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День семьи – день свадеб

В День семьи, любви и верности в органах
записи актов гражданского состояния Ленинградской области зарегистрировалась 171 новая семья. С 2008 года в России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Именно
в этот день многие пары стремятся зарегистрировать свои отношения. В прошлом году в

1 сентября – это первый звонок, волнение, много цветов,
белых бантиков и, конечно,
уроки мира.

Золотые юбиляры – полвека вместе

Этот праздник самый долгожданный
для тех, кто переступит впервые школьный
порог. Еще Юлий Цезарь сказал, что «знание – сила». И, наверное, в России не найдется человека, который не вспоминал бы
первый звонок, первого учителя, своих
школьных товарищей, с которыми начинался путь во взрослую жизнь.
Всемирный День знаний – так история
обозначила 1 сентября. Всемирный, потому что именно школа как один из главных
социальных институтов, объединяющий
детей в прошлом и взрослых в будущем,
собирает в этот день практически всё население планеты.
Традиционно 1 сентября в нашей школе
проводится торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собираются на
школьной линейке. Они радуются встрече
с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. За время
летних каникул в школе произошло много
изменений. Праздник 1 сентября всегда
остаётся незабываемым, радостным и в
тоже время волнующим.
Администрация МО «Кузьмоловское ГП»
поздравляет учителей, учеников и их родителей с праздником и пусть новый учебный
год приведёт вас и ваших близких к новым
открытиям и знаниям, которые обязательно
принесут счастье, удачу, успех и профессиональный рост. Желаем живого интереса
к знаниям и успехов в учёбе вашим детям.

Супруги Смирновы – Галина Михайловна и Николай Николаевич – проживают в
п. Кузьмоловский 45 лет, недавно они
отметили золотой свадебный юбилей.

Поздравляем
с юбилеем!

Николай Николаевич

Совет ветеранов посёлка Кузьмоловский поздравляет юбиляров – членов ветеранской организации.
Поздравляем с 90-летним юбилеем Хазанову Веру Наумовну! С 85-летием: Никитину Раису Петровну, Семёнову Лидию
Кузьминичну и Бровцина Ивана Петровича. С 80-летием: Дорофееву Галину Леонидовну, Зозуля Людмилу Сергеевну и
Иванову Альбину Михайловну. С 75-летием: Грыженко Антонину Константиновну, Долгову Альбину Сергеевну, Егорова
Николая Ивановича, Владимирову Нину
Николаевну. С 70-летием – Нелеп Марию
Ивановну. В июле 93 года исполнилось Бучукиной Татьяне Алексеевне!
Все пожелания сердечные
Сегодня принято дарить.
Всегда здоровья безупречного,
Ведь без него не обойтись.
Тепла, душевного спокойствия,
Незабываемых минут,
И пусть простые удовольствия
Побольше радости несут!
Председатель Совета ветеранов
Е.Н. Богомолов и члены Совета
ветеранов

этот день свадьбы отпраздновали всего 34 семьи, но праздник пришелся на будни. Также 8
июля в органах ЗАГС Ленинградской области
прошли чествования 84-х супружеских пар,
отметивших золотые, бриллиантовые и серебряные свадьбы. Такие прочные семейные союзы – гордость всей Ленинградской области.

Галина Михайловна
Галина Михайловна родилась в деревне Гарболово Всеволожского района в 1943 году. Двое её старших братьев, родившихся в самом начале войны, умерли в раннем детстве
от голода и болезней. Во время войны отец Галины воевал
на Лемболовских высотах, после прорыва блокады Ленинграда отец с матерью работали для нужд фронта, оба были
награждены медалями «За оборону Ленинграда». После войны в семье родились ещё двое мальчиков. Сама ещё будучи
ребёнком, Галина помогала растить младших братьев, заботилась о них, защищала от обидчиков. Отец всегда учил дочь
уметь постоять за себя, это качество характера сохранилось
у неё на всю жизнь.
Родители Гали прожили вместе 18 лет, после трагической
гибели отца её мама, оставшись вдовой в 40 лет, остальные
44 года жизни посвятила детям, не приняв предложения
вновь выйти замуж. Галина Михайловна всегда с чувством
глубокого уважения и благодарности относилась к своей матери, всю жизнь они были очень близки друг другу.
Окончив местную школу, Галина прошла курсы машинописи и устроилась работать в воинскую часть машинисткой. Для молодой 18-летней девушки эта работа была слишком серьёзной и скучной, и спустя год она ушла работать на
завод в Кузьмолово. На новой работе Галине очень нравилось
– сначала она также работала машинисткой, затем перевелась в 12-й цех, работала в лаборатории, аппаратчиком. В
ГИПХе Галина Михайловна проработала 40 лет и вспоминает
об этом, как о лучших годах своей жизни.
Николай родился в Новгородской области в сентябре 1941
года. В семье он был третьим ребёнком, у него были старшие сестра и брат. Отец Николая погиб в первые месяцы войны, не увидев появившегося на свет младшего сына. Семья
жила очень бедно, матери приходилось много работать, чем
могли, помогали родители отца. В школу приходилось ходить
очень далеко, за 10 км, ребята оставались в интернате на всю
неделю, сами себе готовили и стирали. На выходные возвращались домой, чтобы помочь матери по хозяйству. Когда переехали в колхоз, дети уже подросли, построили дом, стали
жить лучше.
Николай всегда был активистом. Комсомолец, коммунист,
во время службы в армии был назначен заместителем командира взвода.

Знакомство

Галина была весёлой и бойкой, умела постоять за себя.
Со своим будущим мужем Николаем они познакомились на
новогоднем танцевальном вечере в 1963 году, в то время он
проходил воинскую службу в Гарболово.
Парней в городке было много, но Николай ей сразу понравился. «Красивый, скромный и спокойный», – вспоминает
Галина Михайловна их первую встречу. Возникла взаимная
симпатия, и молодые люди стали встречаться. Позже её
поразило его отношение к матери – заботливое, благодарное, терпеливое. В этом они с Галей были очень похожи.
Познакомившись с Галиной, Николай сразу разглядел в
весёлой симпатичной девушке ум, душевную доброту, открытость, отзывчивость.
Бережно относясь к возникшему нежному чувству, первый поцелуй они считали серьёзным шагом и позволили это-

Молодожёны Галина Михайловна и Николай Николаевич
Смирновы
му случиться лишь спустя 7 месяцев. В 1965 году Николай
демобилизовался, вернулся в Новгород и устроился работать на строящийся химкомбинат. Какое-то время влюблённые жили в разных городах, писали друг другу письма.

Семейная жизнь

Проверив свои чувства временем, Николай и Галина поженились через два с половиной года – в июне 1966. На
свадьбу позвали всех соседей, да и как не позвать – пережив
страшные годы войны, жители городка стали одной большой
семьёй.
После свадьбы новоиспеченный муж вернулся в Новгородскую область завершить там свои дела. Тамошние начальники уговаривали перспективного работника остаться,
обещали обеспечить семью жильём, но Николай с молодой
женой решили переехать к ней в Гарболово. Уволившись со
стройки и переехав в военный городок, где многие его уже
знали, Николай устроился работать в ГИПХ.
Спустя год после свадьбы, в день первой годовщины, у
молодых супругов родился сын Александр. В 1971 году пара
получила жильё от завода, к тому времени в семье уже было
двое детей – в 1969 году родился второй сын Сергей.
Оба супруга были очень трудолюбивы, это же качество они
старались привить своим детям. Кроме того, воспитывали в
них самостоятельность, честность, умение отвечать за свои
поступки, уважение к старшим, гостеприимство и радушие.
Любили собираться с родными и друзьями, их дом всегда
был полон гостей. Прививали детям любовь к природе и здоровому образу жизни.
(Окончание на 5-й странице)
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Стратегия развития Ленобласти
до 2030 года утверждена
в третьем чтении

Разработанная правительством Ленинградской области
Стратегия социально-экономического развития 47-го региона
до 2030 года утверждена парламентом в третьем чтении.
Документ, содержащий основные векторы роста экономических
показателей области, ранее прошел экспертное обсуждение и выдержал общественные слушания. В ходе работы многие показатели
региональной стратегии подверглись изменению в связи с новыми
внешнеэкономическими факторами.
«В Стратегии до 2030 года определены основные направления,
развитие которых обеспечит Ленинградской области устойчивое социально-экономическое положение, а ленинградцам – комфортные
условия для жизни», – отметил губернатор 47-го региона Александр
Дрозденко.
Стратегия предполагает укрепление позиций региона как индустриального лидера. По целевым показателям к 2030 году прирост по
индексу промышленного производства в ежегодном исчислении должен составлять 120%, производительность труда – вырасти втрое. Не
меньше внимания в документе отводится продовольственной безопасности области. Планируется, что к 2030 году Ленинградская область увеличит объем выпуска сельхозпродукции в 2,3 раза.
Существенно повысится и транспортная обеспеченность региона.
Появятся новые мостовые переходы и виадуки, транспортные узлы и
развязки. Строить их планируется с привлечением концессионеров и
внедрением системы контрактов жизненного цикла.
Особое внимание разработчики Стратегии социально-экономического развития уделили повышению привлекательности региона для
населения. Документ предполагает развитие сети образовательных
учреждений, повышение качества и доступности услуг здравоохранения и комплексное благоустройство городских и сельских поселений.
Параллельно с утверждением Стратегии стартовала работа по
созданию плана ее реализации. В него войдут конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить, чтобы к 2030 году достичь целевых показателей.

