в заключение поездки группа посетила Ботанический сад в
Санкт-Петербурге.
Пресс-служба Кузьмоловского Дома культуры

Песни в солдатской шинели
В канун Дня памяти и скорби во всех муниципальных образованиях Ленинградской области
прошли массовые патриотические акции. Во Всеволожском районе 25 июня в юбилейный, 10-й раз
у мемориала «Зеленый пояс Славы» («Лемболовская твердыня») проводился районный фестиваль
военной песни «Песня в солдатской шинели», посвященный началу Великой Отечественной войны.
Кузьмоловское городское поселение на фестивале
представляли Академический женский хор, хор русской
песни «Соловушки», детский и взрослый оркестры народных инструментов. Поддержать наших артистов приехала
делегация ветеранов поселка во главе с председателем
Совета ветеранов Евгением Богомоловым. Средства на
поездку были выделены администрацией МО.
Всего же в этот раз участие в фестивале приняли
более 700 самодеятельных артистов из Всеволожского
района и многих других районов Ленинградской области
и Санкт-Петербурга. «Звучало много замечательных военных песен и песен, посвященных войне, а также была
исполнена песня о Бессмертном полке. Песня всегда сопровождала человека в самые тяжелые минуты жизни»,
– вспоминают ветераны, участники фестиваля.
По мнению Евгения Богомолова, главная цель патриотического фестиваля – сохранение и приумножение
традиций в военно-патриотическом и культурном воспитании подрастающего поколения: «Молодежь нужно
воспитывать в духе любви к своему Отечеству, уважения
к военной службе и людям, выполнявшим свой долг по
защите Родины. В этом деле хорошую помощь оказывает
широкая популяризация отечественных военных песен

всех времен».
В рамках мероприятия состоялась тожественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Лемболовская твердыня», который символизирует мужество
и отвагу, неукротимую волю к победе над оккупантами,
стремившимися прорваться к Ленинграду и стереть его с
лица с земли. Напомним, именно с Лемболовских высот
в 1944 году началось освобождение Карельского перешейка.
Центральным же событием Дня памяти и скорби Ленинградской области стала молодежная акция «Свеча памяти» с участием молодых активистов из всех регионов
Северо-Западного Федерального округа — всего более
900 человек. Она прошла на площадке форума «Ладога-2016». Организатор – волонтерский корпус 70-летия
Победы Ленинградской области. Во время акции на центральной площадке пансионата «Восток 6» в Смолячково
под кадры военной хроники активисты зачитали письма
с фронта и воспоминания ветеранов. Из свечей было выложено изображение вечного огня. Во время проведения
акции все желающие могли добавить свою свечу к общему изображению.
Кроме того, в Ленинградской области 20 июня прошел
шестой ежегодный мотопробег «Свеча памяти». Мотоколонна из мотоциклов и машин времен войны стартовала
от Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»,
проследовала к Невскому «пятачку», Ивановскому плацдарму, месту встречи Волховского и Ленинградского
фронтов и завершила движение в деревне Сологубовка
(Кировский район) у храма Успения Божией Матери. По
ходу движения колонны на братских воинских захоронениях и мемориалах прошли митинги.
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

На трассе п. Кузьмоловский неоднократно проводились лыжные гонки, круглогодичные соревнования по спортивному ориентированию. В этом году
трасса приняла крупные спортивные соревнования
– гонки ездовых собак.
На протяжении двух дней, 21 и 22 мая, на территории посёлка Кузьмоловский проходило громкое
спортивное событие – соревнования на собачьих
упряжках «Белые ночи», являющиеся третьим этапом гонки «Baltic Cup 2016».

кв
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«Белые ночи»
теперь в Кузьмолово
Администрация МО «Кузьмоловское ГП» оказала поддержку Санкт-Петербургской
Спортивной Федерации Ездового Спорта (СПб СФЕС) в
организации мероприятия.
Грандиозная гонка собрала около 200 спортсменов со
всей страны, и практически
у каждого из них – от двух

ный самокат-собака) и карте
с четырьмя или шестью собаками (3-х или 4-колёсное
средство передви жения,
буксируемое собаками).
Организаторы соревнований уверены, что «Белые ночи»
подходят для сильных духом
людей и их собак, которые
просто не представляют свою

Людмила Плиско приглашает представителей старшего поколения Кузьмоловского вступать в члены клуба «Оптимист». По ее словам, участников ждет
не только насыщенная культурно-массовая программа, но и значительное
число социально значимых акций и мероприятий, призванных сделать жизнь
в Кузьмоловском лучше и краше.

