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Уважаемые земляки!
Кузьмоловчане!
23 февраля – день, когда
мы вспоминаем тех, кто с
оружием в руках защищал
наше Великое Отечество.
Это день, когда мы благодарим всех, кто продолжает
стоять на страже интересов
Российского государства.
Это настоящая мужская работа, которая требует смелости, выдержки и достоинства. Верим, что нынешние
защитники Отечества не
уронят чести страны и исполнят свой долг.

Мужская
работа
Мужчина по предназначению
своему является защитником. Сама
природа и исторический опыт вложили в нас задачу быть сильным,
стойким, честным и справедливым.
Только встав на ноги, сделав первые шаги, мальчишки стремятся к
лидерству, пытаются показать свои
силы и достижения. Это отличные
порывы, которые при верном воспитании обязательно дадут правильные результаты – в семье вырастет
ещё один защитник, который не даст
в обиду слабого, оградит от несправедливости старого, заступится за
девушку. Уважая и любя ближних
своих, настоящий защитник любит
и Отечество своё. Именно поэтому
в России День защитника Отечества
изначально отмечался и отмечается
всенародно и с особыми чувствами
любви и признательности к мужской
работе.
Мы поздравляем с Днём защитника Отечества всех мужчин, которые каждодневным ответственным
трудом вносят свой вклад в обеспечение безопасности России,
способствуют построению сильного
и независимого государства, укреплению нашей обороноспособности.
И это действительно так, ведь мир и
спокойствие в наши дома и города
сами собой не приходят. Их защищают не только с оружием в руках, а
также своим упорным трудом, творчеством и искусством. Поздравляем
с праздником всех, кто честно и преданно служит России и её многонациональному народу и в любую минуту готов исполнить свой воинский
и гражданский долг.
Дорогие мужчины! Земляки! Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, личного
благополучия, претворения в жизнь
самых смелых планов, профессиональных успехов.
С праздником – Днём защитника
Отечества!
Глава муниципального
образования
Николай ДАБУЖИНСКАС
И. о. главы администрации
муниципального образования
Виктор ВОРОНИН
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С любовью к прекрасным дамам
Календарная весна началась. Пусть снег ещё лежит на улицах и в лесах. Возможно, даже морозы
и метели могут вернуться вновь, но огонь внутри горит, и глаза сами собой поднимаются к Солнцу,
в небо! Весной уже пахнет в воздухе. Отлично, что всякий раз это чудесное время года начинается
с прекрасного, нежного праздника – 8 Марта. Лучшее сравнение, которое, пожалуй, могли бы придумать поэты и писатели, это сравнение женщины с Весной! С красотой и нежностью, с обволакивающими всё и вся ароматами возрождающейся природы. Ароматы эти кружат голову и жгут в груди.
Голоса Весны завораживают, заставляют любого мужчину, от юного и неопытного мальчишки до умудрённого годами старца, замирать и прислушиваться к собственному сердцу.
Молчать мужчинам в этот день непозволительно. Как можно не поздравить, не высказать самые сердечные
и душевные слова, которые так и
рвутся с языка?
Милые, дорогие, любимые наши!
С наступающим Днём весны, с ярким
праздником – Международным женским днём 8 марта!
Единственные и незабываемые!
Вы – самые яркие наши маячки, которые освещают всю мужскую жизнь
от самого начала и до конца. Конечно, мы считаем, что мир вращается
вокруг нас, представителей сильного
пола. Но на самом деле мы крутимся
изо дня в день с одной только целью
– чтобы вам, нежные наши, было комфортно и уютно. Да, конечно, мужчины давно уже не добывают мамонтов,
не воздвигают висячие сады в вашу
честь и не штурмуют крепости, но,
поверьте, они не перестают мечтать о
свершении подвига во имя Прекрасной Дамы! Всё ради вас, вашей нежности, ласкового слова и обворожительной красоты вашей!
Вы храните семейный покой и превращаете непритязательные мужские
«пещеры» в уютные дома. Вы дарите
не просто свою любовь, вы приносите саму Жизнь в этот мир. Женщина
творит из мальчика-юнца мужчину и
отца.
Новый выпуск «Кузьмоловского
вестника» в этом году нельзя назвать
только мужским или категорически
женским. Героями наших материалов стали представители обоих полов. Мы очень старались соблюсти
принцип свободы и равенства и уделить внимание сразу двум отличным
праздникам: Дню защитника Отечества и Международному женскому
дню. Сама жизнь тесно переплела
женское и мужское начала.
Вы сможете узнать о настоящих
мужчинах – наших кузьмоловских героях, что живут по соседству. Они посвятили свои жизни воинской службе
и нисколько не сожалеют о выборе,
считая, что служение Родине – это
наивысшая честь для мужчины. Один
из наших героев навсегда вписал
свою личную главу в историю Афганской войны. Второй запечатлел своё
имя на «страницах» Кузьмоловского,
обеспечивая безопасность ГИПХ.
Вы сможете найти на наших страницах рассказ о двух замечательных
девочках, чьи таланты и достижения просто не могут, не имеют права
оставаться без внимания кузьмоловчан. Две утончённые Грации, разные,
непохожие, но объединённые родной школой и посёлком. Их главы в
истории Кузьмоловского ещё только
пишутся, но начались они просто потрясающе!
Конечно же, не прошла мимо нас

череда значимых для Ленинградской
области и всей России мероприятий,
посвящённых Дню снятия блокады
Ленинграда. Дата знаковая, вписанная в общую память народа навечно.
Кузьмоловское городское поселение пусть и небольшое, но живёт
активной жизнью, в том числе спортивной. В прошедшем феврале спортивные события шли одно за другим.
Нам есть чем похвалиться и кем гордиться. Ориентировщики, хоккеисты,
шахматисты и борцы. Февраль вообще прошёл под шахматной эгидой –
ведь наш клуб «Кузьмолово» отметил
очередной день рождения и блестяще
провёл областные детские соревнования.
И мы снова возвращаемся к теме
прекрасной половины человечества.
Милые наши кузьмоловчанки! Восхищаемся вашей энергией и оптимизмом, женственностью и заботой.
Будьте всегда обаятельными, прекрасными, грациозными и неподражаемо тёплыми – какими умеют быть
русские женщины!
С праздником Весны! Меньше беспокойства и тревог, больше покоя и
благополучия! Здоровья, счастья и
любви!
С лучшим праздником Весны!
Дорогие женщины! Любимые, дорогие, родные, неповторимые!
От всего сердца поздравляем вас
с первым весенним праздником –
Международным женским днём! В
этот светлый день сама природа, пробуждающаяся от зимней спячки, приветствует солнцем, яркими красками
и долгожданным теплом.
В современном обществе роль
женщины неоценима. В какой бы сфере она ни трудилась, всюду является
примером добросовестности, точности, компетентности, трудолюбия,

высокой ответственности. Женщина
привносит в жёсткий мужской мир
необходимый домашний уют и семейное тепло. Женщины дарят мужчинам
свою нежность и ласку.
Что бы ни говорили мы о независимости и собственной значимости, но
трудно нам без вашей поддержки и
понимания.
На вас всегда и во всём можно
положиться, и именно поэтому мы,
мужчины, с трепетом называем вас
своими половинками. Для каждого
мужчины женщина всегда есть и будет
источником вдохновения, стимулом к
свершениям, воплощением нежности
и гармонии.
Спасибо вам, дорогие коллеги, матери, сёстры, жены, дочери, внучки,
за помощь и поддержку, за понимание и мудрость, за великое умение
делать мир добрее и благороднее. Вы
всегда рядом с нами, приносите покой и согласие. На ваши плечи ложится многое, и всё же вы идёте по жизни
легко и грациозно, даря окружающим
душевный покой и веру в будущее.
Успехи в развитии Ленинградской
области и Кузьмоловского городского поселения – это и ваша заслуга.
От вашей поддержки, от душевного
богатства и терпения во многом зависит благополучное решение многих
политических и экономических задач.
С праздником, дорогие женщины,
с наступившей Весной! Пусть меньше
будет в вашей жизни огорчений. Здоровья, покоя и благополучия вашим
семьям! Будьте любимы и счастливы!
Глава муниципального
образования Николай ДАБУЖИНСКАС
И. о. главы администрации
муниципального образования
Виктор ВОРОНИН
Председатель Совета ветеранов
Анатолий ПАДЕЙКО
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

За паспортом и водительским
удостоверением – в МФЦ

Федеральное правительство поможет молодым семьям
Ленинградской области в приобретении жилья

Решение квартирного
вопроса
47-й регион получит почти 10,5 миллиона рублей в виде субсидии из
федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств
по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Эти средства предоставляются в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей», которая является
составной частью федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы. На сайте правительства указано, что субсидии общим объёмом 4,234 миллиарда рублей получат 75 регионов России.
Подпрограмма предусматривает предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для
молодых семей, не имеющих детей. Семьи, имеющие одного и более детей, могут рассчитывать на выплаты размером не менее 35%.
В продолжение темы квартирного вопроса отметим, что в настоящий момент
в Кузьмоловском городском поселении на учёте состоят восемь семей. Они признаны нуждающимися в жилом помещении и имеют право на получение субсидий из регионального и федерального бюджетов на приобретение или строительство жилья.
За последнее время улучшили свои жилищные условия путём участия в подпрограмме «Жильё для молодёжи» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» пять кузьмоловских семей.
Четыре семьи получили жилые помещения, заключив договор социального
найма. Две многодетные семьи смогли улучшить жилищные условия путём строительства и регистрации в собственность помещений на земельных участках,
полученных в соответствии с Законом № 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». Самостоятельно сумели улучшить жилищные условия 25 кузьмоловских семей.
Также кузьмоловчане приняли участие в региональной программе переселения из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области.
Напомним, что в соответствии с российским законодательством при расселении собственникам жилых помещений предоставляют квартиры, аналогичные по
метражу занимаемым ранее жилым помещениям. В связи с этим предусмотрено
приобретение двух трёхкомнатных, одной двухкомнатной и двух однокомнатных
квартир. В новые квартиры переехали четыре из пяти семей-участников. Трём
семьям выделено жильё на территории п. Кузьмоловский. Учитывая пожелание
ещё одной семьи, приобретена квартира в жилом фонде деревни Новое Девяткино.
Ещё одна семья ожидает покупки нового жилья. В целом из аварийного дома,
подлежащего сносу, будут расселены 18 человек, включая детей. Финансирование расселения аварийного дома осуществлялось за счёт средств бюджетов
правительства Ленинградской области и муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».

С 1 февраля 2017 года многофункциональные центры Ленинградской
области начинают предоставлять услугу по выдаче внутренних паспортов и водительских удостоверений граждан РФ. В части приема заявлений также появились изменения: теперь МФЦ будут осуществлять
предоставление услуги только в случае замены уже существующего
документа.
Для получения услуги заявителям необходимо обратиться в ближайший центр
«Мои документы» с подлежащим замене
паспортом, заявлением и двумя фотографиями размером 35x45 мм, а также оплатить
государственную пошлину и предоставить
документы для проставления отметок (свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документы воинского учета).
«В предыдущие годы большой процент обращений за предоставлением данной услуги
приходился на граждан, только достигших
14-летнего возраста. Обращаем внимание
заявителей, что в связи с изменениями в
порядке взаимодействия данной категории
граждан будет необходимо обращаться за
предоставлением услуги в МВД», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
Услуга по выдаче и замене паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина на территории РФ, является одной из самых востребованных в многофункциональных центрах
Ленинградской области. С начала 2014 года
услуга была оказана практически 30-ти тысячам заявителей.
Напомним, согласно законодательству услуга по выдаче документов, удостоверяющих
личность, вошла в перечень обязательных для
предоставления посредством МФЦ услуг.
Для оформления водительского удостоверения жителям Ленинградской области
необходимо обратиться в МФЦ с паспортом,
медицинским заключением, заявлением и
водительским удостоверением (при наличии). Фото на российский документ изготавливается сразу в многофункциональном

Коммунальный праздник
на Заозёрной улице
14 февраля в Кузьмоловском городском поселении произведено полное подключение многоквартирных домов на улице Заозёрной к новой блочно-модульной котельной № 2.
Подключение потребителей предварял широкий и в буквальном смысле
глубокий фронт работ. Ресурсоснабжающая компания «Аква Норд-Вест» вместе с вводом в эксплуатацию новой БМК
№2 подключила к её сетям три дома на
Юбилейной улице (№№ 28, 30 и 32). Напомним, произошло это в октябре прошлого года. И вслед за этим специалисты компании сделали акцент на улицу
Заозёрную – начались активные работы
по замене существующей теплосети.
На протяжении двух месяцев в северном микрорайоне Кузьмоловского
велись земляные и монтажные работы
по капитальному ремонту нового участка магистрали теплоснабжения и горячего водоснабжения. Работники ресурсоснабжающей компании провели
демонтаж отслуживших труб, завезли
и установили новые. Всего пришлось
заменить 600 метров трубопровода,
которые обеспечили поставку ресурсов
потребителям трёх домов на Заозёрной – №№ 3, 5 и 11. Перед тем как установить трубы на штатное место, были
подготовлены основания, подвижные
и неподвижные опоры. Кроме того, ресурсники провели ремонт тепловых камер, заменили запорную арматуру, то
есть задвижки. После этого всё вновь
установленное оборудование покрасили и обеспечили его герметичность.
Последним этапом ремонта стали
гидравлические испытания, доказавшие надёжность и работоспособность
обновленных участков отрезка трубо-
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проводов горячего водоснабжения и
отопления. И только после этого было
дано добро на переврезку отремонтированных сетей, то есть их подключение к БМК № 2.
В настоящий момент ресурсоснабжение всех домов на Юбилейной и Заозёрной улицах осуществляется от блочной газовой котельной. 7 февраля было
произведено подключение Юбилейной
к горячему водоснабжению, а 14 февраля завершилось присоединение систем
отопления. Разница во времени подключения согласована коммунальщиками с администрацией муниципального
образования. Ускорить эти работы было
невозможно из-за температурного режима, ведь на улице держалась стойкая минусовая температура воздуха.
Оставлять жителей без отопления в
таких условиях было нельзя. Поэтому,
как только пришла оттепель, ресурсники оперативно занялись подключением
домов на Юбилейной улице.
В течение ближайшей недели специалисты «Аква Норд-Вест» выполнят необходимые пуско-наладочные работы,
чтобы обеспечить штатную эксплуатацию вновь введённого оборудования.
Эти работы позволят произвести более
тонкую настройку сетей и устранить выявленные замечания, а также своевременно отреагировать на жалобы жильцов.
Перевод домов на Заозёрной улице
позволит жителям забыть о проблемах
с обеспечением коммунальными ресур-

центре, для получения международных прав
необходимо иметь при себе фотографию
35x45 мм.
Размер государственной пошлины составит 2000 рублей для российских прав и 1600
рублей – для международного удостоверения. Срок оформления прав составляет пять
рабочих дней.
На данный момент услугу можно получить
в одном отделении многофункционального центра Ленинградской области – «Аэродром» Гатчинского района. В ближайшее
время выдача прав посредством «единого
окна» станет доступна в других районах 47го региона.
Сегодня на территории Ленобласти работают более 30 МФЦ, центры присутствуют
в каждом районе области и предоставляют
гражданам более 250 государственных и муниципальных услуг.
Напомним, что в администрации Кузьмоловского городского поселения действует
удалённое рабочее место областного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных
услуг. Благодаря созданию такого миниофиса у кузьмоловчан отпала нужда ездить
за справками во Всеволожск.
Оформлять всевозможные справки, документы, разрешения, аттестации и бланки
теперь можно прямо в Кузьмолово. Общее
количество услуг, которые выдают в администрации, достигло 50 видов. Расположено
удалённое рабочее место на третьем этаже
администрации. Часы работы: ежедневно с
09.00 до 13.00. Выходные дни: суббота, воскресенье. Приём ведёт специалист кадровой службы Нина Салмина.

Дизель обеспечит
энергетическую
и коммунальную
безопасность

Новая дизель-генераторная
установка мощностью 100 КВт,
приобретённая администрацией муниципального образования,
обеспечит электроснабжение
объектов коммунальной инфраструктуры.