В России отменена выдача
свидетельств о государственной
регистрации прав
С 15 июля 2016 года государственная регистрация прав на
недвижимость удостоверяется только выпиской из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП).
Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон прекращается выдача свидетельств о государственной регистрации прав.
Выписка из ЕГРП станет единственным документом, подтверждающим права собственности, так как содержит более полную информацию и позволяет исключить риск угрозы мошенничества.
Обменивать ранее выданные свидетельства на выписку из ЕГРП
не нужно.
«Еще на этапе подачи документов специалисты предупреждают
заявителей, что начиная с 15 июля, обратившись в МФЦ за предоставлением услуги по регистрации прав на недвижимое имущество, они
получат в качестве результата услуги выписку, а не свидетельство.
Эти изменения также касаются выдачи повторных свидетельств», –
поясняет директор Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области
Сергей Есипов.
Услуги Росреестра являются наиболее востребованными у граждан Ленобласти. Только по результатам 1-й половины 2016 года за
предоставлением услуги «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в МФЦ «Мои документы» обратились более 200 тыс. заявителей.

В Кузьмоловском сформируют
избирательную комиссию
Решение о создании избирательной комиссии Кузьмоловского городского поселения принято на очередном заседании совета
депутатов. Состав членов комиссии будет обнародован в сентябре 2016 года. В него смогут войти как представители политических
партий, представленных в Госдуме РФ, так и
кандидаты от общественных объединений поселения.
Как отмечается, в настоящее время избирательные комиссии сформированы только в двух
муниципальных образованиях Всеволожского
района: Новодевяткинском сельском поселении и
Морозовском городском поселении. «Если мы хотим быть, а не казаться депутатами, то мы должны
реализовать свое право на создание избирательного органа», – подчеркнул глава муниципального
образования «Кузьмоловское ГП» Николай Дабужинскас, обращаясь к депутатам в начале заседания совета депутатов, состоявшегося 30 июня.
Решение о создании избирательной комиссии
Кузьмоловского ГП принято депутатами единогласно. Вновь созданный орган займется организацией и проведением муниципальных выборов,
которые пройдут на территории Кузьмоловского в

сентябре 2017 года. Напомним, в следующем году
жителям предстоит выбирать депутатов представительного органа власти поселения.
Для утверждения персонального состава избирательной комиссии из состава совета депутатов
сформирована рабочая комиссия, в нее вошли
10 из 15 народных избранников. Предложения по
кандидатурам в состав избирательной комиссии
будут приниматься в течение 30 дней со дня опубликования решения. То есть по факту состав избирательной комиссии будет утвержден и обнародован уже к сентябрю 2016 года.
«Право выдвинуть кандидатуры для включения
в состав муниципальной избирательной комиссии
будут иметь все политические партии, представленные в Госдуме РФ, – комментирует Николай
Дабужинскас. – Оставшиеся мандаты в муниципальной избирательной комиссии смогут занять
кандидатуры от общественных объединений поселения». Как пояснил депутат муниципалитета
Сергей Бобков, избирательная комиссия Кузьмоловского ГП не будет входить в структуру органов
местного самоуправления, она станет отдельным
муниципальным органом. Срок её полномочий составит пять лет.

Всероссийская
экологическая акция

высажено 350 деревьев и кустарников. В том числе акции по уборке прошли на землях лесного
фонда, особо охраняемых природных территориях и береговых полосах», – отмечается в отчете
комитета.

Региональное отделение «Всероссийского
общества охраны природы» сообщает о проведении в сентябре 2016 года на территории
Ленинградской области ежегодной акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега».
Как отмечают организаторы, акция направлена на реализацию целей Водной стратегии РФ
и имеет серьезное значение для формирования
экологического сознания у детей, подростков и
молодежи. Главная задача: улучшение состояния
водных объектов на территории Ленинградской
области.
По результатам проведения акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега» будет составлен
рейтинг активности муниципальных районов Ленинградской области. У жителей нашего поселения есть возможность не только улучшить состояние водных объектов, а значит, и качество жизни
в Кузьмоловском, но и оказать влияние на место
Всеволожского района в областном рейтинге.
Акция будет включать в себя мероприятия по
уборке прибрежной полосы водных объектов, и
основная роль в них отводится школьникам и молодежи. «Именно личное участие в акции позволит
им научиться оценивать результаты своего воздействия на окружающую среду и бережно к ней
относиться», – говорится в официальном сообщении на сайте «Всероссийского общества охраны
природы».
Накануне областной комитет государственного
экологического надзора подвел итоги другой акции – «Все на субботник», которая продолжалась в
Ленобласти в течение месяца и была приурочена
к празднованию Всероссийского дня эколога. «За
месяц от мусора очищено 153 гектара территории
региона, организована уборка 14 памятных мест,

Информация о деятельности судебного участка
Во исполнение п. 2 ст. 6 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации", Областного закона от 20 июля 2010 года
№ 43-оз «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Ленинградской области», Поручений
Президента Российской Федерации №№ 1331 и 3645 публикуем информацию о деятельности судебного участка
№ 16 Всеволожского района Ленинградской области.
Информация о судебном участке:
Мировой судья

Курятникова Елена Евгеньевна

Помощник судьи

Майовский Александр Александрович

Секретарь суда

Пенне Екатерина Викторовна

Секретарь судебного
заседания

Попов Сергей Анатольевич

Техник-программист

Серова Мария Александровна
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Режим работы:
Понедельник, 9.00 – 18.00.
Вторник, 9.00 – 18.00.
Среда, 9.00 – 18.00.
Четверг, 9.00 – 18.00.
Пятница, 9.00 – 17.00.
Приемное время: вторник, 10.00 – 12.45.
Обед: 13.00 – 14.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контакты: тел/факс: 8 (813-70) 93-065.
E-mail: ms16lo@mail.ru

Территориальная подсудность:
МО «Кузьмоловское ГП»: п. Кузьмоловский, д. Куялово, д. Кузьмолово, мкр Надежда.
МО «Новодевяткинское сельское поселение»: д. Новое Девяткино.
Адрес судебного участка:
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 26.

Реклама по правилам
В Кузьмоловском ГП озаботились внешним
видом рекламных конструкций и носителей.
Администрация разработает единый подход
к размещению рекламных конструкций и информации на территории муниципалитета.
Все несанкционированные объявления в духе
«куплю-продам» собственникам придется
снять.
«На территории городского поселения в настоящее время нет унифицированных правил размещения рекламных конструкций и информации.
Это чревато появлением несанкционированной
рекламы, что значительно ухудшает внешний вид
территории», – отмечают в администрации МО.
Не лучше на сегодняшний день ситуация с
рекламными конструкциями обстоит и на региональном уровне. В связи с этим в мае 2016 года
распоряжением губернатора Ленинградской
области был образован Экспертный совет по
рекламе.
Совет создан при главе региона «с целью содействия развитию системы общественного регулирования рекламной деятельности на территории субъекта».
Его основные задачи: создание условий для
профессионального обсуждения вопросов развития рекламной отрасли, выработка рекомендаций и единых правил для участников рекламного
рынка; соблюдение баланса интересов субъектов
рекламного рынка; содействие развитию добросовестной конкуренции в сфере производства и
распространения рекламной продукции.

Прошли соревнования
по легкой атлетике
среди пожарных
Ленобласти

Пожарные из Всеволожского района –
победители областных соревнований по
легкой атлетике. В июле в Кузьмолово
прошли соревнования по легкой атлетике среди подразделений территориального гарнизона пожарной охраны в зачет
Спартакиады Главного управления МЧС
России по Ленинградской области.
Как отмечают в ГУ МЧС России по региону,
призовые места распределились следующим
образом: 1 место занял 15 отряд федеральной
противопожарной службы; 2 место – 28 отряд федеральной противопожарной службы; 3 место –
37 отряд федеральной противопожарной службы.
Спартакиада среди подразделений территориального гарнизона пожарной охраны продлится до ноября. Такие соревнования проводятся в
целях обеспечения высокого уровня физической
подготовки личного состава, поясняют в чрезвычайном ведомстве.
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ВАЖНЫЕ ВЕСТИ

Ветераны-строители отметили
свой профессиональный праздник
12 августа в Кузьмоловском Доме культуры прошло праздничное мероприятие. В преддверии
Дня строителя свой профессиональный праздник отметили кузьмоловские ветераны-строители.
На вечер собралось более 60 ветеранов, в течение всего мероприятия в их адрес были обращены слова
благодарности, поздравления и сердечные пожелания.

Обсудили дела
с представителями
власти
19 августа состоялась встреча актива ветеранской
организации с главами поселения, депутатами, руководством Дома культуры, сотрудниками администрации.