до шести собак. В этом году
«Белые ночи» поменяли традиционное место проведения
гонки с Петергофа и его ровного покрытия на динамичные
лыжные трассы Кузьмолово.
Длина кузьмоловской трассы всего четыре километра,
но из-за уникального природного ландшафта с бесконечными спусками и подъёмами
её можно по праву считать
одной из самых трудных в
России.

жизнь без спорта. Отмечается, что это не марафон и не
прогулка, а настоящая борьба
сильнейших. Впереди у участников гонки — этапы Baltic Cup
в Белоруссии, Латвии и Эстонии, после которых станет известен обладатель Кубка.
Предлагаем оценить масштаб мероприятия и порадоваться, что на уникальной
своим природным рельефом
кузьмоловской трассе проходят мероприятия разных

Со страниц газеты Людмила Плиско, как руководитель клуба, рассказывает о наиболее запомнившихся мероприятиях весны 2016 года:
«После проведения Всероссийского субботника,
празднования Дня Победы и предварительных
выборов, в которых оптимисты принимали самое
активное участие, можно было бы расслабиться,
но мы, наоборот, загружены: борьба с борщевиком, участие во Всероссийском форуме по скандинавской ходьбе, День защиты детей, посадка
цветов в ЦСО, поездка в Китайский дворец Ораниенбаума, в Выборг (парк «Монрепо») и планируется экскурсия в Карелию – каменный каньон, где
снимался фильм «А зори здесь тихие».
Хочется рассказать о празднике, который мы
провели в честь Дня защиты детей. Мы уже организовывали мероприятия с детьми: в детском
саду, в больнице в поселке Токсово – в честь Дня
Победы, на Рождество. Но это был для нас первый опыт проведения детского праздника в формате открытого массового мероприятия.
Оптимистов-организаторов было человек десять, детей с родителями к нам на праздник пришло немало. В том числе потому, что информацию о празднике радостно рассказали друзьям и
знакомым сами ребята – участники нашего мероприятия.
Все вместе мы от души повеселились и отдохнули на свежем воздухе, благо этому способствовала не только атмосфера мероприятиями, но и
на удивление летняя солнечная погода. В конкурсах за призы мальчишки и девчонки азартно
прыгали на скакалках, крутили хула-хуп, играли
в шашки. В конце полуторачасовой программы
дети расписались на плакате за мир «Пусть всегда будет солнце» и убрали весь мусор с площад-

ки. Всем хотелось продолжения, но, к сожалению,
призы для ребят и их родителей закончились. Да
и силы участников, несмотря на запал, были на
исходе. Приятно было слышать отзывы от родителей с просьбой чаще проводить такие мероприятия с детьми. Мы учли все недочёты: организовать музыкальное сопровождение, ввести в
программу подвижные хороводные танцы и игры.
К 1 сентябрю подготовимся получше. Пока бабушки-оптимисты набираются опыта.
Международный форум, в котором мы принимаем участие ежегодно, проходил в Токсово,
на спортбазе Кавголово. Были представители из
Перми, Омска, Тюмени и других городов нашей
необъятной Родины. Команда клуба «Оптимист»
выступала не на соревнованиях, а в походе для
здоровья. Мы украсили мероприятие своими задорными улыбками и яркими курточками. А какое
получили удовольствие от ходьбы с палочками
по тропкам среди ароматных ландышей, сирени,
цветущей рябины, пения птиц! Любовались красотой озёр с отражающимися в них берёзами и
соснами. Чего стоил только переход по подвесному мостику – это было настоящее испытание на
бесстрашие. Разминка помогла нам справиться с
походом без последствий и вреда для здоровья.
Также хотелось бы отметить интересные лекции
врача-кардиолога и главного врача геронтологического центра в Детском Селе. Новые друзья, новые впечатления – этим и прекрасна наша жизнь
на пенсии. Мы все за Здоровый Образ Жизни! Да
здравствует ЗОЖ!
Приглашаем всех пенсионеров, особенно одиноких, в нашу дружную команду, где всегда есть
чем заняться среди друзей и единомышленников
Людмила Плиско

Кузьмоловские спортсмены –
призёры Кубка России по боевому самбо
5 июня на базе спортивного клуба единоборств «Волна» прошёл открытый
Кубок Федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо.