сами. В первую очередь в домах появился полноценный обратный трубопровод.
Во-вторых, котельная находится практически под боком, и поэтому работа
коммунальной системы проходит на более высоких параметрах и с минимальными ресурсными потерями. В-третьих,
котельная оснащена и регулируется новейшими контрольно-измерительными
приборами и автоматикой, что позволяет регулировать параметры теплоносителя в режиме реального времени.
Гибкий температурный график, в свою
очередь, это огромный плюс, так как в
случае похолодания электроника подаёт сигнал на увеличение температуры в
системе отопления и ГВС.
После того как дома на Заозёрной и
Юбилейной улицах окончательно подключат к новой БМК-2, специалисты
«Аква Норд-Вест» проведут «отрезание»
северного микрорайона от существующей котельной № 18. В итоге такие операции приведут к положительному увеличению гидравлического режима всего
Кузьмоловского городского поселения.

Ни для кого не секрет, что в случаях блэкаута, когда муниципальное образование вынужденно остаётся без
электроснабжения, в первую очередь
страдают наши коммунальные объекты.
Оставшись без электроэнергии, отключается жизненно важное оборудование,
что влечёт за собой отказы в системах
горячего и холодного водоснабжения и
отопления. Особенно критичны такие
отключения и отказы в холодный период
года. С целью предотвращения отказов
коммунального оборудования городского поселения администрацией муниципального образования приобретена дизель-генераторная станция. Именно она
сможет обеспечить электроснабжение
собственных нужд объектов коммунального хозяйства в случае перебоев и аварий в электросетях.
В кратчайшие сроки, пояснили в отделе ЖКК и транспорта, можно будет
обеспечить электропитание любого объекта. Это сохранит работоспособность
систем, поддержит нормальную температуру в жилых домах и социально значимых объектах, сохранит подачу воды и
отопления. Таким образом, существенно
повышается уровень антикризисного
реагирования поселения и снижаются
последствия чрезвычайных ситуаций.
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Путешествие в прошлое
10 февраля в малом зале Кузьмоловского Дома культуры
состоялась видеоэкскурсия под названием «Край, где мы живём». Посёлок Кузьмоловский: история и современность».
Встречу подготовила и провела заведующая библиотекой
Светлана Ковальчук.

Полувековой юбилей
семьи Гродневых
Продолжительные браки сегодня стали редкостью. Прожить
вместе долгую жизнь – огромное
счастье и вместе с тем великий
труд. О таких супругах в народе
говорят, что они не один пуд соли
вместе съели. Радует, что в нашем Центре есть пара, которая
сохранила огонь своего семейного очага на протяжении полувека.

Во время видеопутешествия, соединившего старину и современность, зрители узнали много интересного о родном посёлке. Фильм, кадр за кадром,
рассказывал о возможных версиях
происхождения названия Кузьмолово,
об архивных документах и дореволюционных картах, хранящих упоминание
о деревне. О людях, населявших нашу
местность в прошлом, о их образе жизни, занятиях, предпочтениях в еде и
одежде. А также о том, какие известные
люди жили и продолжают жить в Кузьмоловском.
Во время мероприятия участники
увидели уникальные фотографии, на
которых изображена наша местность
в довоенные годы, в период стройки и
становления молодого посёлка, кадры
из современной жизни.
Уходя, зрители благодарили Светлану Митрофановну за полезную и
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познавательную встречу, за огромную
проделанную работу при создании материалов, отметили важность этого
дела для нынешних и будущих поколений кузьмоловчан. По словам Светланы
Ковальчук, февральская встреча – это
лишь первое мероприятие в череде запланированных экскурсий, которые будут проводиться в рамках нового проекта.

Станция «Кузьмолово» в 1962 году

Школьные таланты

Золотую свадьбу отметили 31 января
Николай Васильевич и Татьяна Михайловна Гродневы в Центре социального обслуживания Кузьмоловского городского поселения.
Самое большое богатство для юбиляров – это их семья. Татьяна Михайловна
и Николай Васильевич вырастили детей,
а теперь заботятся о внуках. Рука об руку
они прошли огромный жизненный путь,
оберегая и поддерживая друг друга.
Администрация ЦСО не оставила это
событие без внимания. Юбиляров поздравила заведующая Галина Анатольевна Рогачева. Памятный подарок Николаю
Васильевичу и Татьяне Михайловне вручила культорганизатор Людмила Андреевна
Плиско. С добрыми пожеланиями обратились к виновникам торжества проживающие и сотрудники Центра. Веселая песня
о золотой свадьбе в исполнении всех присутствующих стала ярким финалом праздника в честь юбиляров.
Отгремела музыка, отзвучали поздравления, но мы ещё долго не могли расстаться с Николаем Васильевичем и Татьяной
Михайловной. Собравшись за круглым
столом, с интересом слушали историю их
знакомства, жизни, любви.
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4 февраля на сцене Кузьмоловского Дома
культуры прошёл заключительный тур школьного конкурса «Минута славы».
По традиции конкурс проходил в два этапа. В отборочном
туре принимали участие ученики 5–11 классов. К сожалению,
не все участники смогли пройти во второй тур конкурса, но,
выступая в школе, они показали свои таланты и способности.
И это была их «минута славы».
Творческий конкурс «Минута славы» – это возможность
раскрыть и проявить себя, продемонстрировать свои способности и порадовать зрителей своими выступлениями.
Открыла гала-концерт группа Crimson. Группа исполнила

песню, написанную нашим учеником Никитой Максимовым.
Исполненная им песня покорила зрителей. Все участники показали достойные номера и выступили на высшем уровне.
Но самыми запоминающимися оказались выступления Софьи Дудкиной (6г) и хип-хоп Ульяны Грубич (9б). Выдающиеся
вокальные способности показали Рита Голубева (9б), Александр Эйя (9б), Мария Сыркова (9а), Евгения Шарова (9а),
Александра Шарова (5а), Яцына Анастасия (8в), Ирина Жукова
(6а). Открытием этого года стали Месмер Сайдахмедова (7в)
и Александр Кирсанов (8а).
Месмер исполнила трогательное стихотворение «Сына
мать качала», а Александр покорил нас игрой на флейте.
Участники танцевальной группы «Дети солнца» «зажгли» зал
танцевальными композициями. Зрители дружными аплодисментами сопровождали все их выступления. В финале концерта выступили Полина Балина (11б) и Софья Анохина (9б),
исполнившие «Татарский танец». Артистизм и профессионализм юных танцовщиц покорили зрителей. Особую благодарность выражаем ведущим: ученику 11б класса Евгению Богданову и нашей выпускнице Дарье Егоровой.
Все участники были награждены грамотами. Надеемся, в
следующем учебном году ещё больше ребят нашей школы
примут участие в конкурсе «Минута славы». Огромное спасибо всем участникам гала-концерта.
11 февраля на большой сцене ДК прошёл фестиваль искусств среди учащихся начальной школы. В этом году темой
традиционного школьного мероприятия стали танцы народов
мира. Разнообразие номеров, костюмов, отличная подготовка артистов, видеосопровождение выступлений – всё это
вызвало фейерверк эмоций и оставило море положительных
впечатлений у зрителей и участников фестиваля.
Пресс-служба официального сайта школы

Первые выпускники встретились спустя 50 лет
28 января в Кузьмоловской
средней школе № 1 состоялся вечер выпускников 1967
года. На встречу в Alma mater
пришли ученики, полвека назад окончившие десятый
класс и ставшие первыми
выпускниками кузьмоловской школы.
Нынешние старшеклассники подготовили сюрприз для бывших учеников школы
– из архивных фото- и видеоматериалов
составили презентацию о школьной жизни
тех лет. На черно-белых снимках участники
встречи с радостью узнавали себя, своих
учителей и школьных товарищей.
В непринужденной, дружеской атмосфере выпускники оживлённо общались
друг с другом и со своими учителями, делились новостями, пели песни, шутили,
вспоминали случаи из школьной жизни,
передавали поздравления от одноклассников, не сумевших прийти на встречу. С
особым чувством вспоминали об учителях и одноклассниках, ушедших из жизни.

Вечер выпускников подарил всем
много тёплых воспоминаний, радостных
и немного грустных моментов, надежду

на следующую встречу со своими одноклассниками и учителями.
Как сложился жизненный путь леген-

дарных выпускников, можно будет узнать
в следующих выпусках «Кузьмоловского
вестника».

4 кв
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Афганистан. Остаться в живых

В Кузьмоловском городском
поселении сегодня проживает
около 20 воинов-интернационалистов. Об одном из них, Викторе Васильевиче Полунине, мы
бы хотели рассказать.
Виктор Полунин родился
9 октября 1954 года в деревне
Бирюковке Большесолдатского
района Курской области. В 1964
году 10-летний Витя увидел в
журнале «Огонёк», как командующий войсками Киевского
военного округа генерал-полковник Куликов играет с суворовцами в шахматы. Эта фотография произвела на мальчика
настолько сильное впечатление,
что Виктор твёрдо решил поступать в Московское суворовское
военное училище. В 1970 году
Полунин был зачислен в училище. Потом было поступление в
Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина
училище имени М.В. Фрунзе,
которое окончил с отличием в
1976 году.

Восьмой год в России 15 февраля отмечают День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день,
15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Война продлилась почти десять лет и унесла жизни
15 тысяч советских граждан.
Затем была служба в Чехословакии – в Центральной группе советских войск, откуда в
феврале 1980 года был переброшен в составе полка в ограниченный контингент советских
войск в Афганистане.
До июня 1981 года Виктор
Полунин воевал в Афганистане в должности командира
артиллерийской батареи мотострелкового полка. Комбат
был смелым, решительным и
требовательным, но всегда заботился о подчиненных. Может
быть, благодаря этому батарея дошла до демобилизации
в полном составе и не понесла
потерь при проведении одной

из кровопролитных боевых операций в районе Мармоль.
В тот день батарея старшего
лейтенанта Полунина попала в
засаду. Будучи раненым, он не
вышел из боя и сумел организовать отражение нападения
противника. В результате банду уничтожили. За мужество и
героизм, проявленные в ходе
операции, Виктор Васильевич
был награжден орденом Красной Звезды.
Также командир артиллерийской батареи мотострелкового полка участвовал в боевых
операциях в районах Саманган,
Шибаргак, Ташкурган и других. Был трижды ранен. В на-

стоящее время награжден 15
медалями СССР, Российской
Федерации и иностранных государств.
В 1985 году Виктор Васильевич поступил в Военную артиллерийскую академию им. М.И.
Калинина, что положило начало его научно-педагогической
деятельности. Полунин стал
научным руководителем 10
адъюнктов, которые успешно
защитили кандидатские диссертации.
Виктор Васильевич проявил
себя как настоящий педагог и
ученый. Сегодня бывший комбат является научным руководителем двух соискателей,

автором свыше 100 научных и
учебно-методических работ,
доцентом кафедры тактики и
боевой работы РВиА.
В свои 62 года Виктор Полунин – отец двоих сыновей,
воспитывает двоих внуков, и
ежегодно 15 февраля созванивается со своими афганскими
сослуживцами, чтобы поздравить их с окончанием одной из
самых затяжных и трагичных
войн XX века.

20 лет безаварийной службы

Военная служба – это не
просто дисциплина, субординация и строгое следование правилам. Военная
служба несёт в себе чёткую систему, ответственность за результат, чувство
единой команды и самоконтроль. Служа своему
Отечеству, не обязательно
носить военные погоны и
иметь дело с оружием.
Существует целый ряд ведомств, которые не связаны с
обороной, но в силу специфики
используют армейские звания,
знаки отличия и даже униформа их схожа с военной формой.
Полицейские и спасатели, прокуратура, судебные приставы
и пожарные. Или, как принято
называть сегодня последних, –
противопожарная служба МЧС
России.
Наш герой посвятил 20 лет
своей жизни службе в пожарной
части по охране важного стратегического объекта – Государственный институт прикладной

химии. Начало рабочего пути у
него также связано с предприятием, куда он пришёл в 1958
году. Знакомьтесь, Валерий
Александрович Завёрткин, подполковник внутренней службы
в отставке. Человек, живущий в
Кузьмолово большую часть своей жизни и целиком отдавший
себя становлению и развитию
нашего поселения, института и
пожарной службы.
Родился Валерий Александрович в 1935 году в деревне
Бечевино Ярославской области,
в семье простых рабочих. После окончания средней школы в
1953 году поступил на химический факультет Ленинградского
университета имени Жданова.
В 1958 году молодой инженерхимик получил направление на
сверхсекретный объект. Предприятие располагалось не в
«почтовых ящиках» Сибири или
Урала, куда обычно прятали в те
времена секретные производства. Находилось оно в ленинградских предместьях. Как вы
уже поняли, это ГИПХ. В августе
1958 выпускник ЛГУ приступил к
исполнению своих обязанностей
на Заводе № 2. Приходилось работать в цехах изотопной продукции и фторорганики.
– Это было самое начало производственной деятельности
института. Многое начинали на
площадке с нуля, перевозили
оборудование с улицы Добролюбова, что на Петроградской
стороне, на новое место в Кузьмолово, – рассказывает Валерий Александрович. – Запускали установку для гидрирования,
в которой применялся пожаро- и
взрывоопасный водород. При-

ходилось сутками биться над
рабочим процессом, добиваясь
герметичности установки вручную. Работа наша была настолько засекреченной, что с коллегами по цеху особо не поговоришь.
За время работы в институте
Завёрткин прошёл путь от инженера до начальника отделения
опытных установок. В октябре
1973 года Валерий Александрович получил предложение возглавить химическую службу военизированной пожарной части
№ 10 по охране ГИПХ. В часть он
перешёл на должность старшего
инженера. Окончил четырёхмесячные курсы повышения квалификации в Ленинграде, успешно
сдал экзамены. Вернувшись в
Кузьмолово, был назначен начальником пожарной части. Вот
такой неожиданный поворот и
стремительное продвижение по
службе.
– Вышло так, что моя служба в ПЧ-10 стала продолжением
семейных традиций. Мой дед
Александр Григорьевич был
инспектором по пожарной безопасности в одном из уездов
Ярославской губернии. Отца
призвали 23 июня 1941 года в
Красную армию и после окончания водительских курсов зачислили в пожарную охрану
воинских частей. Интересный
случай из армейской биографии
папы: вопреки мнению сослуживцев приютил брошенную овчарку, выменивая собственную
махорку на еду для неё. Собака
оказалась не только умной, но
и благодарной новому хозяину
– чуткий пёс улавливал приближение авиации врага и заранее
лаем сигнализировал о подлёте

самолётов. Как минимум трижды собака спасала боевой расчёт армейской ПЧ.
20 лет – с 1973 по 1993 год –
длилась служба Валерия Александровича в пожарной части.
В зоне ответственности был, в
первую очередь, институт, но
не забывал и о посёлке. На вопрос о том, было ли сложно нести специфичную службу, наш
собеседник улыбнулся, ответив,
что было много работы и ответственности. Каждое утро начиналось с диспетчерского часа
(так называли в ПЧ оперативные
совещания), когда подчинённые
получали вводные на сутки. Постоянные проверки электрической и вентиляционной систем
заводов, согласование проведения огневых работ, проведение
инспекционного контроля.
– Проверял не только я, проверяли и меня. Однажды мне
пришлось ждать проверку из
главка три месяца. Сами понимаете, ожидание всегда напрягает. В итоге проверка прошла
блестяще, без замечаний. Комиссия хитро меня спрашивает,
мол, товарищ Завёрткин, а вы на
Дальнем Востоке когда-нибудь
бывали? – и выдала мне в виде
поощрения путёвку в санаторий во Владивостоке. На отдыхе
жили в одном номере вместе с
командиром части внутренних
войск по охране Чернобыльской
АЭС. Подружились, много общались. Он много рассказывал
о своей работе. На дворе была
осень 1987 года.
Не только вопросы безопасности, проверок и согласований
заполняли службу. Приходилось
решать вопросы комплектации

Поздравляем земляков,
призванных на воинскую службу!
В прошлом году от Кузьмоловского поселения
были призваны двое юношей – Дмитрий Пименов
и Семён Балин.
Дмитрий проходит службу в рядах военно-воздушных войск в Костроме. Семён прошёл пятимесячное обучение в тамбовском межвидовом
центре подготовки и боевого применения войск
радиоэлектронной борьбы, сейчас служит в Краснодарском крае. Этим летом ребята вернутся в
родной посёлок.