3

Ветеранов профессии порадовали своими выступлениями народный хор "Соловушки", солисты Академического хора,
детские творческие коллективы. Ветераны
пели песни, разгадывали загадки, шутили
и танцевали.
«В Кузьмолово проживает много ветеранов, которые принимали участие в строительстве посёлка и завода "Прикладная химия". В ветеранской организации состоит
на учете более 70 ветеранов-строителей.
Совет ветеранов провел большую работу по
подготовке праздника и сумел привлечь на
мероприятие многих ветеранов этой профессии. В подготовке нам оказали большую помощь и поддержку администрация, Дом культуры и депутат Сироус В.Н.
Профессиональные праздники для ветеранов в нашем посёлке пользуются популярностью, ведь на таких встречах собираются
друзья и сослуживцы и им всегда есть что
вспомнить и что рассказать друг другу. Атмосфера радости и непринуждённого дружеского общения показывает, как важны
такие встречи для пожилых людей», – рассказал председатель Совета ветеранов Богомолов Евгений Николаевич.
Напомним, что ежегодно Совет ветеранов, при поддержке администрации,
организует праздники для ветеранов профессии. В этом году в честь Дня защитника Отечества был проведен праздник для
ветеранов воинской службы, День медика
для ветеранов всех медицинских профессий, впереди – празднование Дня учителя. Кроме того, Совет ветеранов проводит
праздничные мероприятия для ветерановблокадников и бывших узников фашистских концлагерей, вечера юбиляров, поздравляет ветеранов на дому.

24 августа в малом зале Кузьмоловского Дома культуры состоялась встреча
специалистов комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с жителями посёлка.

Встреча специалистов комитета
по социальным вопросам с жителями
посёлка Кузьмоловский
На встречу с кузьмоловчанами приехали начальник отдела социальных выплат и социальных
гарантий Тюнина Нина Михайловна, начальник
отдела пособий и компенсаций Батогова Марина Владимировна, начальник отдела субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Ивашнева Ольга Николаевна.
Жители были подробно проинформированы о
льготах на проезд в транспорте, компенсации по
уплате взносов за капремонт, социальных выплатах многодетным семьям и семьям с детьми, организации социального обслуживания на терри-

тории Всеволожского района, а также по другим
социально значимым вопросам, относящимся к
компетенции комитета по социальным вопросам.
Кроме того, специалисты ответили на все заданные им вопросы, сообщили номера телефонов
отделов и вручили присутствующим информационные буклеты.
Отметим, что во Всеволожском районе ежегодно проходят встречи специалистов комитета
по социальным вопросам с жителями поселений,
а при активной заинтересованности граждан организуются повторные встречи.

Собрание проходило в помещении Совета ветеранов (ул. Школьная, 4а). Руководитель Совета ветеранов Богомолов Е.Н. рассказал
присутствующим о структуре, о деятельности и нуждах ветеранской
организации. Были озвучены вопросы взаимодействия и сотрудничества Совета ветеранов и администрации поселения, создания музея
ВОВ, совместной работы организаций и клубов, работающих с пожилыми жителями посёлка.
Своё видение положения дел озвучили глава МО Дабужинскас
Н.В., глава администрации Воронин В.В., депутаты Сироус В.Н.,
Падейко А.П., зам. председателя Совета ветеранов Сайдаковский
Б.Г., директор ДК Воронкова М.А. Также своё мнение высказало большинство присутствующих активистов ветеранской организации.
Прошедшая встреча оказалась полезной для всех сторон, принимавших участие в диалоге. Были взяты на контроль острые вопросы
и намечены пути совместной работы. Также было принято решение о
проведении подобных встреч в дальнейшем.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период с 18 по 20 апреля 2016 года на территории г.п. Кузьмоловское была утеряна сберегательная книжка на имя Еловских
Марии Кузьмоловны и подарочный сертификат Сбербанка России, выданный 20 декабря 2015 года на предъявителя, номиналом
100 000 рублей.
К нашедшему просьба вернуть сберегательную книжку и подарочный сертификат Еловских Марии Кузьмоловны путем передачи
документов в Кузьмоловское отделение Сбербанка России или в
администрацию поселка.

Телефоны отделов комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области:
отдел социальных выплат и социальных гарантий: 8 (813-70) 29-623;
отдел пособий и компенсаций: 8 (813-70) 29-087;
отдел субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 8 (813-70) 28-092;
отдел опеки и попечительства: 8 (813-70) 20-316;
отдел социально-бытового обслуживания населения: 8 (813-70) 25-702.
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Приходите к нам в ДК!

Брейк-данс студия
«New Generetion Crew»
Руководитель – Игорь Владимирович
Королёв.
Брейкингом Игорь стал заниматься с 14
лет в период второй волны хип-хоп культуры в России. Карьера танцора началась с
побед в областных чемпионатах в составе
команды «Сэконд Хэнд» (чемпион Ленинградской области 2005 и 2006 гг.).
Студия «New Generetion Crew» была открыта в сентябре 2012 года при поддержке
Молодежного совета при администрации
МО «Кузьмоловское ГП». За три года студия и ее отдельные участники достигли хороших результатов, в том числе и на I фестивале современных танцев «Кузьмолово
Фест» (2015). Возрастная категория: дети
от 7 лет. Занятия бесплатные.

Студия современного
танца «Top Styles»
Руководитель – Антон Николаевич
Селезнев.
Антон – выпускник отделения хореографии Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. Преподает с 2007
года: в спортивно-танцевальном клубе
«Bump», студиях: «Штаб», «Street Masters»,
«Right Dance», «Stadia» и др. В 2003 и 2004
гг. работал в шоу-программе Новосибирского театра музыкальной комедии на гастролях в Китае.
Участвовал в ежемесячном танцевальном семинаре-практикуме, организованном представительством CID UNESCO в
Санкт-Петербурге, в качестве преподавателя современных танцев. Участвовал в
проекте «Unidance» в качестве преподавателя стилей: hip hop, house, popping, locking
в 2011 г. Выступил организатором и участником семинаров DANCE MUSIC SCHOOL –
2010 г. в Санкт-Петербурге.
Студия современного танца «Top Styles»
организована им в 2008 году. Главная цель
занятий – изучение основ стилей и умение
импровизировать в них. Ребята часто участвуют в соревнованиях, конкурсах (батлах), мероприятиях Дома культуры и поселка. Отлично выступили на I фестивале
современных танцев «Кузьмолово Фест»
(2015). Возрастная категория: дети от 7 лет.
Занятия платные.

Театральная студия
«Атмосфера»

Руководитель – Лариса Петровна Логинова.
Выпускница Санкт-Петербургской академии театрального искусства, дипломированный актер драматического театра и
кино. На сцене театра «На Моховой» играла
в спектаклях «Не было ни гроша, да вдруг
алтын», «Старый дом», «Сюжеты». Играла
моноспектакль «Пишмашка», стала дипломантом театральных фестивалей, снимается в кино.
Театральная студия «Атмосфера» под
руководством Ларисы Петровны Логиновой
начала работать в Кузьмоловском Доме
культуры в 2007 году. Ребята в игровой
форме постигают актерское мастерство,
сценическую речь и движение. Развивают
внимание, скорость реакции, память. Приобретают уверенность в себе и освобождаются от внутренних психологических
зажимов. Возрастная категория: от 7 лет.
Занятия бесплатные.

Детский Ансамбль
народных инструментов
Руководитель – Надежда Александровна Ковалёва.
Выпускница Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. Н.А. РимскогоКорсакова. С 2007 года играет в музыкальных оркестрах Санкт-Петербурга, в одном
из оркестров является концертмейстером.
Детский Ансамбль возник на базе взрослого коллектива, созданного 40 лет назад
Александром Аракеловичем Аслановым. Надежда Ковалева работает в Кузьмоловском
Доме культуры с 2013 года. Она прививает

детям любовь к музыке и русским народным
инструментам. Обучает игре на домре, балалайке, гитаре, ударных инструментах, таких
как бубен, трещотка, ложки, треугольник,
маракасы. На занятиях ребята знакомятся
с нотной грамотой, учатся писать ноты, нотные знаки, ключи, буквенные обозначения
нот, штрихи и т.п. Возрастная категория: от
6 до 18 лет. Занятия бесплатные.

Кукольный театрстудия «Муравейник»

Руководитель – Яна Вячеславовна
Дяченко.
Окончила в 2011 году Санк тПетербургскую государственную академию театрального искусства, факультет
«Театр кукол», специальность – сценография. С 2000 года работала художникомпостановщиком, а с 2009 по 2014 год – руководителем в детском самодеятельном
образцовом театре-студии «Кукольный
дом» (на базе Лесколовского ДК).
За успешную работу, участие в праздничных мероприятиях награждена благодарственными письмами от депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области Алиева С.И. и Яковлевой Т.А, Грамотой Комитета по культуре Ленинградской области, Грамотой Отдела культуры
Всеволожского района и Ленинградской
области.
Кукольный театр-студия «Муравейник»
– молодой творческий коллектив. Он организован в Кузьмоловском Доме культуры в
2014 году. И уже был замечен областным
Комитетом по культуре и среди лучших
коллективов был приглашен на празднование годовщины Ленинградской области.
Ребята в студии учатся взаимодействовать в коллективе, держаться на сцене,
мастерить кукол. Театр также поможет развитию речи и артистических способностей.
Возрастная категория: от 7 до 10 лет. Занятия бесплатные.