Вместе со своими хозяевами за звание самых сильных и выносливых боролись
отважные и быстрые собаки
– хаски, маламуты, доберманы, овчарки, якутские лайки и
представители других пород.
Борьба за первенство проходила в нескольких дисциплинах: каникроссе (бегун-собака), байкджоринге
(велосипедист-собака), а
также на скутере (спортив-

видов спорта – лыжные гонки,
спортивное ориентирование,
теперь гонки ездовых собак.
«Длина трассы под Петербургом всего четыре километра, но по сложности — она
одна из самых трудных в России», – отзываются спортсмены о кузьмоловской трассе.
Татьяна Молодежева
Фото предоставлены Спортивной федерацией ездового
спорта.

В турнире участвовало 32 команды из восьми регионов России. Среди 164 спортсменов в
соревнованиях приняли участие воспитанники
кузьмоловской секции «Боевое самбо» (тренер
Владимир Балала).
На Кубке России кузьмоловские спортсмены заняли призовые места: Унгурян Артем занял 3-е место в весовой категории до 44
кг возрастной группы 2002–2003 г.р; Давыдов
Денис занял 3-е место в весовой категории до
40 кг возрастной группы 2004–2005 г.р; Кику Павел занял 2-е место в весовой категории до 52 кг
возрастной группы 2000–2001 г.р.
10 мая стартовал турнир «Первенство Ленинградской области», в котором принимали

участие 2 команды от Кузьмоловского подразделения «Всеволожской ДЮСШ» 2004 и
2005 г.р. Ребята достойно представили поселение и спортивную школу.
В Первенстве Ленинградской области приняли участие команды из Выборга, Кингисеппа,
Луги, Сосново, Сланцев, Сертолово, Тихвина,
Волхова, Лодейного Поля, Тосно, Кировска, Киришей, Подпорожья и Кузьмолово.
После 1 круга спортсмены 2004 года заняли
6-е место в турнирной таблице, а спортсмены
2005 года находились на 4-м месте, всего на
3 очка отставая от тройки лидеров. Впереди еще
2 круг, в котором у ребят есть все шансы занять
призовые места.
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КАЛЕЙДОСКОП

В последние выходные июня клуб «Оптимист» при поддержке администрации Кузьмоловского организовал поездку для пенсионеров и ветеранов нашего поселка в Выборг. «В этом древнем городе,
который ведет свое летоисчисление с XIII века, достопримечательностей столько, что, приехав сюда в третий раз, гости из Кузьмолово снова узнали много нового и интересного», – отметили участники.
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«Лента триколор» и другие
акции в рамках Дня России

Летний Выборг

В Кузьмолово прошли акции и мероприятия в рамках празднования Дня России. Ряд творческих коллективов поселка отметил
государственный праздник участием в мероприятиях районного и
областного уровня.

Основной целью поездки было посещение парка Монрепо. Это потрясающе
красивое место – скальный пейзажный
парк, созданный в XVIII–XIX веках, комплекс усадебных построек в стиле классицизм и обширный лесной заповедный
массив. «Название Монрепо в переводе
означает «мое отдохновение», – рассказывает руководитель клуба «Оптимист» Людмила Плиско. – Для нашей экскурсионной

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Противоклещевая
обработка
зон массового
посещения
В июне в Кузьмоловском городском поселении проведена
акарицидная (противоклещевая) обработка зон массового
посещения. Такие противоэпидемические мероприятия организованы в поселке впервые.
Они направлены на профилактику инфекций, передающихся
клещами.
Акарицидная обработка проведена
на площади более 6 гектаров. Ей подверглась территория в районе здания
Кузьмоловского Дома культуры (западная сторона), лесопарковая зона в
районе тоннеля дер. Верколово, прогулочная зона вдоль ул. Строителей и
полосы ж/д отвода. А также три дворовые территории: между домами по
ул. Школьной, 16-22 и ул. Молодежной,
17-19; ул. Пионерской, 1-5 и ул. Молодежная 16-20; ул. Пионерская, 2-6 и ул.
Победы, 9-11.
Как отмечают в администрации,
перед проведением обработки все
участки были приведены в должное санитарное состояние. В частности, ликвидирован хозяйственный и бытовой
мусор, опавшая листва и сухая трава.