Поздравляем воинов с праздником, желаем
крепкого здоровья, бесконечного запаса энергии
и уверенности в собственных силах. Смело преодолевайте любые жизненные препятствия, будьте
мужественными, достигайте поставленных целей.
Сердечно благодарим родителей, достойно
воспитавших своих сыновей, которые с честью отдают воинский долг своей Родине.
Администрация МО «Кузьмоловское
городское поселение»

части личным составом, помогать подчинённым в решении
жилищных проблем, выбивая
для них места в общежитии. В
годы начальствования Завёрткина пожарная часть и отдел занимали призовые места, получали денежные вознаграждения
и ценные подарки. Спроектирована и построена двухэтажная
пристройка к зданию пожарной
части.
В 1993 году Валерий Александрович вышел в отставку и
перешёл в ГИПХ – на должность
начальника отдела режима Завода № 2. В 1997 году назначен
начальником режимно-секретного отдела опытного завода –
заместителем начальника РСО
РНЦ «Прикладная химия». На
пенсию В.А. Завёрткин вышел в
1999 году.
– Главный итог моей службы в
пожарной части – это отсутствие
пожаров и возгораний на территории заводов. В этом кроется
особый смысл и отличие пожарных от всех остальных людей в
погонах. Чем меньше отрицательных показателей в нашей
работе, тем лучше. Количество
ЧП у нас всегда должно стремиться к нулевой отметке.
В 2011 году Валерий Завёрткин вошёл в состав Совета ветеранов Кузьмоловского
городского поселения, куда по
рекомендации Владимира Евстафиевича Здухова его пригласил Иван Гаврилович Тоцкий.
В настоящий момент Валерий
Александрович ведёт работу с
ветеранами военной службы и
правоохранительных органов,
участниками локальных войн и
«чернобыльцами».
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Спасибо за заботу!
В связи с 25-летием кузьмоловского отделения Всероссийского общества инвалидов
выражаю свою признательность и огромную
благодарность скромным труженицам этой организации: Валентине Афанасьевне Собениной,
Анне Михайловне Игнатенко, Нине Аркадьевне
Волковой, Любови Степановне Ивановой, Лидии
Николаевне Лихачёвой, Марии Игнатьевне Кочкиной, Татьяне Сергеевне Сергеенок.
Несмотря на свой возраст и проблемы со
здоровьем, эти женщины поражают своей энергией, стремлением к познанию интересного и
нового, любовью к искусству. Они обладают
умением организовать разные мероприятия и
вовлечь в них тех, кто пассивен, зажечь своим
энтузиазмом. Организация мероприятий требует много усилий, затрат своего времени и здоровья, и всё это они отдают бескорыстно людям. Не забывают навещать инвалидов, которые
не выходят даже из своей квартиры.
Поздравляю с юбилеем этих умных, талантливых, красивых душой людей.
Желаю им крепкого здоровья, счастья, успе-

хов и благополучия во всем. Большое спасибо
за то, что вы у нас есть.
Инвалид III группы, житель блокадного
Ленинграда Людмила Вайчуль

Благодарность
от семьи Пуховых

Я, Татьяна Ивановна Пухова, сердечно благодарю Анатолия Петровича Падейко, благодаря
которому к нам домой пришёл врач Алексей
Анатольевич Гавриков, чтобы осмотреть моего
мужа, прикованного к постели. Я искренне благодарю Алексея Анатольевича за то, что нашёл
время и отозвался на нашу просьбу о помощи,
а также участкового терапевта Галину Владимировну Кузнецову и медсестру Светлану, врачафтизиатра Светлану Владимировну Аншукову и
медсестру Ирину.
От всей души поздравляю Анатолия Падейко и Алексея Гаврикова с Днём защитника Отечества и желаю им здоровья, благополучия и
долголетия.
С уважением, Татьяна Ивановна
и Борис Иванович Пуховы
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Совет депутатов, администрация муниципального образования, Совет ветеранов Кузьмоловского городского поселения поздравляют ветеранов с днём рождения и юбилеями:
Валентину Алексеевну БАЗЖИНУ – 90 лет
Лидию Петровну МАЛЫХИНУ – 90 лет
Клавдию Николаевну МОРОЗОВУ – 90 лет
Тамару Ивановну ЕФИМЕНКО – 85 лет
Нину Федоровну ПАРШИНУ – 80 лет
Валентину Александровну КОРЖ – 80 лет
Киру Петровну ТУМАНОВУ – 80 лет
Валентину Александровну ФОКИНУ – 80 лет
Галину Аркадьевну БОГДАНОВУ – 80 лет
Желаем вам долгих лет жизни, семейного благополучия, душевного
тепла.
Глава муниципального образования Николай Дабужинскас
И.о. главы администрации Виктор Воронин
Председатель Совета ветеранов Анатолий Падейко

Пульс жизни клуба «Оптимист»

Кавголовское турне
любителей
скандинавской ходьбы

Кузьмоловский клуб «Оптимист» принял участие в совместной акции с токсовским клубом
«Надежда».
Прогулка двух клубов состоялась 21 января. Накануне «Оптимисты» получили приглашение
от клуба «Надежда» пройтись
со скандинавскими палками в
Кавголово. В чудесную, солнечную субботу члены двух клубов
встретились у кирхи, прошлись
по хвойному лесу, у платформы встретили коллег из санктпетербургского клуба скандинавской ходьбы «Хризантема».
Оттуда все вместе отправились
на озеро.
Там было много рыбаков –
любителей подводного лова. Мы
удивились такому «улову» рыбаков – нам их не понять! Рядом
скользили по льду любители покататься на доске под парусом.
Солнечный день, чистое голубое
небо с белыми чёрточками от
летящих самолётов, тишина. Мы
наслаждались тёплыми лучами
солнца и хорошим настроением.
Всё было как у Пушкина: «Мороз
и солнце – день чудесный!», хотелось читать стихи. Вот за это
мы и любим зиму.
На обед пошли в гости к известному художнику Виктору
Кобзеву, в дом на берегу озера.
Среди удивительных картин с
северными пейзажами, ледоколом и с запахом березовых

поленьев мы пообедали, попили чайку, подружились с замечательным псом. Договорились
встретиться ещё раз до весны,
потому что каждое лето Виктор
Кобзев уходит на ледоколе на
Северный полюс. Рядом с нами
живут замечательные люди, которых открываешь для себя, как
новую планету!
С хорошим настроением отправились на электричку, подставляя лица ласковому солнцу.
Домой вернулись довольными,
с натуральным румянцем на щеках, с приятной усталостью и позитивными впечатлениями.

«Оптимисты»
в Горном
университете

Члены к луба «Оптимист»
посетили с экскурсией музей
Горного университета в СанктПетербурге.
Как правило, в музей университета, обладающий уникальной коллекцией, водят организованные группы школьников
и молодёжи, а также туристов
из России и зарубежных стран.
Это поистине знаковое место,
в котором собрано более 200
тысяч экспонатов, привезённых со всех континентов Земли и более чем 80 стран мира.
Да и сам университет является
культовым для нашей страны
учебным заведением. Он был
основан по указу императрицы
Екатерины Великой 21 октября
1773 года и стал первым вузом
горнотехнической направлен-

ности в Империи.
Визит в горный музей стал
для членов клуба своеобразным
навёрстыванием упущенного –
«Оптимисты» давно собирались
посетить сокровищницу камня
и ископаемых недр Земли. 30
января экскурсия состоялась.
Поездка оказалась неожиданно
интересной. После ремонта и
реставрации новые помещения
выглядят привлекательно. Шикарный колонный зал, вазы из
сиреневого камня с изящными
формами. Названия всех мине-

ралов и экспонатов невозможно
запомнить, но до сих пор стоят перед глазами драгоценные
камни малахита, рубина, кристаллы хрусталя и самородного
золота, найденные в земле!
Поражают размерами ископаемые скелеты от динозавров
до мамонтов, пришельцы из
космоса – метеориты, окаменевшее дерево с бриллиантом,
сталактиты из пещер, друзы
кристаллов, выросших внутри
камня, образование природных
жемчужин. Всего и не перечислить! Полтора часа экскурсии
пролетели незаметно, без усталости. В конце визита нас ждал
сюрприз – буклет № 38 «Хроника
события – посещение университета членами клуба «Оптимист»
п. Кузьмолово». В мини-журнале были наши фотографии, мы
вошли в историю событий университета! Обязательно вернёмся в Горный университет, где
нас ждут университетский храм,
бассейн, зимний сад и ещё много интересного!

Мир, Любовь
и Красота

По приглашению клуба «Оптимист» в малом зале ДК выступила группа «Путь Манго».
Концерт необычного дуэта
был посвящён Дню снятия блокады Ленинграда. Первой песней, открывшей музыкальное
мероприятие, стала «С чего начинается Родина?», которая с начальных аккордов расположила
к себе зрителей. В исполнении

баритонов знакомое с детства
произведение звучало непривычно, красиво и душевно.
Приглашённые музыканты
исполнили песни из кинофильмов, произведения Владимира
Высоцкого, Юрия Визбора, из
репертуара группы «Алиса». Поновому зазвучали песни на слова старца Иеромонаха.
От советских и российских
авторов перешли постепенно к
произведениям народов мира.
Звучали песни на бенгальском
и тибетском языках. Особенно
необычно было слушать песни
на одном из самых древних языков Земли – санскрите. Светлое
состояние покоя и любви несла
музыка. В тишине, которую не
спугнули аплодисменты и о которой мы стали забывать в повседневной суете, царили Мир,
Любовь и Красота. В малом зале
ДК звучали духовные мелодии,
которые позволили слушателям
заглянуть в себя и поверить в
красоту окружающего мира.
Клуб «Оптимист» благодарит
Александра Смирнова и Яна Тимошевского за удивительный
концерт. Мы приглашаем всех
пенсионеров нашего поселения, желающих жить активно,
интересно и с пользой, вступать
в наш клуб! «Оптимисты» учатся, путешествуют, занимаются
спортом и туризмом. У нас действительно золотой возраст!
Руководитель клуба
«Оптимист»
Людмила Плиско
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Пять праздничных дней в честь

Песни военных лет

Русская гармонь окрыляет

В Кузьмолово состоялась череда праздничных мероприятий, посвящённых очередной годовщине снятия блокады Ленинграда. Это была действительно череда концертов, поздравлений, акций и поездок, состоявшихся под эгидой Дня воинской славы – Дня снятия блокады Ленинграда.
В Кузьмоловском городском поселении выступали гармонисты, читали блокадные дневники, поздравляли и общались с жителями блокадного города, вручали ленточки Ленинградской Победы,
рассказывали стихотворения и пели военные песни, расставляли памятные свечи и прокладывали
телемосты на Дальний Восток России.
Отправной точкой праздника стало 25
января. Открыл торжества концерт участников VII Всероссийского фестиваля «Играй,
гармонь блокадная», в котором приняли участие руководитель Санкт-Петербургского
центра «Играй, Невская гармонь» Игорь
Шипков, Сергей Ижукин и ансамбль «Россияночка», Борис Зонов и ансамбль «Отрада»,
эстрадная певица, солистка театра Русской
гармони Ангелина Василевская. Программа мероприятия, прошедшего под девизом
«Гармонисты России – блокадникам Ленинграда», включила известные песни времён
войны, произведения о Ленинграде и авторские композиции.
Выступление каждого коллектива кузьмоловчане встречали на «ура» и подпевали
знакомые всем песни. Отметим, что концерт именитых гармонистов стал возможен
благодаря поддержке и сотрудничеству руководства Дома культуры и компании Aller
Petfood.
26 января юные кузьмоловчане познакомились с дневниками, написанными их
сверстниками в годы блокады Ленинграда.
Учеников младших классов средней школы № 1 пригласили на театрализованное
представление «Дневник блокады». Подготовили его в студии «Атмосфера». Постановка основана на реальных записях
маленьких жителей города на Неве. Когда
речь заходит о блокадных дневниках, как

правило, вспоминают Таню Савичеву или
Ольгу Берггольц. Режиссёр Лариса Логинова и воспитанники «Атмосферы» познакомили детей с записями других героев
блокады – Юры Рябинкина и Леры Игошевой. В постановке участвовали детский ансамбль народных инструментов и вокалисты студии «Дети Солнца» Алена Гаврилова
и Андрей Агеев.
Личные дневники жителей блокадного
Ленинграда являются исторической ценностью, зафиксировавшей трагедию осады.
Благодаря широкому освещению записей,
актёрскому мастерству и пронзительной
атмосфере постановки кузьмоловские
школьники полностью погрузились в атмосферу войны. По словам учителей, театральная постановка затронула их воспитанников до глубины души. Некоторые дети
выходили из зала со слезами – настолько
они были потрясены «Дневником блокады».
Апогеем праздничных дней стал торжественный вечер, состоявшийся 27 января
– в День снятия блокады Ленинграда. На
мероприятие пригласили ветеранов Кузьмоловского городского поселения, награждённых знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», членов их семей и почётных
гостей. Прибывающих встречали волонтёры Молодёжного совета при администрации муниципального образования, депутаты совета и представители ДК. Гостям

Кузьмоловская делегация на «Разорванном кольце»

вручали цветы, ленточки Ленинградской
Победы и свежий выпуск информационного «Кузьмоловского вестника», приуроченного ко Дню воинской славы. Здесь же,
в Доме культуры, гости праздника могли
ознакомиться с замечательными выставками, приуроченными ко Дню снятия блокады. Авторство одной выставки принадлежит фотохудожнику Сергею Ларенкову.
В своих работах Сергей совместил фотографии блокадного Ленинграда и современного Санкт-Петербурга. Ему удалось
смонтировать архивные и современные
фотоснимки таким образом, что фотоколлажи получились проникновенными и
по-настоящему цепляющими глаз и трогающими душу. Секрет фоторабот – в совмещении кадров, снятых с того же места
и ракурса, но между этими работами временной промежуток в 70 лет. Эпиграфом
к выставке послужила цитата из пьесы
Алексея Арбузова «Мой бедный Марат»:
«Ты только не бойся, не бойся быть счастливым...». Эти слова стали звеном, связующим выставку с праздничным концертом.
Авторами второй выставки «900 дней
славы и бессмертия» выступили начинающие художники из детской изостудии
«Цветная карусель» под руководством
Екатерины Тюленевой. Экспозиции юных
талантов расположились в фойе первого
этажа ДК.

Поздравление и.о. главы администрации Виктора Воронина
Специально для ветеранов и жителей
блокадного Ленинграда организовали
праздничную съёмку в фотозоне. Особым
подарком стало участие в празднике реконструкторов, одетых в форму пехотинцев
Рабоче-крестьянской Красной Армии.
Открыли официальную часть праздника
представители руководства муниципального образования, которые обратились к
присутствующим со словами поздравления и признательности. И.о. главы администрации Виктор Воронин отметил, что
подвиг ленинградцев до сих пор считается
эталоном несгибаемой воли, которую не
смогли сломить ни бомбардировки, ни постоянные обстрелы, ни холод и голод.
«Уважаемые ветераны! Мы навсегда запомним ваш подвиг и расскажем нашим
детям и внукам о вашем мужестве, – подчеркнул В. Воронин. – Только благодаря
вам у нас есть прекрасная возможность
мирно и свободно жить, трудиться, любить».
Театрализованная постановка на основе пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный
Марат», подготовленная творческим коллективом Дома культуры, вернула гостей в
блокадный город. Действие развернулось
в комнате одного из домов города на Неве.
Постановка сопровождалась видеовставками, танцевальными и музыкальными выступлениями, в которых приняли участие
группы ДК и члены Молодёжного совета.
Ярким моментом стал показ видеостихотворений о блокаде в исполнении известных кузьмоловчан. Автором проекта
выступила режиссер Дома культуры Оксана Сазонова, которая использовала видеоформат как живое воспоминание о тяжелых днях осады города. Звукорежиссер ДК
Михаил Качан дополнил видеоролики документальным материалом и музыкой. Прочитать стихотворения перед видеокамерой
предложили ветерану войны Владимиру
Здухову, жителю блокадного Ленинграда
Эльви Смирновой, известным кузьмоловчанам: Елене Богатовой, Наталье Борцовой, Анне Николаевой, Ирине Ганкевич.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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непокорённого города на Неве
Также приняли участие глава муниципалитета Николай Дабужинскас и и.о. главы администрации Виктор Воронин.
Каждый из участников сердцем прочувствовал стихи, поэтому их прочтение
стало особенно трогательным и проникновенным, задело за душу всех зрителей концерта. Видео украсило мероприятие, внесло верную тональность в
развитие сюжета театрализации и вызвало
положительные эмоции у зрителей, которые узнавали чтецов. Завершился концерт особым подарком – выступлением
приглашённого певца Артёма Симонова
с песней «Непокорённый».