Кружок «Развивающие
и логические игры»
Руководитель – Наталья Анатольевна Смотрова.
Педагог дополнительного образования.
Владеет методами работы с одарёнными
детьми, психологическими и игровыми технологиями интеллектуально-творческого
развития детей дошкольного и школьного
возраста. Автор книг по декоративно-прикладному творчеству и раннему развитию
детей.
Работа кружка «Развивающие и логические игры» в Кузьмоловском Доме культуры организована в 2005 году. Возрастная
категория: дети от 3 лет. Занятия платные.

Кружок
«Робототехника»
Руководитель – Татьяна Геннадьевна
Кривич.
Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Работает на
должности «Инженер-программист микропроцессорной техники» с 2001 года. Любит
заниматься с детьми, увлекается робототехникой.
Кружок «Робототехника» начал свою работу в апреле 2014 года. Занятия проводятся на основе конструктора Lego Mindstorms
EV3. Благодаря современным технологиям
ребята могут собрать и запрограммировать собственного робота, применив на
практике знания математики и информатики, а также они научатся проводить первые
исследования и анализировать данные.
Возрастная категория: дети от 10 лет. Занятия платные.

Семейный досуговый
клуб «Скоморошина»
Руководитель – Наталья Владимировна Тимец.
В 1969 году Наталья Владимировна
окончила музыкальную школу для взрослых им. Римского-Корсакова (народное от-

деление, класс аккордеона) и поступила в
Ленинградский педагогический институт
им. А.И. Герцена (педагогический факультет, дошкольное отделение).
С 1979 года работает в Муниципальном
учреждении «Кузьмоловский Дом культуры»: сначала в должности заведующей
молодежным сектором, а с 2001 года в
качестве руководителя семейного клуба
«Скоморошина».
Семейный досуговый клуб «Скоморошина» создан для детей дошкольного возраста и их родителей. Задача клуба – развитие
у детей музыкальных способностей, танцевальных навыков, а также сценической речи
и движений. Вечера отдыха, праздники для
членов клуба помогают улучшить внутрисемейную атмосферу и разнообразить быт.
Коллектив постоянно участвует в мероприятиях ДК и посёлка. Возрастная категория:
дети от 3 до 6 лет. Занятия платные.

Студия эстрадного
бального танца
«Мастер Класс»

Руководитель – Алексей Владимирович Аникиев.
Спортсмен танцевального клуба «184»
Федерации танцевального спорта России
(Санкт-Петербург) с 2007 года. Серебряный
призер чемпионата города 2008 года. Полуфиналист чемпионата России 2014–2015
гг. Кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам. Танцор международного уровня с "S" классом по Европейской
и "А" классом по Латиноамериканской программам. Занимает 215-е место в мировом
рейтинге. Алексей открытый, жизнерадостный человек. Преподает с 2012 года. Очень
любит работать с детьми и вместе с ними
стремится к высоким целям и большим достижениям. Воспитывает в будущих спортсменах дисциплину, уверенность в себе и
любовь к танцам.
Студия эстрадного бального танца «Мастер Класс» появилась в Кузьмоловском
Доме культуры в 2010 году. Алексей Аникиев возглавил ее с марта 2016 года. Студия
объединяет как группы для самых маленьких, занимающихся ритмопластикой, так и
группы для детей постарше и подростков.
Возрастная категория: дети от 5 лет. Занятия платные.

Театр-студия танца
«Фуэте»
Руководитель – Дарья Игоревна Перфильева.
Театр-студия танца «Фуэте» существует с 2006 года. Танцы помогают открыть и
развить таланты, заложенные природой.
Они стимулируют умственное и эмоциональное формирование ребенка, дают раскрыться, почувствовать свое тело, узнать и
понять себя. Коллектив известен своими
творческими успехами и отличным уровнем
подготовки юных танцоров. Возрастная категория: дети от 5 лет. Занятия платные.

Детская изостудия
«Цветная карусель»
Руководитель – Екатерина Александровна Тюленева.
Окончила курсы живописи и рисунка
при ЛВХПУ им. Мухиной. В 1999 г. получила
диплом СЗПИ по специальности инженерхудожник. С 2001 г. работала педагогом
дополнительного образования в МОУДОД
«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», вела ИЗО-деятельность. В 2012 г. с отличием окончила
Педагогический колледж № 4 (СПб).
С 2011 г. руководит детской изобразительной студией «Цветная карусель».
Знакомит детей с изобразительным искусством, помогает им освоить законы композиции, развить художественный вкус, фантазию, пространственное воображение. В
течение года в помещении Дома культуры
проводятся выставки детского рисунка
участников студии. Возрастная категория:
дети от 5 лет. Занятия платные.
(Окончание материала читайте в следующем номере)

Крым –
нашим детям
Семь подростков Кузьмоловского городского поселения провели 21 летний день
на берегу Черного моря в детском оздоровительном центре «Ласпи» (г. Севастополь).
Группа выехала на место отдыха 16 июля, загоревшими
и отдохнувшими кузьмоловчане вернулись домой 5 августа. Поездка была организована в рамках реализации
областной программы «Крым
– нашим детям», участие в которой муниципалитет принимает второй год подряд.
Областная программа курируется председателем Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем
Бебениным и реализуется при
поддержке администраций Лодейнопольского и Подпорожского районов, администрации
и депутатского корпуса Алеховщинского сельского поселения,
администрации Кузьмоловского
ГП и при финансовом участии
ПАО «Группа ЛСР».
В 2016 году на авиаперелет
школьников к месту отдыха и обратно Кузьмоловским городским
поселением выделено из муниципального бюджета 178 500
рублей. «Билеты для детей были
приобретены централизованно.
Средства выделены по статье
«На отдых и оздоровление молодежи», – поясняют в администрации.
В совете депутатов поселения
отмечают, что поездка в детский
оздоровительный центр – это
один из многочисленных примеров социальной поддержки населения. Другим традиционным
летним проектом является организация молодежных трудовых
бригад.
В 2016 году изменился состав
группы отдыхающих от Кузьмоловского ГП. «Если в минувшем
году ставка делалась на активную молодежь поселка – участников и победителей смотров и
конкурсов, членов молодежных
организаций, то в центре внимания 2016 года – отдых детей
из многодетных семей и ребят,
состоящих на контроле у социальных служб», – отмечает
специалист администрации по
социальным вопросам Ольга
Солопова.
Общая численность детей,
отдохнувших в Крыму по областной программе в 2016 году,
составляет 50 человек. Все они
школьники в возрасте от 12 до
18 лет. В дороге группу сопровождают пять специалистов РОО
«Ленинградское областное общество вепсов».
Как отмечается, областной
программе «Крым – нашим детям» всего два года, однако этот
опыт уже признан успешным.
Председатель Ленинградского
общества вепсов Игорь Топалов
предлагает ее масштабирование на регионы СЗФО: «В 2017
году в состав участников данной
программы можно включить детей из Республики Карелия».
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Золотые юбиляры – полвека вместе
(Окончание.
Начало на 1-й странице)
Отец приучал делать по утрам
зарядку, зимой всей семьёй
катались на лыжах. Родители
устраивали детям долгие летние
походы – выезжали всей семьёй
на острова на Вуоксе, жили в походных условиях. Николай с детства любил ходить за грибами и
ягодами, круглый год увлекался
рыбалкой. Сыновья с детства
научились разжигать костёр, ловить рыбу. Позже это увлечение
передалось и старшему сыну, он
также занимается туризмом, ходит с семьёй в походы. Оба сына
с детства увлекались спортом,
прошли службу в армии, получили образование, женились.
Старший сын Александр получил специальность в области
навигации и приборостроения,
по долгу службы пять раз был
направлен работать в условия
крайней мерзлоты в Антарктиде,
много бывает за границей. У него
взрослая дочь Ольга. Младший
сын Сергей рано ушёл из жизни,
в возрасте 37 лет.
В ГИПХе Николай прошёл трудовой путь длиною в 28 лет. Все
годы вёл активную общественную деятельность – три созыва
избирался депутатом в Кузьмолово, возглавлял торговую
комиссию, был областным инспектором народного контроля
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за работой торговли, состоял в
ДНД, неоднократно был отмечен
грамотами и благодарностями.
Работая на заводе, Галина
тоже активно занималась общественной деятельностью – работала в санитарной дружине, в
профсоюзе, более 30 лет отвечала за самодеятельность, сама
принимая в ней участие. Пока
росли сыновья и внучка – состояла в школьном родительском
комитете. Позже в течение 10 лет
занималась общественной работой в Совете ветеранов.