группы было настоящим наслаждением и
отдыхом любование красотами природы и
ее прекрасными пейзажами. Только представьте: там в зеркальной глади залива
отражается белый замок и голубое небо,
цветут белые кувшинки и открывается
вид вдаль – до самого горизонта. В парке
установлено много лавочек, сидя на которых мы наполнялись природной гармонией под чудесное пение птиц».

10 июня Молодежный совет при администрации МО организовал праздник для
детей, приуроченный ко Дню России. Мероприятие проходило на базе школьного
летнего лагеря «Радуга». С детьми была
проведена игра-викторина по станциям
«Россия в веках».
12 июня сотрудники Кузьмоловского
Дома культуры провели на центральной
площади поселка акцию «Лента триколор», посвященную Дню независимости
России. Она проходила с 12.00. Активисты
вручили жителям порядка 200 лент триколора. Как нам стало известно, в рамках
акции организаторы спрашивали у кузьмоловчан, что означают цвета Российского флага. Многие отвечали верно: белый

– чистота и мир, синий – уверенность и
сила, красный – отвага и мужество. Также
12 июня кузьмоловчане могли посетить
выставку мастерской текстильного творчества «Жар-птица», организованную в
рамках празднования Дня России в фойе
Кузьмоловского Дома культуры. Все работы, представленные на выставке, объединяла единая стилистика в цветах российского флага: белый-бирюзовый-алый.
Кроме того, участники клуба «Оптимист» приняли участие в соревнованиях
по скандинавской ходьбе, проводимых в
п. Кавголово 12 июня. Хор русской песни
«Соловушки» отметил День России участием в районном фестивале в п. Южный.
Мария Горизонтова

Поэтическая встреча «Здравствуй, лето!»
18 июня в шахматном клубе «Кузьмолово» состоялась
встреча участников Музыкально-поэтической гостиной
«Здравствуй, лето!». Вот как
сами организаторы описывают
мероприятие на своей официальной странице в социальной
сети «ВКонтакте»:
«Встреча проходила в Троицкую
субботу, по традиции на Руси в этот
день украшают дома веточками берёзы, которые символизируют Святую
Троицу. На каждом столике в красивых
вазах стояли веточки берёзы, жасмина
– аромат зелени наполнял зал и придавал летнее настроение в этот ветреный и прохладный день. В домашней,
непринуждённой обстановке проходила встреча за чашечкой чая со сладостями. Почти четыре часа на одном
дыхании, сменяя друг друга, читали
поэты стихи – о лете, посёлке, детях,
Пушкине, России и о любви. Слушали
музыку, написанную на стихи наших
поэтов. Когда звучал вальс Бориса Полищука на слова Валентины Беловой,
участники встречи не удержались и закружились в танце.
В этот день состоялась презентация
сборника «Тебе, наш Кузьмоловский, с
любовью!», которая была запланирована ещё на День посёлка. Каждый участник и гость получили в подарок экземпляры сборника для себя, а также для
своих друзей и близких. Также на меро-
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приятии состоялось вручение дипломов Музыкально-поэтической гостиной. Дипломом был отмечен семейный
дуэт: Карташ Светлана Михайловна как
автор музыки, Борис Александрович
Калинчев как поэт – победители конкурса на лучшее музыкальное произведение, посвящённое 55-летию Кузьмоловского.
Их «Марш Кузьмолово» на конкурсе
занял первое место. Также дипломом
был отмечен поэт Смирнов Вячеслав
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Александрович за лучшее стихотворение, посвящённое посёлку, – «Гимн
Кузьмолово». Борис Александрович
Калинчев на слова Вячеслава Александровича Смирнова написал военную
песню «Обелиски». На мероприятии
песня прозвучала в авторском исполнении и стала для всех сюрпризом».
Елена Богатова
Фото Александра Богатова
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