Во время постановки школьники
читали блокадные дневники
С завершением концерта в ДК праздничные мероприятия не окончились. Эстафету памяти передали Молодёжному совету при администрации муниципального
образования. Активисты организации провели ставшую уже традиционной и полюбившейся многим кузьмоловчанам акцию
«Свеча памяти». Вечером 27 января на центральной площади поселения вспыхнула
огненная надпись «Помним», выложенная
из десятков маленьких свечей. Появились
они возле больших цифр «900», символизировавших длительную блокаду Ленинграда. Эта надпись, по словам организаторов,
стала знаком памяти и скорби по всем погибшим в блокаду ленинградцам.
«Акция «Свеча Памяти» изначально была
молодёжным проектом, который призван
показать серьёзное отношение подрастающего поколения к памяти предков, –
рассказала организатор акции, активист
Молодёжного совета Анастасия Зенкина. –
Мы приносим на место проведения акции
новые декорации, готовим качественные
освещение и музыкальное сопровождение.
Это самое важное и ответственное для нас
событие в году».
Молодёжный совет при администрации
муниципального образования принимает
участие в проекте с 2013 года, и с тех пор
он полюбился многим жителям поселения.
В первой акции приняли участие в основном активисты молодёжной организации.
В дальнейшем проект получил признание
кузьмоловчан, и на площадь с каждым го-

дом приходит всё больше жителей поселения.
Празднование снятия блокады не ограничилось только территорией Кузьмолово. Ветеранская организация поселения
приняла участие в районных и областных
мероприятиях. Одним из таких стал торжественный митинг у мемориала «Разорванное кольцо», в котором наши ветераны
принимают участие каждый год. Кузьмоловскую делегацию возглавил председатель Совета ветеранов Анатолий Падейко.
Погода выдалась прекрасной – лёгкий
морозец, безветрие, ясное небо. Звучали
песни военных лет. В целом атмосфера
праздника была торжественной и патриотичной.
На митинг собрались тысячи людей: военнослужащие, кадеты, школьники и молодёжь, ветераны и представители общественных организаций. Более 2,5 тысячи
спортсменов приняли участие в памятном
марафоне. Люди приехали из разных городов России, чтобы совершить пробег в
память о ветеранах.
К собравшимся обратился глава администрации Всеволожского района Андрей
Низовский, который отметил уникальность
подвига людей, переживших длительную
блокаду города. Своими воспоминаниями
о жизни осажденного города поделились
участники тех трагических событий. Прозвучали стихи и песни, посвящённые героизму людей, прошедших страшные испытания блокады. В память о погибших в
небо выпустили белые шары. По окончании
митинга состоялось торжественное возложение живых цветов и венков к мемориалу.
Участников мероприятия пригласили к полевой кухне, где угощали горячей гречневой кашей, чаем и пирогами.
Акция на Дороге жизни из года в год
продлевает память о подвиге наших земляков, дарит прекрасную возможность увидеть живых свидетелей блокады, услышать
их воспоминания, почтить память тех, кто
отдал свою жизнь во имя нашей свободы и
мирной жизни.
Завершило череду праздничных акций
мероприятие, которое можно по праву назвать одним из самых ярких и необычных –
телемост, связавший Кузьмолово с дальневосточным Благовещенском. Два города,
между которыми пролегли 8,5 тысячи километров и шесть часовых поясов, объединила тема блокады. Телемост начался в 11.00
по московскому времени 30 января. Благовещенские участники телемоста расположились в зале городского ДК, который, как
и в Северной столице, был оформлен под
бомбоубежище. Участниками телемоста
стали школьники и ветераны, которые были
свидетелями тех ужасных событий.
Непокорённый город на Неве стал ключевым акцентом во время телемоста, который открыл цикл встреч «Расскажи мне
о войне». Авторство цикла принадлежит
режиссёру Кузьмоловского ДК Оксане Сазоновой. Идею Оксаны поддержала директор средней школы №1 Наталья Борцова, учителя истории и руководство Дома
культуры. На приглашение откликнулись
ветераны-блокадники, проживающие в

Участники телемоста получали символичные СМС
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Гостей концерта встречали «бойцы РККА»
Кузьмолово. Во встрече принял участие
настоятель Кузьмоловского храма отец Вадим. Самый живой отклик телемост вызвал
у молодёжи – ведущим видеоконференции
стал ученик 11 класса Егор Миндалёв.
Молодые люди из Кузьмоловского городского поселения рассказали благовещенцам о Дне снятия блокады Ленинграда, о том, как боролся и как выстоял город
на Неве. С особой теплотой передали они
воспоминания своих бабушек и дедушек,
переживших страшные 900 дней. Специально к телемосту Молодёжный совет при
содействии Кузьмоловского ДК записал и
смонтировал документальный фильм о Дороге жизни и памятных местах, связанных
с этой страницей истории Ленинграда. В
ходе телемоста активно использовался
интерактивный формат: транслировались
воспоминания блокадников, участники
обменивались и зачитывали СМС
с цитатами из блокадных дневников. Именно эти сообщения стали
своеобразным мостом между настоящим и будущим, между Кузьмолово и Благовещенском.
Оказалось, что и на Амуре сегодня живут люди, пережившие
блокаду и которым лично знакома
и близка Ленинградская Победа.
Ветеранам было приятно увидеть
на экране своих земляков, живущих в отдалённых друг от друга
регионах великой России.
«Я считаю, что это важно, и
нужно как можно чаще, особенно
ученикам, рассказывать и показывать. Мы-то это испытали, а они
этого не видели и не знают», – сказала ветеран трудового фронта,
жительница Благовещенска Маргарита Степанова.
Как отметили организаторы телемоста,
формат встречи полностью оправдал себя
и признан успешным. Впереди новые конференции, посвящённые военно-патриотической тематике, – очередная телевстреча
состоится 2 сентября, в день окончания Вто-

рой мировой войны. Телемост будет называться «Капитуляция Японии». Кузьмоловские школьники узнают от благовещенской
молодежи о событиях, которым в учебниках
посвящено всего несколько строк.
В завершение отметим, что всем ветеранам войны, проживающим на территории Кузьмоловского городского поселения,
были подготовлены праздничные подарочные наборы. Представители администрации, совета депутатов, Совета ветеранов и
местного отделения Общества инвалидов
лично занимались подбором подарков, актуализировали списки ветеранов-блокадников, формировали наборы и разносили
их по квартирам наших заслуженных земляков. Отметим, что особую роль в этом
процессе сыграли представители бизнессообщества Кузьмолово – компании «Дипломат», мясоперерабатывающего пред-

приятия «Анком» и «Росхлебпродторг».
Руководство трёх компаний в очередной
раз показало высокую степень социальной
ответственности кузьмоловского предпринимательства, приняв личное участие в
комплектации подарочных наборов и организации праздничных мероприятий.

Траурная цифра «900» знакома всем ленинградцам

ШКОЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ
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Грамотность – это важно!
Столь похвальные эпитеты можно
было бы адресовать старшекласснику
или даже студенту вуза. Однако же Настя
учится в 5а классе Кузьмоловской школы
и на протяжении уже нескольких лет является одним из лидеров отличников не
только в своей параллели, но и в целой
школе.
Не так давно наша героиня стала победительницей регионального этапа
Международного конкурса языкознания
«Русский медвежонок». Позволим себе
забежать вперёд и подчеркнуть, что победителем Анастасия становится не
впервые – в её школьном багаже знаний
есть уже несколько покорённых вершин
школьных конкурсов и олимпиад.
Стройная, хрупкая, с очаровательными
карими глазами, подтянутая и предельно
вежливая. Гимназический образец благовоспитанной девочки из хорошей семьи.
Такие мысли приходят в голову, когда видишь Настю в школе. Классный руководитель 5а, учитель русского языка и литературы Любовь Леонидовна Балабнёва
говорит про неё ещё более чётко и оригинально: «Настя похожа на фрейлину».
Отзыв прямо в цель. Ведь в прежние времена стать придворной фрейлиной было
весьма непросто. Одной только внешностью такую «высоту» было не взять – требовались ум и знания.
– Класс разноуровневый, и Настя прямо звёздочка. Умная, любознательная,
самостоятельная, её не требуется подталкивать и мотивировать, – отмечает
педагог. – У неё ко всему интерес, даже
к математике. Отличница с колоссальной
трудоспособностью. Конечно, радует,
когда такие дети приходят именно в твой
класс.
По словам мамы отличницы, Анжелики
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Такими словами подвела итоги нашей беседы отличница, поклонница русского языка и литературы, блестящий знаток правил
орфографии и обладатель изумительного по нынешним временам
каллиграфического почерка Анастасия Каряка.
Каряка, любовь к учёбе привила первая
учительница Насти – Любовь Лаврентьевна Никулушкина. Именно с её подачи
Настя и её одноклассник Фёдор Денисов
начали участвовать в ежегодных конкурсах и учебных олимпиадах. Случилось
это в третьем классе, когда девочка заняла первое место в «Медвежонке», набрав
105 баллов из 120 возможных. Фёдор в
четвертом классе смог набрать 115 баллов! С тех пор два отличника идут практически вровень в школьных дисциплинах.
Разница в конкурсных баллах у них порой
достигает сотых долей процента.
– Для нашей семьи успехи Насти приятны, но уже неудивительны. Каждый год
она завоёвывает на конкурсах первые и
вторые места. В этом году на «Русском
медвежонке» она набрала максимальные
96 из 100 баллов, – делится мама отличницы. – Это сделало её первой в школе,
второй во Всеволожском районе и четвёртой в Ленинградской области.
Чтобы читателям стала понятна степень сложности конкурса, поясним, что
в международном конкурсе языкознания
участвуют школьники вплоть до 10 классов. Сами задания в «Медвежонке» своеобразные. Они включают в себя не просто тесты на знание правил языка, при
решении некоторых вопросов необходимо включать логику. Как это было в задании про чудных зверей лигров, в котором
требовалось дать правильный ответ о их
происхождении. Вариантов множество,
они путаные, а верный ответ только один.

Оказалось, что лигры – это помесь львов
и тигров, которые появляются порой в зоопарках.
На одной только русской словесности
Настя не останавливается. Занимается
математикой, географией, любит рисование и историю, в почёте у неё обществознание. Одним словом, растёт в кузьмоловской семье 100% гуманитарий. Не
забывает она и про новые книги, которые
сама подыскивает в домашней и школьной библиотеке.
– Узнаю новых авторов, учу стихотворения, открываю разные особенности русского языка, новые части речи,
особенности правильного написания
и произношения слов, – рассказывает
Анастасия. – Пробую сама писать стихотворения.
Награждение знатока правил родной орфографии состоялось в СанктПетербурге, в стенах Института русской
литературы (Пушкинский дом). Вот как
запомнила церемонию Настя:
– На награждении в большом зале сидели победители конкурса и их родители.
Там были дети из 4–6 классов, которые
заняли первые места в своих школах. Все
они – из Ленинградской области. Прозвучала моя фамилия, я вышла. Мне подарили диплом, вручили пакеты с подарками
и самого «Медвежонка». В одном пакете
оказались книги о Санкт-Петербурге. В
другом пакете были диск и книга с заданиями, ручка, значок, тетрадь, сумка для
сменки с логотипами «Русского медве-

жонка». Задания мы с мамой уже посмотрели – они несложные!
Редакция «Кузьмоловского вестника»
и руководство муниципального образования поздравляют Анастасию, её родителей и учителей с великолепным результатом и победой! Желаем тебе, Настя,
новых интересных заданий и победных
решений.
Это стихотворение Анастасия написала в 10 лет и посвятила приходу весны:
Весеннее пробуждение
природы
С весной вся природа проснулась.
Встала, прошлась, потянулась.
Наконец! Наконец! Наконец!
Зимнему сну пришел конец!
Ура! Ура! Ура!
Теперь пробуждения пора!
Капли росы на травинках с утра!
И я повторяю: Ура! Ура!
Цветы на полях уже распустились
И все бутончики раскрылись!

Мечтаю победить на чемпионате мира

Влада Шишкина учится в
седьмом классе Кузьмоловской
школы, а ещё она успешная
спортсменка – уже несколько
лет занимается лыжными гонками и биатлоном.
В копилке её наград насчитывается 13
кубков и 47 медалей, из которых 29 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых. Так
отмечены её победы на всероссийских
соревнованиях, на первенстве города и
на различных именных соревнованиях. Её
кумир – Антон Шипулин, любимая погода
– ясный, холодный зимний день.
– Влада, расскажи, кто привил тебе
интерес к спортивным увлечениям?
Как начинался твой путь к спорту?
– В моей семье папины родители увлекались спортом. Бабушка была в молодёжной сборной СССР по лыжным
гонкам в Кировской области. Сам папа в
школьные годы занимался разными видами спорта: боксом, лыжами, плаванием,
баскетболом, он и сейчас поддерживает
спортивную форму. Папа любит спорт и
всегда хотел, чтобы я была спортсменкой.

ки, от этого становится легче. Когда виПомню, когда мне было четыре года,
дишь своих родных, даже бежать хочется
мы с родителями смотрели по телевизобыстрее. Но без поражений не бывает
ру Олимпиаду, выступали гимнастки. Я
побед. Тренеры учат нас работать над
сказала маме, что тоже хочу заниматься
собой, просчитывать ошибки, хорошо отгимнастикой. Папа нашёл мне секцию, и
рабатывать на тренировках.
2,5 года я занималась художественной
– Часто ли приходится уезжать на
гимнастикой. Потом решила заняться
сборы и как удаётся совмещать учёбу
другим видом спорта. В детстве у меня
и спорт?
были маленькие ярко-розовые лыжи, ба– На сборы мы ездим раз шесть в год.
бушка учила меня кататься на кузьмоловБываем на соревнованиях в разных гороском стадионе. Мне нравились лыжи, и
дах Ленинградской области, России и за
папа стал подыскивать мне секцию лыжрубежом. Берём с собой уроки. А вообще
ных гонок. Так я попала к Ирине Алексанспорт очень дисциплинирует, учит расдровне Якимовой. Она добрая, отзывчипределять время. Я прихожу с тренироввая и одновременно строгая. Сначала мы
ки, делаю уроки, лечь стараюсь не поздтренировались только в Кузьмолово, поно, чтобы выспаться.
том стали выезжать на спортивные базы
– Как проводишь свободное время?
в Токсово.
– На выходных я встречаюсь с друзья– Как биатлон вошёл в твою жизнь?
ми, иногда играю в компьютер, часто от– На наши лыжные тренировки приходил тренер по биатлону и
наблюдал, как мы занимаемся. Однажды он подошёл
к Ирине Александровне и
сказал: «У Вас очень способные девочки, я бы хотел
попробовать их тренировать». Он отобрал нескольких спортсменок, и мы стали параллельно заниматься
биатлоном. Нас научили обращаться с оружием, тренажить. Потом этот тренер
ушёл, через какое-то время
нас взял тренировать Кирилл Михайлович Висневский из ДЮСШ Красногвардейского района СПб.
– Чем тебе нравится
Влада на огневом рубеже
биатлон?
– Биатлон ещё интереснее,
дыхаем всей семьёй. Но на тренировках у
чем лыжные гонки. Добавилась стрельба,
меня тоже много друзей.
непредсказуемость. Я и по телевизору
– Какая победа была самая трудная
всегда смотрю каждую гонку.
для тебя?
– Кто тебя поддерживает во время
– В марте прошлого года я участвовасоревнований? Если случается, что
ла в Кубке Валерия Кириенко в Мурманрезультат оказывается не таким, как
ской области, там я соревновалась с боожидала, как с этим справляешься?
лее старшими девочками. Заняла второе
– На соревнованиях поддерживают
место. Считаю, что моей ошибкой был нетренеры, коллеги, друзья, родители. Когправильный настрой, я недооценила силу
да мы бежим, они делают нам подсказ-