Секрет семейного
счастья

На вопрос о секрете семейного счастья золотые юбиляры
отвечают: «Приходилось всегда
много трудиться, но мы никогда
не унывали. Ссорились, но редко.
Характеры разные – один вспылит, другой промолчит, так ссора
на нет и сходила. Никогда не предавали друг друга, не оскорбляли
и не унижали. Взаимоуважение и
доверие – главные условия крепкой семьи. Женщина должна быть
доброй, ласковой и очень терпеливой, а муж уж точно лодырем
не должен быть. Не забывать внимание друг другу оказывать, подарки делать, особенно неожиданные. Самое трудное в жизни
– терять близких людей. Вот тут
очень важна поддержка друг друга и любовь, без любви вообще

Слева направо, верхний ряд: Александр, Сергей – сыновья, нижний ряд: Николай Николаевич,
мама Галины Михайловны Екатерина Моисеевна, Галина Михайловна
ничего невозможно, с любовью
люди всё пережить могут. Хотелось бы, чтобы молодёжь к браку
относилась серьёзнее, чтобы женились люди один раз и навсегда». Спустя полвека совместной жизни Галина Михайловна и

Николай Николаевич – всё такие
же молодые: она бойкая и весёлая, он – спокойный и уравновешенный. И не так уж важно, что
годы оставили след во внешности и здоровье, главное, что до
сих пор они вместе, до сих пор

счастливы и молоды душой.
Сердечно поздравляем Галину
Михайловну и Николая Николаевича с золотой свадьбой! Желаем
здоровья, долголетия и благополучия!
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Ветеранов поздравили с 90-летием
В июле Совет ветеранов совместно с
администрацией и депутатами поздравил Веру Наумовну Хазанову и Виктора
Ивановича Хорева с 90-летием. В адрес
юбиляров прозвучали многочисленные
поздравления и искренние пожелания,
были вручены цветы, подарки и переданы поздравительные телеграммы от
Правительства Российской Федерации,
губернатора Ленинградской области,
Законодательного собрания региона.

15 июля отметила 90-летний юбилей
Вера Наумовна ХАЗАНОВА.
Вера Наумовна (Веллер) родилась в 1926
году в Великом Новгороде. Оба её родителя – медики из поколения дореволюционных
врачей. В семье Вера была средним ребёнком, у неё были старшая сестра и младший
брат.
В 1930 году отца перевели в областное
земельное управление Ленинградской области, и семья переехала в Ленинград. В 1937
году их постигло несчастье –отца арестовали и приговорили к расстрелу, в 1938 году на
8 долгих лет забрали мать. 17-летнюю сестру
в том же году выслали в город Бузулук Оренбургской области. На младших детей семьи
Веллер легло тяжёлое бремя жить с клеймом
«дети врага народа». Тогда опекунство над
внуками взяла бабушка, растить их помогала тётя. В те страшные годы репрессий они
жили в постоянном страхе за себя и близких,
видя, как «чёрный воронок» по ночам навсегда увозил кого-то из соседей.

В 1941 году началась война. Брата эвакуировали из Ленинграда в самом её начале, а
Вера осталась с бабушкой и тетей. О начале
войны Вера Наумовна вспоминает так: «22
июня утром мы пошли с братом набивать
матрасы стружкой. Из рупора объявили о
начале войны, и мы со всех ног бросились
домой. Бабушка велела все деньги до копейки высыпать на стол и бежать покупать
крупу, соль и всё, что можно было купить из
продуктов подешевле. Накупили всего, сложили в корзины и убрали в кладовку. Во время войны бабушка брала по горсточке крупы
и варила, этим мы спасались от голода. Ещё
моя тетя работала в военном госпитале, там
питалась сама и подкармливала меня обедами, так и выжили».
В военные годы Вера продолжала учиться, заниматься приходилось в городских
подвалах. Мечтала стать окулистом, поехать
в Одессу к известному профессору Фёдорову и поступить в медицинский институт.
Но выбирать не пришлось – в 1944 году в
Ленинград вернулся из эвакуации первый
университет, и Вера поступила на матмех.
Окончив университет по специальности
«гидроаэродинамика», год по распределению работала в местном конструкторском
бюро. Однажды к ней пришли сокурсники
и позвали работать в кораблестроительный
институт, но так случилось, что, пока Вера
увольнялась из бюро, на то место взяли
другого человека, и она осталась совсем
без работы. Это сильно расстроило молодую девушку, но тут помог случай. К тёте
пришёл знакомый, заведующий гороно, и
позвал Веру работать в школу. Так начался
её преподавательский путь.
Ещё будучи студенткой университета,
Вера познакомилась со своим будущим мужем – Павлом Соломоновичем Хазановым.
Молодые люди поженились в 1951 году, а
через год у пары родился сын Илья. Когда
Павел окончил обучение на химфаке, то был
направлен в Дзержинск, к этому времени
Вера уже три года преподавала в женской
школе. Молодая семья переехала на новое
место, где они прожили 5 лет. Вера в те годы
работала учителем математики в школе,
куда были собраны трудные подростки со
всего города. Это было время очень непростой педагогической практики.
Спустя 5 лет супруги решили вернуться
в Ленинград. Жить пришлось в крайне стес-

нённых условиях. Волею случая в 1960 году
мужа пригласили работать в ГИПХ, а через
год семье дали квартиру. Так судьба привела Веру Наумовну в Кузьмолово, и 1 сентября 1962 года она пошла работать в новую
недавно построенную школу. В Кузьмолово
у четы Хазановых родилась дочь Галина.
В те годы в Кузьмоловской школе училось
1 400 учеников, работало 84 учителя. Ученики собирались со всей округи, приходилось
заниматься в 2 смены, при этом часть уроков проходила в здании техучёбы. За долгие
годы работы в школе Вера Наумовна воспитала не одно поколение учеников и по сей
день сохраняет с ними прекрасные дружеские отношения.
У Веры Наумовны крепкая дружная семья. Вместе с мужем они прожили 58 лет,
воспитали двоих детей, сын и дочь стали медиками. Главным качеством в людях
всегда считали порядочность, этому учили
и своих детей.
На вопрос о секрете долголетия Вера Наумовна ответила: «Если в какой-то день не
сделаю доброго дела, считаю его прожитым
зря. Доброта – вот мой секрет долголетия».
Виктор Иванович ХОРЕВ родился 20
июля 1926 года в Тверской губернии, в глухой деревушке, расположенной за много километров от ближайшей железнодорожной
станции. В семье Виктор был четвёртым ребёнком. Его старшие братья и сестра, успев
перед войной окончить учебные заведения,
ушли на фронт. Сестра всю войну работала
старшей операционной медсестрой, средний брат погиб в январе 1943 года в боях на
Волховском фронте.
Виктор был призван в армию в феврале
1944 года и проходил службу в учебно-пехотной бригаде мотоциклетного учебного
полка в Московской области. В мае 1947 года
окончил училище и в течение следующих 27
лет проходил службу на разных должностях в
танковых подразделениях. За эти годы сменил 14 мест службы – от группы советских войск в Германии до Забайкалья. Уволившись из
армии, 23 года работал в Красногвардейском
отделении госбанка в Санкт-Петербурге, после чего завершил трудовую деятельность в
возрасте 73 лет. В прежние годы Виктор Иванович увлекался разными видами спорта,
достигнув успехов на этом поприще, – у него
первая судейская категория по волейболу,
гимнастике, лыжам, легкой атлетике.

Виктор вырос в деревне и всегда был
близок к природе – с детства любил ходить
за грибами и ягодами, на охоту и рыбалку –
этим он увлекался всю жизнь. Уже будучи на
заслуженном отдыхе, посвятил своё время
занятиям на земле – строил дачу, занимался
огородничеством.
Женившись в 1948 году, прожил в браке с
женой Антониной Николаевной 57 лет, вместе
они вырастили сына и дочь. В Кузьмолово переехали с семьёй в 1971 году после службы в
Германии. Сейчас у Виктора Ивановича четверо внуков и восемь правнуков.
В свой 90-й день рождения Виктор Иванович сказал, что никогда не задумывался, что
доживёт до таких лет. Листая фотоальбомы,
охотно рассказывал о прожитых годах, делился случаями из жизни. Одним из воспоминаний был рассказ о том, как 25 лет назад он
привёз из Петродворца желуди, и они с женой посадили их во дворе. Тогда из всех плодов прижился лишь один, за эти годы дубок
подрос и стал крепким молодым деревцем,
хранящим память о счастливых годах жизни.
К сожалению, пока номер готовился к печати, скончался Виктор Иванович
Хорев. С воинскими почестями ветерана проводили в последний путь близкие
люди, члены ветеранской организации,
военнослужащие. Материал публикуется
в память об ушедшем ветеране Великой
Отечественной войны.
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Вадим Антоненко – священник храма во имя иконы
Божией Матери «Скоропослушница»

Вадим Антоненко родился
в 1976 году в Грузии, в простой советской семье. Отец
работал токарем, мать – мастером ОТК. Рос и учился в г.
Тбилиси. Там же поступил на
юридический факультет Малой Академии.
Через год оставил учёбу
на юрфаке и в 1996 году поступил в Санкт-Петербургскую
Духовную семинарию, затем
в Духовную академию. После
окончания учёбы поехал в Сибирь. В Духовной семинарии
Новокузнецка в течение восьми
лет преподавал догматическое
богословие и Ветхий завет, вёл
богословско-катехизаторские
курсы. В сентябре 2007 года
был рукоположен в диакона, через два месяца возведён в иерейский сан. Затем был переведён в город Белово, там служил
в церкви Вознесения Господня
около двух лет. Следующим
местом пастырского служения
стала Выборгская епархия –
храм преподобного Сергия Радонежского в г. Сертолово, где
о. Вадим трудился около года.