и мастерство соперниц. Не проверила
изготовку во время тренировок, это когда
надо лечь в определенном положении и
отстреляться хорошо. На соревнованиях
я легла неправильно, от этого были ошибки в стрельбе. Но соревноваться с более
сильными спортсменами всегда интереснее, получаешь больше опыта.
– Какую победу хотелось бы завоевать в будущем?
– Победить на чемпионате мира по биатлону.
– У тебя есть младшая сестра, как
думаешь, она пойдёт по твоим стопам?
– Моей сестре восемь лет, мы с ней совсем разные. В её возрасте мне хотелось
прыгать, бегать, кататься. Мирослава более усидчивая, ей больше нравится рисовать, что-нибудь мастерить, она творческий человек.
Наставница Влады, тренер по лыжным
гонкам и биатлону
Якимова Ирина Александровна о своей
воспитаннице:
– Вла д а очень
упорная, трудолюбивая и талантливая девочка. В прошлом году выиграла
первенство СанктПетербурга по лыжным гонкам в классическом стиле, в этом
году стала победительницей первенства СЗФО, межрегиональных соревнований
на призы олимпийского
чемпиона Анатолия Алябьева. В начале февраля 2017 года на отборочных
соревнованиях по биатлону на призы
Росавтодора дважды стала третьей.
Очень надеюсь, что при переходе в другую возрастную категорию возможные
трудности или неуспехи в спортивной
карьере не сломят её волю к победе и
желание продолжать занятия этим видом спорта.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

С 2013 года на территории
муниципального образования
«Кузьмоловское городское
поселение» действует Общественный совет, который представляет интересы населения
и работает на общественных
началах. Благодаря Общественному совету в 2016 году
в Кузьмоловском городском
поселении удалось построить долгожданную площадку
для парковки автомобильного
транспорта в районе дома №
3 по улице Заозёрной и отремонтировать проблемный
проезд к дворовой территории
дома № 6 по улице Победы.
Александр Романенко на фоне родной деревни
На селе тоже существует Общественный совет, из состава которого избирается староста сроком на пять лет. Обычно
старостой становится активный, ответственный, инициативный житель, способный найти подход к каждому человеку.
Хороший староста – это, как говорят, отец
родной в деревне. Именно таким мы увидели старосту деревни Куялово Александра Романенко.
Точкой отсчёта в общественной деятельности Романенко стал 1996 год, когда
он получил земельный участок в Куялово
для улучшения жилищных условий. В 2001
году Александр уволился из армии и вернулся в деревню. В селении тогда не было
ни газа, ни света, ни центрального водопровода. Как человек активный, Александр Александрович создал и возглавил
инициативную группу, благодаря работе
которой Куялово газифицировали в течение девяти месяцев. За электричество,
по словам старосты, пришлось долго бороться, но результат того стоил. Сейчас
у каждого жителя деревни есть индивидуальный лицевой счёт в Петербургской

Общественные заботы
куяловского старосты
сбытовой компании, а также индивидуальные счета на газ и Интернет, чем может
похвастаться не каждая деревня.
По мнению Александра Романенко, в
Куялово ещё многое предстоит сделать,
чтобы создать благоприятные условия для
жизни односельчан. Уже выкопаны два пожарных водоёма и оборудовано место для
забора воды, а также произведён ремонт
основной части дорог. В настоящее время
муниципальной администрацией проводится паспортизация сельских дорог.
Вообще куяловцы – народ деятельный
и оптимистичный, стараются своими силами решать жизненные вопросы. Как отмечает Александр Александрович, обыч-

но 60–65% сельчан готовы заниматься
общим делом. Например, недавно жители
самостоятельно изготовили необходимые дорожные знаки и уличные указатели.
Организация доставки корреспонденции
пока ещё лежит на плечах жителей, которые сами привозят с почты всё, что поступило, кроме заказных писем и различных
повесток.
Смогли сами решить вопрос организации вывоза твёрдых бытовых отходов.
Поскольку контейнерная площадка для
хранения мусора была в плачевном состоянии, сельчане поддержали инициативу и
самостоятельно заключили индивидуальные договора на вывоз ТБО. Теперь мусор
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складывают в индивидуальные баки рядом с домами, откуда два раза в неделю
отходы вывозит спецтранспорт.
Оптимизма прибавляет сотрудничество с администрацией городского поселения, с помощью которой была установлена детская площадка в Куялово. Её
с нетерпением ждали маленькие жители.
Ребята искренне надеются, что в будущем
в деревне появятся спортивная площадка,
хоккейная коробка и футбольное поле.
По словам Александра Романенко, существуют и другие актуальные вопросы в
Куялово, которые собственными силами
уже не решить, и требуется административная и финансовая помощь со стороны
органов местного самоуправления. Необходимо демонтировать подстанцию
№ 317. Заброшенное сооружение представляет опасность, особенно для детей,
играющих иногда внутри постройки. Здание старое, и после модернизации и установки рядом с ним нового электротехнического оборудования осталось стоять на
прежнем месте. Для решения данного вопроса требуется помощь администрации
Всеволожского района. Администрация
Кузьмолово ведёт работу с руководством
«Всеволожского предприятия электрических сетей» для решения затянувшейся
проблемы.
Общественная деятельность всегда активно вклинивается в личное пространство любого публичного человека.
Романенко, как настоящий мужчина, не
жалуется на нагрузку и обстоятельства.
При этом, как и подобает оптимисту, старается смотреть вперёд с надеждой и
решимостью. За тесным и постоянным
сотрудничеством сельского сообщества с
администрацией муниципального образования – будущее, уверен Александр Александрович, и это поможет оперативно и
объективно решать насущные проблемы
Куялово.
По факту Александр Александрович
является старостой с 1999 года. Тогда он
был старшим в селении, а в 2004 году его
официально избрали старостой деревни.
С того момента он несколько раз переизбирался. Александр Александрович – человек семейный, вырастил двоих сыновей, увлекается охотой и рыбалкой.

Административные правонарушения. Жизнь по правилам
Обращаем внимание кузьмоловчан на
наиболее важные аспекты областного закона «Об административных правонарушениях», которые в последнее время претерпели видоизменения.
Так, вступили в силу изменения, которые затрагивают ответственность за нарушение правил обращения с домашними
и безнадзорными животными. За нарушение правил выгула домашних питомцев теперь может быть наложен штраф от
2 000 до 3 000 рублей на родителей или
иных законных представителей ребёнка
до 14 лет, если проводился выгул подростком животного, требующего особой
ответственности собственника. Мы имеем в виду животных, высота которых в
холке превышает 50 сантиметров, а также собак потенциально опасных пород и
экзотических животных. Потенциально
опасными породами собак являются: акита, американский бульдог, американский
питбультерьер, американский стаффордширский терьер, английский мастифф,
аргентинский дог, бордосский дог, бендог, бразильский мастифф, бультерьер,
бульмастиф, доберман, кавказская овчарка, ка-де-бо, канарский дог, канне корсо, кувас, московская сторожевая, немецкая овчарка, неаполитанский мастифф,
португальская овчарка, ротвейлер, стаффордширский бультерьер, среднеазиатская овчарка, тоса-ину, чау-чау, японский
мастифф, метисы волков, тибетский мастифф.
Будьте предельно осмотрительны, прежде чем отправить на улицу своего ребёнка
вместе с собакой. Возможно, вы, сами того
не желая, переступаете рамки дозволенного.
Важно, что животным областные законодатели уделили отдельное внимание –
теперь действует новая норма, направленная на пресечение жестокого обращения с
домашними питомцами. За ненадлежащее

Основные правила поведения в сообществе устанавливают нормы права: законы, постановления, распоряжения. На первый взгляд, законы выглядят суровыми и
всё запрещающими. На самом деле, и это подтвердит любой юрист, нормы права
не запрещают, наоборот, они очерчивают для каждого из нас сферу доступного. В
повседневной жизни такие сферы устанавливают федеральный и областной законы об административных правонарушениях. Они регламентируют практически все
вопросы жизнедеятельности гражданского общества: начиная от вопросов соблюдения тишины и покоя и заканчивая правилами землепользования и застройки.
обращение, повлекшее увечье или гибель
животного, грозит наложение штрафа до
5 000 рублей.
Особый акцент сделан на соблюдение
режима тишины и покоя граждан в период
с 23.00 до 7.00. Теперь за нарушение спокойствия в указанные часы на гражданина
может быть наложен штраф от 500 до 1000
рублей. Повторное деяние наказывается
штрафом до 2000 рублей. Чётко оговорены действия, нарушающие покой. Это не
только громкие звуки музыки, телевизора,
крики, пение, но и производство ремонтных, строительных и разгрузочных работ.
Теперь могут спросить и с владельцев
автомобилей, которые используют неисправную или несвоевременно отключили
охранную сигнализацию. Есть повод проверить установленное в вашей машине
оборудование. Режим тишины распространяется не только во времени, но и в
пространстве. Закон защищает от шума не
только жилые постройки, но и гостиницы
общежития, больницы и санатории, придомовые территории и детские игровые
площадки.
Всерьёз придется задуматься гражданам, ведущих торговлю в неотведённых для
этого местах, например, у продуктовых магазинов или на площадях. Несанкционированная торговля может «обойтись боком» –
нарушителю грозит штраф до 1500 рублей.
В продолжение темы торговли напомним,
что в Ленинградской области с 22.00 до
09.00 запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушение ограни-

чений времени и мест розничной продажи
спиртосодержащей продукции влечёт наложение административного штрафа на
должностных лиц торговых организаций в
размере от 1 000 до 4 000 рублей, на юридических лиц – от 10 000 до 40 000 рублей.
Продолжает действовать ограничение
на розничную продажу безалкогольных
тонизирующих напитков (за исключением
чая, кофе и напитков на их основе) несовершеннолетним покупателям, а также в
детских, образовательных и медицинских
организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в
местах проведения культурно-массовых
мероприятий с участием подростков и молодёжи.
Содержание кофеина в «окрыляющих»
напитках обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления.
Это может негативно воздействовать на
тех, кто страдает хроническими заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой
системы. Опасение вызывает здоровье
детей и подростков. Поэтому нарушение
установленных ограничений грозит административным штрафом для должностных
лиц в размере от 1000 до 3000 рублей; для
юридических лиц в размере от 10 000 до
30 000 рублей.
Автомобилисты, будьте предельно
внимательны, оставляя свои машины во
дворах! Ваше транспортное средство не
должно создавать помехи для проведения ручной или механизированной уборки
территории, а также для подъезда к кон-

тейнерным площадкам для сбора и вывоза
мусора. Это требование касается граждан,
кто использует, хранит, размещает личное
имущество или производит работы хозяйственно-бытового назначения, мешающие
уборке территории или вывозу ТБО. Все вышеперечисленные действия могут повлечь
наложение административного штрафа от
500 до 2500 рублей; на должностных лиц –
от 1500 до 5 000 рублей; на юридических
лиц – от 5 000 до 30 000 рублей.
Собственникам домовладений стоит внимательно отнестись к тому, как они
складируют и хранят дрова, уголь, сено,
иное имущество вне своих территорий.
За нарушение правил им может грозить
штраф в размере от 500 до 3 000 рублей.
Расклейщикам рекламных и других объявлений придётся заплатить за размещение своих материалов на столбах, остановках, фасадах домов и других местах, не
установленных для этой цели муниципальными нормативными правовыми актами,
для граждан – 300 рублей, должностных
лиц – 5 000 рублей, юридических лиц –
10 000 рублей.
Любителям граффити придётся раскошелиться от 4 000 до 5 000 рублей (граждане), от 20 000 до 30 000 рублей (должностные лица), от 40 000 до 50 000 рублей
(юридические лица).
В случае выявления указанных фактов
гражданам следует обращаться в администрацию городского поселения. Граждане,
ставшие свидетелями административного
правонарушения по вышеуказанным статьям, имеют право обратиться с заявлением на имя главы администрации городского поселения.
По фактам стоянки автомашин на озеленённых территориях, газонах и площадях зелёных насаждений, расположенных
на внутридомовой территории, а также на
площадках у подъездов следует обращаться в полицию.

10 кв

ЗНАЙ НАШИХ!

Игра высоких скоростей
12 февраля в Кузьмолово состоялся традиционный День хоккея, посвящённый
зарождению и становлению в поселении популярного в России зимнего вида
спорта. В очередной раз на открытом ледовом корте собрались поклонники хоккея из нашего муниципального образования: дети, молодёжь и взрослые.
Открывая праздник, глава
муниципального образования
Николай Дабужинскас в своей
приветственной речи высказал
уверенность в том, что собравшиеся увидят на корте торжество
духа, физического совершенства
и спортивного мастерства.
«Хоккей, несмотря на то, что
является зимним видом спорта,
на самом деле очень эмоциональный и темпераментный, –
сказал Н.В. Дабужинскас. – Желаю спортсменам хладнокровия
С 24 по 26 февраля 2017 года
Кузьмоловское городское поселение принимало на своей площадке областные соревнования
по шахматам среди детей. Организаторами состязаний среди
мальчиков и девочек в возрасте
до 11 лет на призы Федерации
шахмат 47-го региона выступили
шахматный клуб «Кузьмолово»,
шахматная федерация Всеволожского района и спортивная
федерация шахмат Ленинградской области.
В областных соревнованиях
приняли участие 110 юных шахматистов. Большинство из них
– 83 человека – мальчишки, но
также в борьбе за шахматные короны участвовали и 27 девчонок.
География спортсменов обширная: к нам приехали дети из Токсово, Сертолово, Колтушей, Всеволожска, Выборга, Коммунара,
Тосно, Кингисеппа, Киришей, Лодейного Поля и Соснового Бора.
Всего было подано 122 заявки на
участие в соревнованиях. Не все
смогли попасть на турнир в силу
разных причин. Но, как бы то ни
было, прошедшие региональные
состязания в Кузьмоловском стали одними из самых массовых в
истории их проведения.
«На протяжении последних трёх лет шахматный клуб
«Кузьмолово» не раз проводил
в поселении межрегиональные
турниры с участием детей из
Санкт-Петербурга и Ленобласти, – отметила руководитель
шахматного клуба «Кузьмолово»
Елена Богатова, – но соревнования такого уровня мы принимали
впервые. Для нас это высокая ответственность и честь».
Для участников соревнований,
приехавших из удаленных населённых пунктов, были забронированы номера в гостиницах Кузьмоловского и Токсово. Во время
турнира в Доме культуры было
организовано горячее питание и

и решительного настроя на игру,
а всем болельщикам – зрелищного матча».
Торжественные мероприятия
начались в 12.00 показательными
выступлениями детских составов
команды «Огненные драконы».
Основной состав «Драконов» в
этот момент был на выездной
товарищеской игре с командой
из Сосново. Отметим, что в матчах 4 и 5 февраля кузьмоловские
мальчишки разгромили «Ямбург»
из Кингисеппа с «валидольным»

счётом 21:0, а соперников из
«Волхова» обыграли с не менее
разгромным итогом 15:1.
Юным «Драконам» представителями муниципального
руководства были вручены новые хоккейные клюшки, игровая
форма и сувениры. Особенным
подарком стал имитатор вратаря – хоккейный тренажёр, который предназначен для отработки
ударов и точности бросков. Такой
тренажёр надевается на хоккейные ворота и крепится при помо-
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щи лямок. По сути, это полотно с
пятью проёмами, на которое нанесён силуэт хоккеиста и по которому отрабатывается бросковая техника. Большим плюсом
такой имитации является то, что
живому вратарю не достаются
все «шишки» в виде стремительно летящих шайб. Кроме того,
пока на воротах растянута имитация, человек может сохранить
необходимый для дальнейшей
тренировки запас сил, реакции
и работоспособности. Одним
словом, незаменимый тренажёр
и отличный подарок на День хоккея юным спортсменам.
В 14.00 было сделано стартовое вбрасывание шайбы и дано
начало игре между «Химиком»
и сборной «Коммунар» (г. Коммунар Гатчинского района). Команда муниципалитета показала достойную игру и нанесла на
родном льду поражение гостям.
Результат игры – 4:2 в пользу
кузьмоловской команды. Это
вторая победа «Химика» в рамках чемпионата Ленинградской

Встреча «Химика» с «Коммунаром».

Здесь побеждает умнейший
На три праздничных дня Кузьмоловское поселение стало
областным центром детского шахматного спорта
свежая выпечка. Участников, их
родителей и наставников обслуживало предприятие «Кузьмоловский хлеб».
На открытии соревнований
и.о. главы администрации муниципального образования Виктор
Воронин отметил высокий организационный уровень мероприятия. Он поблагодарил президента спортивной Федерации
Ленобласти Сергея Маслякова,
председателя шахматной федерации Всеволожского района
Елену Быстрякову и руководителя шахматного клуба «Кузьмолово» Елену Богатову за подготовку и проведение соревнований.
В. Воронин пожелал юным шахматистам победных комбинаций,
а в дальнейшем – спортивного
роста, чтобы стать гроссмейстерами, которые прославят Ленинградскую область и Российскую
Федерацию.
«Шахматы тренируют логическое мышление, учат самостоятельно принимать решения и вести сражение на клетчатой доске
до победы, – сказал В. Воронин.
– В этих тихих играх побеждает
не сильнейший, а умнейший. В
этом – особая прелесть шахмат».
Почётные гости турнира, которыми стали депутаты совета
Александр Шеин и Артур Наумычев, председатель Совета ветеранов Анатолий Падейко, также
отметили качественное проведение соревнований и пожелали
участникам классной игры.
Соревнования, как мы уже
сказали, шли на протяжении трёх
дней. Проходили они по швейцарской системе, в семь туров с

записью партий. То есть каждому участнику выделили 35 минут
игрового времени с добавлением
10 секунд за каждый сделанный
ход на доске. Главным судьёй соревнований стал житель Кузьмоловского – кандидат в мастера
спорта Станислав Смирнов. На
протяжении трёх дней турнира
судейство обеспечили Олег Дементьев, Татьяна Рубцова, Михаил Мыльников и президент клуба
«Кузьмолово» Борис Сайдаковский.
В командном зачёте «золото»
у команды «Всеволожск-1» с результатом 26,5 очка. На втором
месте сборная «Всеволожск-2»,
набравшая 21,5 очка. И «бронза»
у представителей Выборга, которые в ходе турнира смогли набрать 18,5 очка.
В личном зачёте среди мальчиков старшей возрастной группы
(2006 год рождения) лучшие результаты показал Егор Семикоз.

области по хоккею среди мужских команд. Надеемся и верим,
что наши звёзды дойдут до финала и вновь в итоговых таблицах
турниров и областных чемпионатов будут сиять знакомые имена
и фамилии.
Завершилось спортивное мероприятие праздничными вечерними катаниями, которые были
подготовлены Молодёжным советом при администрации городского поселения.
Напомним, что первая мужская команда по хоккею появилась в Кузьмолово 44 года назад и получила имя «Заря». В
дальнейшем первая сборная из
посёлка химиков и строителей
стала основой для современной
команды «Химик», которая по
сей день отстаивает спортивную
честь Кузьмолово на областных
чемпионатах и первенствах по
хоккею. Впервые День хоккея состоялся в Кузьмолово в 2013 году
и с тех пор является одним из
наиболее любимых и массовых
местных праздников.

На втором месте Дмитрий Карват
из Сертолово. На третьем месте
– его земляк Валентин Тарасюк.
Среди девочек лидером стала
Татьяна Сунгурова из деревни
Нижние Осельки. Второе место
завоевала Полина Иванова из
Приморска и третье место – у Татьяны Червяковой из Сертолово.
В младшей возрастной группе
среди мальчиков 2008 года рождения и младше победителем
признан Вадим Симаков. «Серебро» у Виктора Филимонова, а
«бронза» присуждена Ивану Юрченко. Все трое – представители
сертоловской шахматной школы.
В личном зачёте младшей группы
девочек на первом месте Кристина Комарицына из Тосно. Второе
место завоевала Вера Моторина из Гатчины, третье – Милада
Миллер из Сертолово.
Также судейской коллегией отмечены грамотами самые
юные участники соревнований.

Ими стали шестилетний Дима
Хвостов из Колтушей и Есения
Петрова 2010 года рождения из
Кингисеппа. В номинации «За
волю и стремление к победе»
лучшими признаны: Александр
Шишлов из Сертолово, Максим
Пынтя из Лодейного Поля, Олег
Рогов из Токсово и Роман Базиленко из Кузьмоловского городского поселения. Екатерина
Фёдорова и Денис Вячеславов
признаны лучшими шахматистами нашего муниципального образования.
На закрытии соревнований
глава муниципального образования Николай Дабужинскас отметил, что в шахматных соревнованиях, в первую очередь, имеют
большое значение постоянные
тренировки и быстрый ум.
«В других видах спорта порой
решающую роль играет случай,
удача. В шахматах на авось не
сыграешь, – обратился к участникам соревнований Н. Дабужинскас. – Для шахматиста очень
важно думать, просчитывать поведение противника на многие
ходы вперёд. Пусть проигравшие
сегодня не расстраиваются, у вас
будут новые встречи и игры впереди».
Депутат совета муниципального образования Артур Наумычев поблагодарил организаторов
за отлично проведённое мероприятие и пригласил юных шахматистов вновь посетить Кузьмоловское.
Ожидается, что в течение года
п. Кузьмоловский ещё дважды станет центром шахматных
соревнований – в мае в Доме
культуры пройдут трехдневные
областные соревнования среди
участников 2003 года рождения и
моложе, а в сентябре в четвертый
раз состоится «Турнир будущих
звёзд», в котором примут участие
юные шахматисты 5–8 лет.
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ПАНОРАМА

Четыре чёрно-белых года
Шахматный клуб «Кузьмолово» отпраздновал день рождения. 9 февраля общественной организации исполнилось
четыре года. Основные празднования прошли в воскресенье,
5 февраля, во время очередного турнира.

приходят новые участники, но, к сожалению, из-за занятости не в каждом Кубке они могут принять участие.
Большинство членов клуба посещают
турниры практически с первого дня
основания. Некоторые шахматисты,
несмотря на возраст и здоровье, не
пропустили ни одного соревнования,
чем очень гордятся.
Четыре года подряд мы собираемся по воскресеньям, ровно в 12 часов
дня, и проводим турниры. Для нас это
сродни семейной традиции, ведь клуб
стал для нас большой семьёй. Многие
шутят, что живём мы от воскресенья
до воскресенья и место встречи в этот
день изменить нельзя. Сегодня четыре
члена клуба имеют звание кандидатов
в мастера спорта.
С начала основания клуба у нас существует добрая традиция поздравлять каждого участника с днём рождения. Как правило, поздравляем в
первое воскресенье месяца, дарим
небольшие, но приятные подарки. Отношения у нас добрые, и поэтому, несмотря на самочувствие и погоду, раПраздничную игру посвятили дню рождения клуба
дуемся каждой встрече.
Немало обрадовали всех нас игры
вания на призы областной ФедераЧто такое четыре года? Казалось
второго этапа открытого Кубка по быции среди детей старшего возраста.
бы, немного времени прошло с мострым шахматам, посвящённые дню
А 24 сентября в четвёртый раз у нас
мента открытия. Однако пролетевшее
рождения клуба. Поздравить шахмапройдёт межрегиональный турнир бувремя было до предела насыщено метистов пришли официальные лица,
дущих звёзд.
роприятиями: чемпионатами, первенсреди которых были глава мунициШахматисты нашего клуба приствами, кубками, поездками. На мупального образования Николай Дабунимают активное участие в выездных
ниципальном и региональном уровне
жинскас, специалист администрации
соревнованиях. В июле 2016 года по
наш шахматный клуб стал настоящей
Ольга Солопова, председатель Совета
приглашению организаторов Дня Токзвездой. А в самом клубе появились
ветеранов, депутат Анатолий Падейко,
сово 18 кузьмоловских шахматистов
свои лидеры. Так, на протяжении двух
его коллега по совету депутатов Маприняли участие в турнире по быстрым
сезонов, в 2013 и 2014 годах, чемпират Багаутдинов и директор ДК Маришахматам. Неоднократно кузьмоловоном клуба и победителем открытого
на Воронкова. Всем участникам гости
чане выезжали в пос. имени Морозова
Кубка по быстрым шахматам на призы
пожелали спортивных побед, а клубу
и Всеволожск, где занимали призовые
Главы администрации городского по– процветания.
места.
селения становился Станислав Смир– Жизнь наша заполнена разными
Шахматист нашего клуба Геннадий
нов из Кузьмолово. В 2015 году звание
«фейерверками», которые отшибают
Жуков представлял команду Санктперешло к Марку Эстрину из Санкту людей желание думать и развиватьПетербурга среди мужчин на II МежПетербурга, а в 2016 году шахматную
ся. Но остались ещё те, кто оттачивает
региональном турнире пенсионеров
корону завоевал его земляк Александр
свой интеллект, занимаясь древней
России, который проходил с 27 по 29
Кругликов. Напомним, что соревноваигрой. Такие люди, шахматисты, наапреля 2016 года в Самаре. Геннадий
ния проводятся по швейцарской сиходятся на высоте, – отметил
стеме с лимитом времени 15 миглава муниципального образонут на каждого игрока до конца
вания Николай Дабужинскас. –
партии.
Не знаю, когда игра в шахматы
В 2016 году в клубе начали
начнёт приносить существенпроводить соревнования и по
ные денежные дивиденды, но
классическим шахматам. Первам она доставляет душевное
вым чемпионом в классике стал
удовольствие и радует вас!
Шавкат Ахмеджанов, который
Шахматистам вручили сувышел в финал без единого повениры от муниципального ображения.
разования. Марат Раисович пеВ наступившем году в первое
редал сладкие подарки к чаю и
воскресенье месяца разыгрывапремии победителям турнира.
ется открытый Кубок на приз ГлаРуководителя шахматного клувы администрации Кузьмоловба Елену Богатову благодариского городского поселения по
ли за отличную работу проекбыстрым шахматам с обсчётом
та, за создание по-домашнему
Международного рейтинга. На
уютной атмосферы в клубе.
первый же этап прибыли 32 шах– Елена Ивановна всегда
матиста из Кузьмолово, Тосно,
радушно встречает гостей, и
Кировска, Выборга, Всеволожэто очень приятно. Клуб стал
ска, Сертолово, Мурино и Санктдля меня вторым домом, –
Петербурга! Главным судьёй
турнира выступил президент
Глава муниципалитета Николай Дабужинскас обратился к собравшимся
шахматной федерации Ленин- поздравляет руководителя клуба Елену Богатову председатель ветеранской
шахматной федерации Санктградской области Сергей МасляПетербурга Геннадий Жуков. – Желаю,
Иванович занял третье место с резульков. Впереди у нас розыгрыш открыточтобы клуб прогрессировал и турниры
татом 5.5 очков (Бухгольц 25.5). В личго Кубка по классическим шахматам на
проходили на высшем уровне.
ном зачёте у него также была «бронза».
приз Главы МО «Кузьмоловское ГП».
В ответном слове руководитель
В течение года планируется ра6 октября 2016 года в Мурманске
клуба высказала благодарность созыграть ещё один открытый Кубок на
стартовал IV Международный шахматвету депутатов и администрации муприз Шахматного клуба «Кузьмолово»
ный турнир школьников «Басамро».
ниципального образования за постопо быстрым шахматам. Турниры проУчастник нашего клуба Никита Лебедев
янную помощь и сотрудничество, за
ходят каждое третье воскресенье мепредставлял в заполярном городе копредоставленное помещение. Отмесяца и открыты для всех желающих.
манду Санкт-Петербурга и Ленинградтим, что в помещение в доме № 4а на
На протяжении трёх лет шахматской области. Отметим, что сборная
улице Школьной шахматисты въехали
ный клуб выступает организатором
выиграла на турнире. 2 марта 2017 года
осенью 2015 года, основательно там
межрегиональных турниров будущих
Никита отправится на международные
устроились и с тех пор проводят турзвёзд, в которых принимают участие
соревнования по шахматам в Париж.
ниры, на которые приглашают всех жеюные шахматисты в возрасте от пяти
Мы гордимся своими шахматистами и
лающих.
до восьми лет из Санкт-Петербурга и
желаем им новых спортивных побед!
Ленинградской области. В 2017 году
В настоящий момент клуб насчиПусть жизнь всегда даёт возможность
планируется проведение сразу трёх
тывает двадцать девять шахматистов.
Проделать яркий ход конём.
соревнований регионального масштаЭто жители Кузьмоловского, Нового
Друзей хороших и надёжных,
ба среди детей. Ближайший турнир на
Девяткино, Куйвози, Нижних ОсельЧтоб в спорте был всегда подъём.
призы областной Федерации шахмат
ков, Санкт-Петербурга и граждане СНГ.
Блестящих ярких достижений
пройдёт в Кузьмолово с 24 по 26 фев17 человек обладают первым спортивИ стратегических побед!
раля. В нём примут участие мальчики
ным разрядом, и у одного участника
Руководитель
и девочки до 11 лет. С 19 по 21 мая
второй разряд. Посещаемость клушахматного клуба «Кузьмолово»
Шахматный клуб проведёт соревноба высокая, каждый раз на турниры
Елена Богатова

кв
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Со светлой радостью,
усердием и надеждой

Вновь приблизились мы к порогу Великого поста, спасительной Святой Четыредесятницы – особого времени, важного и
дорогого для каждого христианина. «Всечестное воздержание начнём светло, лучами сияюще святых заповедей Христа
Бога нашего», – так призывает нас Церковь начать поприще поста – со светлой
радостью, усердием и надеждой.
Пост установлен Церковью для того, чтобы мы
вырвались из нашей ежедневной суеты, вспомнили о том, кто мы, для чего призваны в этот мир,
что является главным в нашей жизни. Не случайно
это время называется весной духовной. Как правило, человек не замечает, что греховная жизнь,
следование страстям делают его сердце жёстким, замкнутым, себялюбивым, не способным
ни к чему доброму. Великий пост подаёт нам все
средства для того, чтобы оживить наше сердце и
исправиться. Воздержание, к которому призывает нас пост, необходимое начало борьбы со страстями. Постовое богослужение, и прежде всего
Великий покаянный канон преподобного Андрея
Критского, помогает нам прийти в себя, увидеть
себя такими, какие мы есть, осознать нужду в
Спасителе, чтобы воззвать к Богу всем сердцем.
Теплота покаяния и молитвы умягчают, очищают
сердце человека от греховного окаменения, как
ото льда. Оно вновь делается способным к восприятию помощи Божией, Божественной благодати, способным возрастить в себе любовь к Богу
и людям.
Все мы призваны к тому, чтобы провести это
время с максимальной пользой для нашей души,
чтобы в святые постные дни исторгнуть из нашего
сердца плевелы страстей, грехов и беззаконий. И,
наоборот, приобрести как можно больше добродетелей, каждая из которых приобретается трудом: постом и молитвой.
День, предваряющий наступление Великого поста, называется Прощёным воскресеньем.
За Божественной литургией читается Евангелие,
в котором Сам Господь призывает нас прощать,
говорит о том, что если мы не простим людям их
прегрешений против нас, то и Он не простит нам
наших грехов (см.: Мф. 6, 14–21). Мысль о том, что
мы должны любить друг друга и прощать, является главной в Евангелии: По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою (Ин. 13, 35). Мы призваны к любви, потому
что, по слову апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Сам Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8). Научиться любви, стяжать любовь в своём сердце – к
Богу и людям, ближним и дальним, – это то, к чему
должен стремиться всю жизнь каждый из нас. Поэтому, испросив друг у друга прощения, положим
начало постному подвигу, постараемся на деле, с
верой и надеждой, исполнять заповеди Господни.
Как говорит нам Сам Спаситель – иго Моё благо,
и бремя Моё легко (Мф. 11, 30).
От всего сердца желаю вам, дорогие братия
и сёстры, провести Святую Четыредесятницу с
пользой для души, в здравии и крепости сил, потрудиться, чтобы в радости встретить Светлое
Христово Воскресение!
В первые дни Великого поста в храме будет
читаться покаянный канон св. Андрея Критского.
Божественная Литургия служится по воскресным
дням. В течение 40-дневного поста будет совершаться Таинство Соборования.
Кроме того, каждую субботу в 16 часов в храме
проходят катехизические беседы для взрослых.
Более подробную информацию можно узнать в
храме.
Храм открыт по будням с 10.00 до 16.00.
Адрес: п. Кузьмоловский, ул. Заозёрная,
дом 2а. Телефон: +7-921-424-40-15.
Настоятель храма во имя иконы Божией
Матери «Скоропослушница» в Кузьмолово
священник Вадим Антоненко

12 кв
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Кузьмоловчане блеснули на борцовских соревнованиях
Сразу девять «золотых» наград завоевали воспитанники кузьмоловского отделения греко-римской борьбы
на областных соревнованиях, посвящённых Дню защитника Отечества

Открытые областные состязания по
греко-римской борьбе состоялись 18
февраля в УТЦ «Кавголово» при традиционной поддержке администрации
нашего муниципального образования.
В этом году в нём приняли участие 160
юных борцов из клубов и спортивных
школ Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
Впервые юношеский областной турнир борцов состоялся в 2015 году по
инициативе администрации Кузьмоловского городского поселения. Изначально это были сугубо местные соревнования. Огромную роль в развитии турнира
сыграл энтузиазм председателя областной Федерации спортивной борьбы
Владимира Безверхого и профессионализм главного судьи соревнований Шамиля Шарапова. Благодаря поддержке
главы Всеволожского района Андрея
Низовского и депутата Государственной думы Сергея Петрова в 2017 году
турнир вышел на новый уровень и стал
областным. И, конечно же, без энергии
кузьмоловских тренеров Алексея Шагина и Алексея Митрофанова такое мероприятие сложно представить.
В своей приветственной речи на открытии соревнований и. о. главы муниципальной администрации Виктор Воронин отметил особую роль нашей школы
борьбы в проводимом мероприятии.
«Кузьмоловская школа борьбы славится своими достижениями и титулами. Именно Кузьмоловское городское
поселение выступает в роли основного хранителя традиций греко-римской
борьбы в Ленинградской области, –
подчеркнул В. Воронин. – Чем больше
детей и подростков будут заниматься
классической борьбой, тем крепче будет спортивная традиция. А мы, со своей стороны, обязательно продолжим
поддерживать развитие борьбы, чтобы
успехи нашей школы были известны далеко за пределами посёлка и области».