В августе 2015 он был переведён в церковь иконы Божией
Матери «Скоропослушница» в п.
Кузьмоловский.
– О. Вадим, расскажите
немного о себе. Почему вы
решили стать священником?
– Я из неверующей семьи.
Изначально тут свои плюсы и
минусы. Плюсом было то, что я
выбрал православие осознанно, а не потому, что меня в детстве крестили по обычаю. На
меня оказали влияние духовные поиски моей тети. Ее все
бросало из стороны в сторону: то баптисты, то спиритизм.
Мне было интересно слушать
ее рассказы об очередных открытиях истины. Поэтому я стал
заходить в разные церкви Тбилиси и смотреть, что там происходит. Очень нравилась церковная атмосфера. Потом стал
копать глубже и постепенно воцерковился.
Крестил меня о. Вячеслав
(Величко) еще в раннем детстве. Именно он произвел на
меня неизгладимое впечатление. Четко помню, как стоял он

в Варваринской церкви
на клиросе, читал Псалтирь. Было ощущение,
что батюшка погружен
в молитву. Тогда как раз
канонизировали о. Иоанна Кронштадтского и
меня поразило их внешнее сходство, особенно
глаза. Отец Вячеслав
был настоящий подвижник, и все это чувствовали. Богословского
образования не имел,
но компенсировал это
своей начитанностью,
сердечным погружением в тайну практического богословия. Еще он
был известен как бессеребренник. Всю жизнь прожил в доме
барачного типа, «мерседесов» у
него и в помине не было.
До 1996 года я пономарил в
Иоанно-Богословской церкви г.
Тбилиси, где внештатными священниками служили последние,
пожалуй, из старцев Глинской
пустыни – игумены Филарет и
Вениамин. Особый дух их веры,
несомненно, способствовал

выбору и моего жизненного
пути.
– Как Вы попали к нам в
Кузьмолово?
– Еще до возвращения в
Санкт-Петербург епископ Выборгский и Приозерский Игнатий намеревался направить
меня в Кузьмолово. Переспросив по телефону название населённого пункта, я сразу же
нашел в интернете нужную
информацию и немного огорчился, так как родился, учился
и служил до этого в больших
городах и условия поселковой
жизни настораживали своей неизвестностью. Потом что-то там
поменялось и меня назначили
священником в Сертолово, где
я и прослужил 9 месяцев. Но
первоначальная мысль обо мне
и Кузьмолово все же реализовалась в августе прошлого года.

сложилось о кузьмоловском
храме?
– В кузьмоловском храме порадовала община православных
христиан, отличающаяся особой атмосферой активного делания прихожан в жизни своего
прихода. Это храм действительно народный, строившийся преимущественно на скромные, но
ценные в глазах Божиих пожертвования искренних людей. Быть
может, именно поэтому храму
присуща теплая, молитвенная
атмосфера, которую отмечают
даже прихожане других храмов,
побывавшие в нашей церкви.
– Поделитесь, пожалуйста, своими планами пастырского служения.
– В перспективе есть планы
по организации более полноценной приходской жизни,
включающей в себя воскресную

– Вы были уже знакомы с
о. Борисом?
– О. Бориса я знал с 1996
года, с момента моего поступления в семинарию, поэтому
радость встречи и служения
со знакомым священником несколько сдобрила огорчение от
вынужденного расставания с
сертоловчанами, ставшими мне
близкими.
– Какое впечатление у Вас

школу для детей и взрослых,
пастырское окормление пациентов онкодиспансера, да и
просто участие в общественной
и культурной жизни поселка.
Благо есть желание не только
жителей, но и администрации
поселка помогать нам в этом
полезном для всех деле.
Беседовала
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Пульс жизни клуба «Оптимист» – осень 2016

Скоро осень, за окнами август… Северное лето короткое, пролетает
быстро, незаметно. Были интересные поездки в Карелию – каменный
каньон Рускеала, затем в Мандроги – деревянное зодчество Руси, возможно, и на Валдай ещё съездим. И всё надо успеть: ягоды собрать,
варенья наварить на зиму, с урожаем справиться, грибами запастись.
А впереди сентябрь – учебный год не
только в школе, но и у «Оптимиста». Потому что мы не просто клуб, а в рамках
государственной программы «Универси-

тет третьего возраста» должны продолжить не только оздоровительные и досуговые программы, но и учебные. «Век
живи – век учись!» – говорит пословица,

а когда узнаёшь что-то новое, с высоты
своего возраста удивляешься: как же я
раньше-то этого не знал?!
Это мастер-классы по рукоделию:
плетение (из трубочек, скрученных из газеты), вышивка лентами, карвинг (цветы
из овощей для украшения блюд), квиллинг (изделия из скрученных полосок
цветной бумаги) и т.д. Многие кузьмоловчане знакомы с нашими работами по
выставкам, проводившимся к 8 Марта,
ко Дню посёлка. Многие работы вывозились во Всеволожск и Санкт-Петербург,
где проводились выставки народного
творчества.
Занятия будут проводиться с 1 октября на бесплатной основе нашими волонтёрами, которые готовы поделиться
своим мастерством. Занятия по основам
биоэнергетики помогут узнать многое о
возможностях нашего тела – этого сложного саморегулирующегося организма.
Почему мы прикладываем ладонь к щеке
с больным зубом? Почему, убегая от собаки, мы махнём через забор, который
в нормальном состоянии ни за что не
перепрыгнем? Исследования научные и
эзотерические познаются в сравнении.
А главная наша гордость – это компьютерные курсы для пенсионеров, кото-

рые проводятся уже четыре года. Многие
пенсионеры, освоив компьютер, открыли
для себя мир заново. Кому-то курсы помогли не потерять работу, равняясь на
молодёжь. Знакомство с интернетом помогает пенсионерам адаптироваться в
современном мире, позволяет решать
проблемы одиночества, досуга. «Справочное бюро» всегда под рукой: узнать
расписание любого транспорта в любом
городе, узнать, какое лекарство от чего
помогает и в какой аптеке оно есть. А ещё
можно не стоять в очереди за оплатой
коммунальных услуг или чтобы отправить
кому-то перевод. Правда, возможно, ктото любит очереди ради общения…
Запись на курсы с 1 сентября.
Дорогие пенсионеры, на пенсии
жизнь только начинается! Выбираешь, с
кем общаться, чем заниматься, где реализовать свои таланты и возможности. В
клуб «Оптимист» можно прийти всегда,
ознакомиться с программой подробней
и выбрать что-то для себя, поделиться
своим опытом. Инициатива у нас не наказуема, а поощряется!
Мы ждём вас!
8-921-987-04-48.
Людмила ПЛИСКО,
основатель клуба «Оптимист»
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Молодёжный районный турслёт:
себя показать, на других посмотреть

1–3 июля в д. Коккорево на Ладожском
озере прошел XII районный спортивно-туристский слёт организаций, учреждений,
предприятий «Выездные дни молодежи».
Команда Молодежного совета при главе
администрации МО «Кузьмоловское ГП»
приняла в нём активное участие и завоевала
седьмое место.
По приезде наша команда поделилась впечатлениями. «За три дня наши ребята приняли
участие во всех 12 спортивных и творческих
конкурсах, показав не только свою силу, выносливость, креативность и заводной драйв, но и
то, насколько они дружная команда, – говорит
член Молодежного совета Анастасия Голубкова. – Среди большого количества участни-

ков была трудная борьба между поселениями.
Каждый должен был показать, на что он способен». Как отмечается, программа турслета 2016
года была насыщенна и интересна. Традиционные виды спорта, по которым проводились соревнования между поселениями, чередовались
с необычными. Футбол, волейбол, эстафета,
соревнования по технике туризма и верёвочная
дистанция, игра надутыми водой воздушными
шарами – каждый мог попробовать себя в новом амплуа.
В общем зачете наша команда заняла седьмое место. Места в тройке лидеров распределились следующим образом: первое место занял пос. им. Морозова, второе место получила
Романовка, третье место досталось Лесколово.