Отдельно Виктор Воронин обратился
к нашим юным землякам, вышедшим
бороться на ковры «Кавголово». Он пожелал мальчишкам достойной борьбы,
побед и первых мест.
Надежды всего городского поселения на команду воспитанников Шагина и
Митрофанова оправдались полностью.
Наши борцы показали высокий класс,
отличную технику и зрелищную борьбу.
Девять кузьмоловчан завоевали «золотые» награды турнира. Это Давид Солнцев, Павел Евстафьев, Тимур Очиров,
Руслан Пылин, Григорий Подлевских,
Егор Сироус, Никита Махнев, Марк Марков и Архип Букатин.
Неделю спустя после турнира руководители муниципального образования
встретились с юными победителями.
Встреча Николая Дабужинскаса и Виктора Воронина с чемпионами состоялась в стенах администрации муниципалитета. Юных гостей, их наставников
и родителей ждали угощения и праздничное чаепитие, во время которых шла
беседа о борьбе и перспективах развития спорта в поселении.
Николай Дабужинскас отметил, что
борьба учит терпению и дисциплине,
благодаря которым воспитываются достойные члены общества. Глава муниципалитета выразил уверенность, что с
такими борцами, как наши победители,
в Кузьмоловском не будет проблем с
хулиганами и поддержанием порядка и
справедливости.
Депутат совета муниципального образования Александр Шеин, который
является тренером секции спортивного ориентирования, также подчеркнул
важность систематических занятий и
дисциплины. Его коллега по депутатскому корпусу Сергей Павлов отметил,
что воспитанники отделения грекоримской борьбы отличаются не только
в спортивной, но и в школьной жизни.
Мальчишки успешно овладевают навы-

Памятка на каникулы

Школьники с нетерпением ожидают неделю весенних каникул, когда можно будет отдохнуть от
школьных будней, поспать подольше, расслабиться и, конечно же, вволю поиграть с друзьями. Однако именно во время школьных каникул значительно
возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем. Но не следует забывать о том, что шалость – детская, а ответственность за эту шалость лежит только на взрослых
людях и в первую очередь – на родителях! И, чтобы
защитить жизни детей, об этом надо помнить!
Именно мы, взрослые, должны организовать досуг своего ребенка во время каникул так, чтобы он как
можно меньше оставался без присмотра. Именно мы,
взрослые, обязаны предусмотреть все меры безопасности, когда оставляем его одного. Именно мы должны
объяснить, к чему могут привести игры со спичками и

ками борьбы, при этом делают успехи в
учёбе и даже в искусстве – некоторым
удаётся совмещать спорт с современными танцами.
Виктор Воронин рассказал ребятам
о собственном борцовском опыте, который получил ещё в школе, занимаясь в
секции дзюдо. Оказывается, и.о. главы
администрации в детские годы принимал участие в чемпионатах и даже боролся за финальные места. Опыт дзюдо
пригодился – борцовские дисциплины
вырабатывают спокойствие, благородство и внутреннюю силу.
Вместе со взрослыми юные борцы
обсудили, где именно можно применять
полученные навыки и знания борьбы.
Все пришли к мнению, что силу надо
направлять на добрые дела, на защиту
слабых и поддержание справедливости

как вести себя в случае возникновения пожара, какие
опасности могут ожидать ребенка на водоемах, в лесу,
как избежать чрезвычайных ситуаций и как с легкостью
и достоинством выйти из них.
В преддверии долгожданных каникул, уважаемые
взрослые, бабушки, дедушки, родители, найдите время
и возможность напомнить детям основные правила безопасности!
• Ребенок младшего школьного возраста должен
знать домашний адрес и номер телефона. Научите его
пользоваться мобильным телефоном, чтобы при необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи, а также вам на работу. Возле телефона закрепите лист бумаги со всеми необходимыми номерами.
Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах ими
можно воспользоваться.
• Не запугивая ребенка, расскажите правила безопасности и «проиграйте» с ним различные ситуации.
• Объясните ему, что в случае пожара необходимо
выбегать на улицу и звать на помощь, и ни в коем случае
нельзя прятаться в помещении.

в обществе. Для этого требуются долгие тренировки и постоянное обучение.
Освещая вопросы развития спорта в
городском поселении, в том числе поддержки отделения греко-римской борьбы, Виктор Воронин подтвердил планы
администрации о продолжении ремонта в Доме культуры. Именно здесь располагается спортивный зал, в котором
занимаются кузьмоловские борцы. В
зале запланировано обустройство напольного покрытия и модернизация
системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Кроме того, администрация рассматривает возможность размещения секции в спортивно-оздоровительном комплексе, который в будущем появится на
территории Кузьмоловского городского
поселения.

• Спички и зажигалки храните в недоступных для детей местах.
• Не разрешайте своему ребенку самостоятельно
пользоваться газовыми и электрическими приборами,
топить печи.
• Дайте ребенку какое-нибудь задание, поручение,
одним словом, займите его, чтобы в ваше отсутствие он
был занят полезным и интересным делом.
• Не разрешайте ребенку играть с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным
оружием, боеприпасами.
• Не оставляйте на видном месте лекарственные
препараты, спиртные напитки, сигареты.
ПОМНИТЕ! РЕБЕНОК БЕРЁТ ПРИМЕР С ВАС!
ПУСТЬ ВАШ ПРИМЕР СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАУЧИТ И ЕГО.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Всеволожского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЛО

Март 2017 года
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2017 года
№ 333
пос. Кузьмоловский
О протесте заместителя Всеволожского городского прокурора
Рассмотрев Протест заместителя Всеволожского городского прокурора
№01-11-2016 от 21.10.2016 г. «На Положение о единой службе по вопросам
погребения и похоронного дела МО «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное Решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области от 17.12.2007 г. № 205, совет депутатов принял решение:
1. Протест заместителя Всеволожского городского прокурора удовлетворить.
2. Внести следующие изменения в Положение «О единой службе по вопросам погребения и похоронного дела МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее
– Положение), утвержденное Решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2007 г. № 205:
2.1. П. 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. Орган местного самоуправления создает специализированную службу по вопросам похоронного
дела, на которую в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г.
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших».
2.2. П. 1.2. изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение распространяется на все организации, действующие в сфере похоронного дела,
независимо от организационно-правовой формы».
2.3. П. 1.5; п. 1.6; п. 2.3. исключить.
2.4. П. 3.1. изложить в следующей редакции: «Полномочия единой службы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возлагаются на
муниципальное казённое учреждение «Специализированная служба в сфере
погребения и похоронного дела» МО «Кузьмоловское городское поселение».
2.5. П. 3.2; п. 3.3; п. 3.4. исключить.
2.6. П. 3.5. изложить в следующей редакции: «Единая служба осуществляет виды деятельности в соответствии с Федеральным законом» от 12.01.1996
г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение».
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2017 года
№ 334
пос. Кузьмоловский
О создании муниципального казённого учреждения «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Рассмотрев Представление Всеволожской городской прокуратуры
№ 01-12-2016 от 20.10.2016 г. «О нарушении федерального законодательства»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением
«О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений МО «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утверждённым решением совета депутатов № 152 от 30.05.2007 г., совет депутатов принял решение:
1. Создать муниципальное казённое учреждение «Специализированная
служба в сфере погребения и похоронного дела» муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее – Учреждение).
1.1. Полное наименование Учреждения – муниципальное казённое учреждение «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела»
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1.2. Сокращенное наименование Учреждения – МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» МО «Кузьмоловское городское поселение».
2. Место нахождения Учреждения: 188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловское, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14.
3. Установить, что Учреждение создано в целях решения вопросов местного значения поселения по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальных правовых актов, и обеспечения гарантированного перечня услуг по погребению, погребения неопознанных и невостребованных тел умерших.
4. Установить, что Учреждение вправе осуществлять приносящие доходы
иные виды деятельности в области организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами: услуги по погребению (захоронению, перезахоронению) тел умерших
и связанные с этим услуги; услуги по эксгумации; услуги по изготовлению цинковых гробов и их опайке; услуги по изготовлению и установке надмогильных
сооружений (надгробий) и иные услуги, связанные с оказанием ритуальных и
похоронных услуг.
5. Установить примерную штатную численность Учреждения – 30 единиц.
6. Утвердить смету расходов Учреждения на текущий финансовый год в
размере 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) рублей, в том числе: 2 930 000
(два миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей на заработную плату, 885 000
(восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей на оплату налогов и отчислений,
260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей на увеличение стоимости основных
средств, 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей на увеличение материальных запасов.

ОФИЦИАЛЬНО
7. И.о. главы администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»
Воронину В.В. обеспечить выполнение мероприятий по созданию Учреждения:
7.1. Утвердить Устав Учреждения в срок до 1 апреля 2017 года.
7.2. Направить Устав Учреждения на государственную регистрацию в
установленном порядке в срок до 1 мая 2017 года.
8. Рекомендовать исполняющему обязанности главы администрации:
8.1. Признать договор, заключенный между ЗАО «Камея» и администрацией МО «Кузьмоловское гп» от 29.04.2015 г., недействительным.
8.2. Прекратить право постоянного бессрочного пользования на земельный участок, предоставленный ЗАО «Камея», площадью 10,5 га по адресу:
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский,
Ленинградское ш., 12 км, на основании постановления Кузьмоловского поселкового Совета народных депутатов от 15.09.1992 г. № 64. Изъять указанный земельный участок, на территории которого расположено Кузьмоловское
кладбище.
9. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2017 года
№ 34
О создании Муниципального казённого учреждения «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением
совета депутатов «Кузьмоловское гп» №333 от 28.02.2017 г., решением совета
депутатов «Кузьмоловское гп» №334 от 28.02.2017 г., и руководствуясь Уставом муниципального образования «Кузьмоловское гп», администрация муниципального образования «Кузьмоловское гп», постановляет:
1. Создать Муниципальное казённое учреждение «Специализированная
служба в сфере погребения и похоронного дела» МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Учреждение).
2. Установить, что казённое учреждение создано в целях решения вопросов местного значения поселения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории МО «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и Ленинградской области, муниципальных правовых актов, и обеспечения гарантированного перечня услуг по погребению, погребения неопознанных и невостребованных тел умерших.
3. Установить, что казённое учреждение вправе осуществлять приносящие доходы иные виды деятельности в области организации ритуальных услуг
и содержании мест захоронения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами: услуги по погребению (захоронению, перезахоронению)
тел умерших и связанные с этим услуги; услуги по эксгумации; услуги по изготовлению цинковых гробов и их опайке; услуги по изготовлению и установке
надмогильных сооружений (надгробий) и иные услуги, связанные с оказанием
ритуальных и похоронных услуг.
4. Утвердить Устав Учреждения (приложение).
5. Сафонова Юрия Марковича назначить на должность директора Учреждения. В течение 10 (десять) дней с момента вступления в силу настоящего
Постановления заключить с Сафоновым Юрием Марковичем трудовой договор
(контракт).
6. Определить юридический адрес Учреждения: 188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловское, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сурмина В.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на официальном сайте МО «Кузьмоловское гп».
И.о. главы администрации В.В. Воронин
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
МО «Кузьмоловское ГП» kuzmolovskoegp.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2017 года
№ 35
О мероприятиях по организации похоронного дела в МО «Кузьмоловское городское поселение»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением совета
депутатов «Кузьмоловское гп» №333 от 28.02.2017 г., решением совета депутатов «Кузьмоловское гп» №334 от 28.02.2017 г., Представлением Всеволожской
городской прокуратуры № 01-12-2016 от 20.10.2016 г., Представлением Всеволожской городской прокуратуры № 01-11-2016 от 21.10.2016 г., и руководствуясь Уставом муниципального образования «Кузьмоловское гп» и в связи с
передачей функции МО «Кузьмоловское гп» по организации похоронного дела
вновь созданному муниципальному казённому учреждению, администрация
муниципального образования «Кузьмоловское гп», постановляет:
1. Признать договор, заключенный между ЗАО «Камея» и администрацией
МО «Кузьмоловское гп» от 29.04.2015 г., недействительным.
2. ЗАО «Камея» немедленно прекратить деятельность в области похоронного дела на территории кладбища на территории МО «Кузьмоловское гп».
3. Обязать ЗАО «Камея» передать в администрацию МО «Кузьмоловское
гп» в течение 1 (одного) рабочего дня с момента вступления настоящего Постановления в силу следующие документы в сфере похоронного обслуживания:
Журналы регистрации кремации (действующие и архивные), заявления о захоронении (действующие и архивные), книги регистрации захоронений (действующие и архивные), книги регистрации установки надгробий (действующие и
архивные), регистрационные карточки о кремации (действующие и архивные),
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регистрационные книги захоронения урн (действующие и архивные), иные документы, относящиеся к области похоронного дела, а также перечень известных планируемых захоронений и кремаций.
4. Для целей приема-передачи указанных документов утвердить комиссию в составе:
Председатель комиссии: Сурмин В.В. – заместитель главы администрации по ЖКХ и транспорту;
Секретарь комиссии: Машутин А.С. – главный специалист;
Члены комиссии:
Осанова М.А. – главный бухгалтер;
Мартынов Д.И. – специалист первой категории;
Салмина Н.П. – главный специалист по кадровой службе, архивному делопроизводству.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сурмина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на официальном сайте МО «Кузьмоловское
гп».
И.о. главы администрации В.В. Воронин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2017 года
№ 36
О мероприятиях по изъятию земельного участка, предоставленного
ЗАО «Камея» на праве постоянного бессрочного пользования
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некомерческих организациях», решением
совета депутатов «Кузьмоловское гп» № 333 от 28.02.2017 г., решением совета
депутатов «Кузьмоловское гп» №334 от 28.02.2017 г., Представлением Всеволожской городской прокуратуры № 01-12-2016 от 20.10.2016 г., Представлением Всеволожской городской прокуратуры № 01-11-2016 от 21.10.2016 г., и
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кузьмоловское гп» и в
связи с передачей функции МО «Кузьмоловское гп» по организации похоронного дела вновь созданному муниципальному казенному учреждению, администрация муниципального образования «Кузьмоловское гп» постановляет:
1. Прекратить право постоянного бессрочного пользования на земельный
участок, предоставленный ЗАО «Камея», площадью 10,5 га по адресу: 188663,
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, Ленинградское ш., 12 км, на основании постановления Кузьмоловского поселкового Совета народных депутатов от 15.09.1992 г. № 64.
2. Изъять указанный земельный участок, на территории которого расположено Кузьмоловское кладбище.
3. Для целей изъятия указанного земельного участка, на территории которого расположено Кузьмоловское кладбище, утвердить комиссию в составе:
Председатель комиссии: Сурмин В.В. – заместитель главы администрации по ЖКХ и транспорту;
Секретарь комиссии: Машутин А.С. – главный специалист;
Члены комиссии:
Осанова М.А. – главный бухгалтер;
Мартынов Д.И. – специалист первой категории;
Салмина Н.П. – главный специалист по кадровой службе, архивному делопроизводству.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сурмина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на официальном сайте МО «Кузьмоловское
гп».
И.о. главы администрации В.В. Воронин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2017 года
№ 37
О мероприятиях по предоставлению земельного участка для осуществления деятельности в области похоронного дела
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением совета
депутатов «Кузьмоловское гп» №333 от 28.02.2017 г., решением совета депутатов «Кузьмоловское гп» №334 от 28.02.2017 г., Представлением Всеволожской
городской прокуратуры №01-12-2016 от 20.10.2016 г., Представлением Всеволожской городской прокуратуры №01-11-2016 от 21.10.2016 г., и руководствуясь Уставом муниципального образования «Кузьмоловское гп» и в связи с
передачей функции МО «Кузьмоловское гп» по организации похоронного дела
вновь созданному муниципальному казенному учреждению, Администрация
муниципального образования «Кузьмоловское гп» постановляет:
1. Начальнику земельно-имущественного отдела Королеву В.А. осуществить мероприятия, направленные на формирование земельного участка, на
котором расположено действующее Кузьмоловское кладбище, расположенного по адресу: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, Ленинградское ш., 12 км, постановкой его на кадастровый учет и
оформлению на него права собственности МО «Кузьмоловское г.п.» в соответствии с действующим законодательством РФ для целей дальнейшего предоставления данного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования
муниципальному казенному учреждению.
2. Впредь до оформления собственности МО «Кузьмоловское гп» на указанный участок и до государственной регистрации муниципального казенного
учреждения эксплуатацию Кузьмоловского кладбища осуществлять силами
Администрации МО «Кузьмоловское гп».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сурмина В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению на официальном сайте МО «Кузьмоловское
гп».
И.о. главы администрации В.В. Воронин
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На приём к терапевту – по ветеранскому сертификату
Врачи кузьмоловской поликлиники ведут приём жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны.
21 февраля первые 40 ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающие в Кузьмоловском городском поселении,
прошли медицинский профилактический осмотр.