Главный старт сезона

Для всех спортсменов или любителей спорта хотя бы раз в год есть такое событие, которое с нетерпением
ждешь, готовишься к нему, настраиваешься, аккумулируешь всю свою
энергию, чтобы показать максимальный результат. В спорте это называют
– «главный старт сезона».
Начиная с 2004 года для многих любителей спортивного ориентирования из Кузьмоловского поселения таким стартом является финская эстафета Jukola – один из
самых массовых и самых известных стартов в спортивном ориентировании. Более
10 000 участников, команды из более чем
20 стран, сильнейшие спортсмены мира,
сложнейшие трассы, которые к тому же
приходится преодолевать ночью.
И каждый год Jukola особенна, незабываема, неповторима. Например, все,
кто участвовал первый раз в 2004 году,
наверняка вспомнят волнение перед
стартом. Первый раз на таких крупных
соревнованиях никто не знал, как бежать,
что ждет на дистанции, какими сможем
финишировать... Этого не забыть. Или
2008 год в Тампере, где от крутых подъемов у многих на финише сводило мышцы ног. Или сложнейшую местность 2012
года в Хювинкяя, где даже сильнейшие
спортсмены совершали ошибки по нескольку минут, а спортсмены-любители
без всякого смущения готовы были помогать друг другу на дистанции. Много еще
можно вспомнить…
Этот год не исключение. Соревнования около города Лаппеенранта запомнятся надолго. Правда, в первую очередь
проливным дождем и ураганным ветром,
который начался с утра в субботу, за пару

часов до старта женских команд, и закончился только к утру воскресенья, как раз
после финиша мужских. Настоящее испытание не только спортивной готовности,
но и нервов и снаряжения.
По традиции последних нескольких
сезонов кузьмоловские ориентировщики
заявляют две мужские – по 7 человек, и
две женские – по 4 человека, команды.
Первая, как правило, состоит из молодых спортсменов, вторая укомплектована спортсменами-ветеранами (от 35 лет
и старше). Часть молодых ребят серьезно прибавила в результатах в этом году,
и команда получалась не совсем равной
по силам. Решено было пригласить «легионеров» из других клубов Петербурга,

которые не бегут, на усиление. В итоге
бежали не все наши спортсмены, кто бы
мог, но решение было принято на собрании команды, и никто не в обиде. Кто не
попал в состав – должен больше тренироваться…
Итак, в 14.00 18 июня был дан старт
женской эстафете. Суммарная длина дистанции на 4 этапа – 28,9 км, на старте более 1 300 команд. Наши девушки выступили очень ровно и были готовы попасть в
весьма престижную первую сотню команд.
Но небольшая оплошность на последнем
этапе не позволила сделать это. В итоге
– 154 место с результатом 3 часа 54 минуты. Впереди только 3 команды из России
– одна из Москвы, одна из Петербурга и

О безопасности в Кузьмолово
Ни для кого не секрет, что п. Кузьмоловский не является благополучным в сфере
безопасности. В последние годы главный
бич, захлестнувший просторы любимого
посёлка, – это кражи.
Постоянные кражи из гаражей, угоны
мотосредств, велосипедов, автомобилей, квартирные кражи. В огородничестве
«Овраги» постоянно орудуют воры, унося
с участков садовый инвентарь, крадут у
пенсионеров урожай. В деревне Куялово
воры проникают в дома и хозпостройки,
несмотря на наличие сторожевых собак,
камер видеонаблюдения, охранной сигнализации и даже присутствия людей
в соседних помещениях. Этой весной в
Куялово было зафиксировано 8 случаев
проникновения в частную собственность.
В один дом воры забирались трижды! Из
частных домов уносят то, что легче и быстрее вынести, – деньги и украшения, со
строящихся объектов уносят всё, что можно унести, – от инструментов до неподъёмного строительного оборудования.
Одним словом, воры и мошенники разных мастей орудуют в Кузьмолово по всем
направлениям.
Вот хроника происшествий за последнее время: 4 мая неизвестные в масках и
с пистолетом отобрали у помощницы индивидуального предпринимателя сумку с

170 тысячами рублей, но потом бросили
ее, выстрелив в водителя.
Днём 11 июня возле отделения почты у
женщины пытались вырвать сумку. На этот
раз преступнице не удалось осуществить
задуманное, но такой случай происходит в
поселке не в первый раз.
Днём 28 июня цыгане, путём обманных
действий, украли у продавца торговой
точки, расположенной возле магазина
«Дикси», дорогой мобильный телефон и
выручку – 20 тысяч рублей.
Но кроме воров, проникающих в частную собственность, в посёлке появились
мошенники, открывшие охоту на один из
самых незащищённых слоев населения, –
людей пенсионного возраста.
Вот недавние примеры: 13 июля в отделении почты у пожилой женщины разрезали сумку и украли паспорт, в который она
положила всю полученную пенсию.
19 июля в аптеке на ул. Молодёжной
ограбили пожилую женщину, которая пришла за лекарством, только успев получить
пенсию. Преступники применили один
из распространенных способов мошенничества – разбросать мелочь под ноги
пенсионерам и тут же начать помогать
ее собирать. В результате, пока пожилой
человек собирает монеты, его внимание
притуплено по отношению к сумке с па-

спортом и пенсией. В этот момент происходит хищение. Не ведитесь на поводу у
профессиональных мошенников! Держите
свои документы с деньгами, используя
внутренние карманы одежды.
К криминальной картине нашего посёлка можно добавить другие происшествия.
Весной в посёлке сгорело несколько автомобилей, в марте на территории садоводства «Огородник» пенсионер застрелил мигранта, в феврале во время пьяной
ссоры была убита женщина.
В прессе и на интернет-ресурсах неоднократно появлялись сообщения о нападении чужаков на местных жителей,
возвращавшихся домой с последней
электрички. Среди пострадавших были и
несовершеннолетние, которым удалось
избежать насилия, но при этом они были
ограблены. В прошлом году посёлок потрясло жестокое убийство подростками
местного жителя.
Совсем недавно, 22 июля, из машины
была похищена сумка с документами. Для
этого мошенники использовали продуманную схему преступления.
Рассказывает Анна Шамильевна Николаева: «В пятницу, 22 июля, я оставила
машину у отделения Сбербанка в Кузьмолово (ул. Железнодорожная, 24). Закончив
там свои дела, села в машину и поехала по

одна сборная. Вторая команда небыстро,
но вполне уверенно преодолела всю трассу и закончила эстафету на 529-м месте.
В 23.00 старт у мужчин. 7 этапов, длина дистанции 83,8 км, на старте почти
1 800 команд. Команда подобралась хорошая, есть шанс улучшить достижение
2013 года – 169 место. Большие надежды
на наших сильнейших спортсменов Никиту Сомова (1 этап) и Гию Тупурия (7 этап)
и «легионеров». Надежды почти оправдались, лишь чуть-чуть потеряли время на
коротких этапах, и в итоге – 124 место.
Опять совсем немного не хватило до первой сотни. Зато «рекорд» выступлений и
впереди из российских только сборная
команда, все остальные клубы Москвы
и Петербурга удалось обойти. Команда
спортсменов-ветеранов финишировала
на 300-м месте, что является также неплохим результатом. Стоит отметить, что
двое наших сильнейших кузьмоловчан
бежали за зарубежные клубы – Константин Серебряницкий за шведский Rehns и
Сергей Горохов за финский Ikaalinen.
Вот так в самом начале лета закончился главный старт сезона. Конечно, он не
единственный. Впереди еще чемпионат
области, чемпионат Санкт-Петербурга,
для некоторых еще и чемпионат России.
Сразу 6 человек из Кузьмолово заявлены
на Кубок мира среди ветеранов в Эстонии, в октябре будут ночные соревнования и много других стартов, но в голове
уже держим Jukola 2017 в Йоенсуу. Это
будет очень непростой старт на холмистой и скальной местности. Пора начинать готовиться!
Александр ШЕИН
Результаты и карты соревнований на
www.jukola.com/2016
Видео: «Greatest moments of LappeeJukola 2016» на www.youtube.com
ул. Железнодорожной в сторону магазина
«Дикси». Во время движения машины послышался странный звук, усиливающийся
при более быстрой езде. Немного проехав, я остановилась и вышла посмотреть
в чём дело. На правом заднем колесе я
увидела небольшой кусочек толстой резины с двумя шурупами, который и создал
незнакомый звук, настороживший меня.
Я даже не сразу поняла, что это дело рук
мошенников, подумала, что где-то наехала на шурупы, и решила обратиться в
автомастерскую. Когда я села в машину,
обнаружила пропажу сумки, в которой
находились документы и кошелек. В ремонте мне сказали, что подобные случаи
происходят в Токсово возле строительной
базы «Вимос».
В нашем посёлке есть отдел полиции,
однако жители, ставшие жертвами преступления, зачастую не заявляют о случившемся. В большинстве случаев это
вызвано отсутствием веры в раскрытие
преступления. Что говорить, если уже на
стадии подачи заявления пострадавшим
говорят, мол, скорее всего, поиски не
увенчаются успехом, похищенное вряд ли
будет найдено и т.п. Многие ли знают своего участкового в лицо? Хотя ежеквартальный отчет участкового перед населением
входит в его должностные обязанности.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! СООБЩИТЕ
СВОИМ БЛИЗКИМ И ЗНАКОМЫМ О ДЕЙСТВИЯХ МОШЕННИКОВ!
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ПАНОРАМА

Интервью с председателем
шахматного клуба «Кузьмолово» Борисом Сайдаковским.
20 июля 2016 года во всем
мире в пятидесятый раз отмечался Международный день
шахмат. Этот праздник ежегодно проводится с 1966 года
по решению ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации,
основанной в 1924 году.
В посёлке Кузьмоловский более трех лет активно работает
Кузьмоловский шахматный клуб,
известный не только во Всеволожском районе, но даже среди
шахматистов Санкт-Петербурга.
– Борис Георгиевич, расскажите о создании клуба.
– Начать хотелось бы немного с другого. Я переехал жить в
пос. Кузьмоловский в 1981 году.
Так как я серьезно занимался
шахматами (имел звание КМС),
то был приятно удивлен и обрадован, что в поселке очень много
сильных шахматистов и ежегодно
проводятся несколько турниров,
в том числе и выездные. Я, конечно, принимал участие во всех
этих турнирах. Но, к сожалению,
в 90-е годы шахматная жизнь в
поселке постепенно сошла на
нет, хотя по-прежнему шахматисты собирались во дворах, на
квартирах и проводили легкие
междусобойчики.
К всеобщей радости кузьмоловских шахматистов в феврале
2013 года Андрей Мазнев и Елена
Богатова организовали в посёлке
шахматный клуб «Кузьмолово» и
каждое воскресенье в Доме культуры стали проводиться шахматные турниры.
С тех пор в посёлке не затихает шахматная жизнь. Каждое
воскресенье в клубе проходят
различные турниры – призовые,
квалификационные, блиц, классика.
В течение года каждое первое
воскресенье месяца проводятся
призовые турниры по быстрым
шахматам на Кубок Главы администрации с регламентом 15 минут каждому участнику до конца
партии. Эти турниры проводятся
по Швейцарской системе в 7 туров, так называемый «Рапид».
По результатам этих встреч у
игроков выбираются семь лучших
результатов за год и по сумме
набранных очков определяется
победитель. В 2013 и 2014 годах
победителем стал наш земляк
– кузьмоловчанин Станислав
Смирнов, в 2015 – житель СанктПетербурга Марк Эстрин. Всего
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Наш шахматный клуб
открыт для всех

в 2015 году в призовых турнирах
на Кубок Главы администрации
участвовало более пятидесяти
шахматистов. При этом, кроме
кузьмоловских шахматистов, в
турнирах принимают участие
очень сильные игроки из Всеволожска, п. им. Морозова, Нового
Девяткино, Санкт-Петербурга.
Также наши шахматисты часто
участвуют в выездных турнирах,
проводимых во Всеволожском
районе и Санкт-Петербурге, каждый раз занимая призовые места.
В этом году впервые был организован турнир по классическим
шахматам с регламентом 90 минут каждому участнику до конца
партии. В этом турнире принима-

ют участие 18 шахматистов. Соревнования проходят дважды в
месяц – во 2-е и 3-е воскресенье.
Сыграно уже 10 туров, до года будет определен победитель.
В 2014 году шахматный клуб
«Кузьмолово» получил почётное
право провести у себя межрегиональный «Турнир будущих звезд»,
в котором принимают участие
дети 5–8 лет. В первый раз число участников соревнований составило 68, в 2015 году в турнире
приняли участие 98 юных дарований, 7 из которых – ребята из
Кузьмолово. Это очень серьезный
по масштабу и организационным
запросам турнир, но мы проводим
его на высоком уровне, и, думаю,
в этом году также проведение

этого соревнования поручат нам.
– Знаю, что у вас есть свое
помещение, в котором проходят турниры шахматного клуба «Кузьмолово». Расскажите
об этом.
– Начиналось все в Доме культуры. Отдельного кабинета для
клуба не нашлось и встречи проходили то в холле, то в малом
зале ДК. Приходилось из подсобки приносить и уносить специальные складные столы и инвентарь – шахматы, часы, таблички.
Конечно, мы мечтали о своем помещении и в конце 2015 года благодаря настойчивым просьбам
руководителя шахматного клуба
Елены Богатовой администрация
выделила помещение в здании
бывшей АТС. Ремонт мы сделали
самостоятельно и 15 ноября сыграли первый квалификационный
турнир уже в стенах собственного шахматного клуба. Сегодня
наш клуб полностью оборудован.
Инвентаря хватит для проведения турниров с участием более
ста игроков. Есть демонстрационная доска, подаренная нам
Виктором Ворониным, ноутбук
для судейства турниров, проводимых по Швейцарской системе.
Изготовлены майки, кепки, значки с символикой клуба. Есть своя
библиотека, книги, обучающие
пособия и журналы для которой
подарены участниками клуба.
Разработаны фирменные бланки
грамот для награждения победителей. Есть даже помещение для
разбора сыгранных партий, где

Бесшумное время – с десяти до шести
В конце июля на рассмотрение в Госдуму внесен важный для большинства
граждан законопроект, сообщает редакция «Российской газеты». Работать с
ним предстоит уже новому составу. Но в
случае принятия на федеральном уровне появится административная ответственность за действия, нарушающие
тишину и покой людей по ночам.
Под этим термином имеется в виду время с 22.00 до 6.00. Граждане часто жалуются на мощные динамики соседа-меломана
за стеной, на рев мотоциклов во дворе ночью, грохот соседней стройки. Но этот законопроект важен тем, что, пожалуй, впервые удалось в одном документе «собрать»
и квалифицировать все шумы, мешающие
людям отдыхать.
Важно – в документе предлагается уточнить, что считать ночным шумом. К нему
относятся телевизоры, радиоприемники,

магнитофоны и прочие «звуковоспроизводящие» устройства. А также устройства
звукоусиления, в том числе установленные
на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли.
Судя по тексту законопроекта, нарушением покоя будут считаться игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение,
производство ремонтных, строительных,
погрузочно-разгрузочных работ и иные
действия, которые сопровождаются громкими звуками и нарушают покой граждан.
А еще законопроект уточняет, что покой
обывателей может нарушаться не только в
их квартирах.
Или, как выразились авторы документа,
«в жилых помещениях», но и в местах общего пользования жилых домов, в гостиницах
и общежитиях, на территориях микрорайонов и групп жилых домов.
Любителей шумно провести ночь ждут
крайне неприятные денежные потери. Так,
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за совершение перечисленных шумовых
эффектов предусмотрены санкции в виде
предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 1 до 2
тысяч рублей на простых граждан. От 3 до
5 тысяч рублей – на должностных лиц. Но
больше всего заплатят фирмы: от 30 до 50
тысяч рублей – штраф на юридических лиц.
У инициативы коллективный автор – Законодательное собрание Еврейской автономной области. В пояснительной записке к
документу сказано, что аналогичные нормы
сегодня присутствуют в законодательстве
субъектов РФ. Но их применение представляется региональному Заксобранию
затруднительным.
Кстати, законодатели оговаривают, что
под запрет не попадут шумы, которые направлены на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий,
стихийных бедствий, которые совершаются
при проведении культурно-массовых меро-
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шахматисты могут собраться,
чтобы не мешать другим участникам, продолжающим играть. Это
же помещение используется для
отдыха и чаепития. Благодаря
Александру Богатову у нас есть
свой сайт в интернете, на котором всесторонне освещается
жизнедеятельность шахматного
клуба. Кроме того, были выпущены несколько стендов с фотографиями, они тоже отражают нашу
шахматную жизнь.
Отдельно хотелось бы сказать
об атмосфере внутренней жизни клуба. За те три с половиной
года, что существует наш клуб, в
нём сложилась очень дружеская,
я бы даже сказал, семейная атмосфера. Кроме непосредственно проводимых игр, стало традицией поздравлять участников с
днём рождения, посвящать турниры общепринятым праздникам
или особым датам. Здесь также
можно пообщаться за чаепитием, сыграть в шашки. Нередко
в клубе проходят премьеры –
шахматисты-поэты делятся с
участниками своим творчеством.
Основная заслуга такой доброжелательной обстановки принадлежит идейному вдохновителю и
организатору этих добрых традиций руководителю шахматного
клуба Елене Богатовой.
– Какие есть трудности, пожелания у шахматного клуба?
– Одна из проблем в том, что
приходится изыскивать средства
на приобретение призов для турниров. Уверен, что из раздела
«спорт» бюджета поселения можно выделить определенную сумму (небольшую, но определенную) на призы, на которую можно
было бы рассчитывать.
В качестве пожеланий – хочется, чтобы в клубе было больше
молодежи. В первое время молодые ребята активнее посещали
шахматный клуб. Очень хотелось
бы, чтобы появилась возможность обучать подрастающее
поколение. Это наша задача. Будем активно работать в этом направлении. Наш шахматный клуб
открыт для всех. Мы всегда рады
и мастерам, и новичкам, желающим постигнуть премудрости
этой древней замечательной
игры.
Всё о жизни нашего шахматного клуба «Кузьмолово»
можно узнать на сайте http://
kuzmolovo-chess-club.ru/
Беседовала
Татьяна МАКСИМОВА
Фото А. БОГАТОВА

приятий, разрешенных государственными
или муниципальными органами, и некоторые другие.
Наказывать за шум будет полиция. По
действующему закону протоколы о таких
правонарушениях (если они предусмотрены законами субъектов РФ) составляются
сотрудниками полиции в случае если передача этих полномочий предусматривается
соглашениями между уполномоченным
федеральным исполнительным органом и
региональными исполнительными органами (абз. 2 ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ). По данным
авторов законопроекта, с лета 2014 года
(когда это положение КоАП РФ вступило
в силу) и до сих пор такие соглашения не
были заключены ни одним из субъектов РФ.
Поэтому у должностных лиц нет рычагов
воздействия на шумных граждан, нарушающих общественный порядок и тишину.
А если нет возможности власти наказать
шумного гражданина, это делают сами измученные граждане, и их наказывают в лучшем случае за самоуправство. А в худшем
– по Уголовному кодексу за совершение
бытовых преступлений.
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