Приём пожилых людей начался в 9 часов утра с традиционного забора проб
крови. Для получения развёрнутых результатов медики проведут не только

клинический, но и биохимический анализ проб. В дальнейшем результаты
анализов поступят к врачам, которые
вновь пригласят своих пациентов на

приём в случае обнаружения патологий. Также ветераны смогли пройти ЭКГобследование, после чего их ждали консультации с неврологом, ЛОР-врачом,
проверка остроты зрения у окулиста.
Многие получили ответы на интересующие их вопросы и профессиональные
рекомендации профильных специалистов. Итогом осмотра стала встреча с
участковым терапевтом.
Медосмотр очередной группы ветеранов состоялся 28 февраля. Приёмы
пройдут с еженедельной периодичностью – запланированы ещё восемь ветеранских дней в марте и апреле. График
приёмов составлен на основе списков
ветеранов, предоставленных Советом
ветеранов и специалистами администрации городского поселения. Сегодня
в городском поселении живут 195 ветеранов войны. Не все могут прибыть на
приёмы к врачам, поэтому специалисты
поликлиники посетили пожилых людей
на дому накануне начавшихся осмотров.
Таким образом, медицинская помощь
представителям старшего поколения
становится более доступной.
Консультации врачей смогут получить
все категории ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, бывшие узники
концлагерей.
Дополнительную информацию о
проведении консультаций можно получить у председателя Совета ветеранов Анатолия Падейко. Телефон:
8 (813-70) 94-033.

Отзывы
ветеранов
Сабина Поберезовская, ветеран
войны:
– Отмечу прекрасную работу и квалификацию офтальмолога Надежды
Нейман. В амбулаторных условиях она
сумела удалить кисту в глазу. Большое
спасибо за организацию профилактического осмотра ветеранов. Желаю
нашим врачам плодотворной работы и
привлечения новых специалистов для
проведения приёмов.
Тамара Смирнова, житель блокадного Ленинграда:
– Понравилось хорошее отношение
медиков к нам, ветеранам. Благодарю
заведующую поликлиникой Анну Шамилевну Николаеву и старшую медсестру Светлану Александровну Зорину.
Лариса Алексеева, житель блокадного Ленинграда:
– Во время осмотра побывала у
окулиста, гинеколога. У меня сняли
кардиограмму, получила новые направления для проведения анализов.
Медосмотр прошёл быстро, практически без ожидания в очередях. Спасибо нашим медикам за новую практику.
Отдельно благодарю участкового терапевта Лидию Балукову и медсестру
Валентину Офицерову.

Соль выгоняет хворь

В Кузьмоловском появилась своя соляная «пещера»
Речь идёт не о разработках каменной соли и не об открытии
уникального природного чуда. В Кузьмоловском городском поселении открылось современное оздоровительное заведение, где
жители муниципалитета могут не только поправить здоровье, но
и пройти процедуры косметологического характера.
В заведении есть своя соляная пещера – кабинет, работающий по принципу
галокамеры. Это специально оборудованная комната, в которой имитируется природная солевая пещера. В этой
комнате с искусственно созданным
микроклиматом можно провести профилактические и оздоровительные мероприятия. Основана работа соляной
пещеры на принципе вдыхания растворённых в воздухе микрочастиц обычной
соли.
Ещё древние люди знали о благотворном влиянии соли на организм человека. Люди в поисках оздоровления
спускались в гроты, пещеры, после посещения которых чувствовали себя намного лучше. Терапевтический эффект
в таких условиях признан высокоэффективным немедикаментозным методом
лечения. В помещении создается гипо-

бактериальная и гипоаллергенная среда
с комфортным температурно-влажностным режимом. Также дополнительный
расслабляющий эффект оказывает аудио- и видеотерапевтический комплекс
с использованием релаксационных программ и светодиодной подсветки.
На стены и пол пещеры нанесено
специальное соляное покрытие, позволяющее варьировать элементы
дизайна, создавая разные фигуры, и
играющее важную роль в оздоровительном воздействии. В соляной комнате формируется лечебная среда, насыщенная высокодисперсным сухим
аэрозолем хлорида натрия. Лечебная
среда создается галогенератором «Витасоль», который преобразует самую
обычную поваренную соль в сухой аэрозоль, а при помощи датчика поддерживается оптимальная концентрация

взвеси в воздухе.
Микроклимат соляной пещеры прекрасно очищает дыхательную систему
от вредного воздействия окружающей
среды, оказывает противовоспалительное и противоотёчное действие, помогает бороться с депрессией и утомлением, а также оказывает тонизирующее
действие и улучшает самочувствие.
Любой человек, живущий в мегаполисе
или рядом с ним, независимо от статуса и пола, дышит воздухом, содержа-

Сезонная профилактика
клещевого энцефалита
В кузьмоловской поликлинике продолжается вакцинация
от клещевого энцефалита

Вместе с весенним теплом вновь появится традиционная для средней полосы
России проблема заражения людей клещевым энцефалитом. Заболевание, как
правило, возникает в апреле. Количество
обращений к медикам начинает расти и
достигает пиковых показателей летом. С
приходом осени опасный период заканчивается, хотя медики фиксировали отдельные случаи в октябре.

От укуса клеща и инфицирования застраховаться практически невозможно.
Особенно если вы часто посещаете леса,
вообще выбираетесь на природу, в том
числе в парковые зоны городов. Не исключена возможность заражения при
раздавливании клещей в процессе удаления их с кожи. Клещей могут принести
в дом вместе с букетами цветов и ветками
деревьев. И всё же наиболее подвержены
заболеванию лица, связанные по характеру своей профессии с лесом или посещающие лес с целью отдыха, сбора ягод
и грибов. Нередко заражаются дачники,
чьи участки расположены в лесных зонах.

Как правило, клещ, проникнув под
одежду, присасывается в области груди,
шеи, подмышечных впадин, волосистой
части головы. Установлена возможность
алиментарного инфицирования при употреблении в пищу сырого молока коз, коров, выпас которых проводится в местах
существования клещей. Факторами передачи вируса могут стать кисломолочные
продукты.
Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему. Заболевание
развивается остро в течение нескольких
дней. Выражается оно в судорогах, параличах отдельных групп мышц или целых

щим огромное количество аллергенов
и загрязняющих веществ, и поэтому для
восстановления многих функций организма посещать пещеру рекомендовано
практически всем.
Кроме того, в ней можно совместить
приятное с полезным: читать, слушать
музыку и набираться здоровья! Желательная длительность оздоровительного сеанса составляет 40 минут. Посещать соляные процедуру можно два
раза в год, курсами по 10–15 процедур.

конечностей и нарушении чувствительности кожи. Летальность колеблется в
пределах от 2% до 20%.
Единственным действенным способом
предупреждения клещевого энцефалита
является плановая вакцинация. Начинается она осенью, а затем проводится по
традиционной схеме. Желающие привить
себя и детей могут обращаться в поликлинику Кузьмоловского городского поселения.
Есть и экстренная профилактика, то
есть специфическая профилактика после укуса клеща. Присосавшегося клеща удаляют в хирургическом кабинете. Специфическая серопрофилактика
противоклещевым иммуноглобулином
проводится в лечебном учреждении по
месту прописки, в первые три дня после
присасывания клеща. При более позднем
введении противоклещевого иммуноглобулина профилактический эффект резко
снижается.
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Как мы зиму провожали
В Кузьмоловском городском поселении, как практически во всех российских городах,
состоялись народные гулянья, посвящённые проводам зимы
Масленица, один из самых любимых
народом праздников, празднуется широко, озорно и весело. Любят Масленицу
и в Кузьмоловском. На главной площади
посёлка с самого утра звучали задорные
масленичные песни, работали торговые
ряды приезжей ярмарки, готовились площадки для развлечений и забав. Посреди
площади красовался «ледяной» столб с
подарками – старинная русская забава
для добрых молодцев.
К полудню приготовления закончились
и начался праздник. Попрощаться с зимой пришли кузьмоловчане от мала до
велика. В этот день на площади в самый
разгар праздника собралось более полутора тысяч человек.
Со сцены звучали песни о вере, семье
и любви к Родине в исполнении хора русской песни «Соловушки». Вниманию собравшихся были представлены яркие и
зрелищные танцевальные номера от коллективов Дома культуры и Детской школы
искусств, зажигательные песни от фолкгруппы «Колесо».
Ведущие праздника Алёна-Маслёна и
Ванька-Встанька рассказали о традициях
проведения Масленицы на Руси, о исто-

рических корнях праздника. Весёлые скоморохи – завсегдатаи масленичных гуляний развлекали народ театрализованным
представлением, а ростовые куклы и
ходулисты поднимали настроение среди
гостей праздника.
Для желающих не только повеселиться, но и подкрепиться на свежем воздухе
было организовано несколько точек продаж горячих блюд и выпечки. Более 700
блинов в этот день раздали бесплатно
всем пришедшим на площадь.
Пока на сцене шла праздничная программа, кузьмоловские смельчаки пробовали свою удаль в покорении «ледяного»
столба. Всего двое удальцов оказались
самыми сильными и ловкими. Достигнув
цели, сняли с верхушки 14-метрового
столба призы, а один из них дважды смог
покорить высоту «ледяного» великана.
Масленичный разгуляй доставил много радости детям – для них на площади
организовали игровые площадки, конкурсы и мастер-классы. Можно было кататься на лошади, прыгать на батуте, соревноваться в меткости, метая кольца и
дротики, в силе и ловкости, перетягивая
канат и сражаясь мешками, научиться ма-

стерить зверюшек из воздушных шаров и
многое другое. Для малышей работала
карусель, катание на пони, популярно-
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стью пользовалась небольшая снежная
горка, которую соорудили специально к
празднику.
Был ещё один конкурс для испытания
силы. Мужчины соревновались в жиме
32-килограммовой гири. Некоторые
смельчаки думали, что гиря бутафорская,
и ради развлечения брались поднять её.
Каково же было их удивление, когда они
понимали, что гиря настоящая! И всё же
нашлись силачи, сумевшие выжать гирю
более 20 раз, которым присвоили звание
«Самого сильного человека в Кузьмолово».
В заключительной части праздника состоялось зрелищное и завораживающее
Fireshow. Приезжие артисты эффектно
жонглировали огненными факелами, в
прямом смысле играя с огнём, пускали
цветной дым, а в конце показа устроили
небольшой фейерверк, разбрасывая вокруг себя огненные искры.
Но вот пришло время попрощаться с
зимой и сжечь символ уходящих холодов
– чучело Масленицы. К соломенной Маслёне, установленной у всех на виду, дети
принесли своих чучелят, большинство из
которых они сделали накануне своими
руками. В окружении народа, под общее
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Масленица вспыхнула и загорелась ярким пламенем, символизируя уход зимы
и всех напастей, какие случились за это
время у людей.
На этом масленичные гулянья завершились, и можно смело утверждать, что в
Кузьмоловском живут люди с отзывчивым
и добрым сердцем, ведь именно это качество русской души делало праздники на
Руси многолюдными, яркими, шумными,
незабываемыми.

«Василиса» ждёт в гости
В Кузьмоловском Доме культуры открылся
детский развивающий центр «Василиса»

Детский центр по сути является своеобразной группой
дополнительного дошкольного
образования с творческим уклоном. В настоящий момент в центре действуют пять групп, в которых маленьких кузьмоловчан
знакомят с азами изобразительного и театрального искусства,
физической культуры и спорта,
и даже науки.
В группе «Песочные исто-

рии» дети, начиная с трёх лет,
познают волшебство рисования
песком. Дети с трёх лет могут
научиться таинству песочных
рисунков на столе с подсветкой.
Также в группе можно раскрашивать картинки при помощи цветного песка.
Какой малыш не разукрашивал обои и мебель? Только дай в
руку фломастер или ручку, и вот
уже бегут забавные кривые ли-

нии по стенам. Детишек всегда
манят к себе яркие цвета и возможность проявить свои эмоции
в краске. Один из способов научить ребёнка живописи – это
рисование пальцами и ладошками. В «Василисе» открыта студия
рисования, которая так и называется – «Ладошка». Здесь дети
рисуют пальцами, ладошками, а
затем переходят к более серьёзному инструменту, то есть к кисточкам. Пусть они и маленькие,
но под стать творцам.
Действует в детском центре
полюбившаяся многим кузьмоловским деткам студия лепки
«Прыгающая глина». Детские
психологи и физиологи давно
уже установили и рекомендуют всем родителям заниматься
со своими малышами именно
лепкой. Ведь этот вид занятий
развивает мелкую моторику,
мышление и речь. У детей закре-

пляются такие навыки, как воображение, усидчивость, целеустремлённость. Плюс, конечно
же, возможность творить из податливой глины любые фигурки.
Для тех детей, кто больше
склонен к подвижным играм,
кто умеет блистать и заводить
остальных своими потешными выступлениями, «Василиса»
предлагает занятия в театральной студии «Теремок». В игровой
форме детей учат говорить правильно и с выражением. Тут им
помогут обрести уверенность в
себе, не бояться выступлений.
В «Теремке» созданы все условия для развития воображения и
фантазии, которые необходимы
творческим личностям.
Для тех, кто готовит своих
детей к школе, прямой путь лежит на курсы интеллектуального
развития «Умницы и умницы» и
«Будущий первоклассник». На

курсах дошколята знакомятся с
предметами и явлениями окружающего мира, приобретают
навыки логического мышления,
необходимый уровень знаний и
навыков для школы.
Не забыла «Василиса» и про
совсем маленьких деток. В центре действует группа «Кроха»,
где детей в возрасте от года
ждут весёлые и увлекательные
игры, упражнения, развивающие
дыхание и голос, творческие работы. Эти занятия стимулируют
речевое и интеллектуальное
развитие малышей.
Руководит центром Татьяна
Касаткина. Записаться на занятия в ДРЦ «Василиса» можно
по телефону +7-931-967-00-40.
Также у центра есть своя группа в соцсети, которую можно
найти, набрав vk.com/vasilisa_
kuzmolovo.
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ХОРОВОД МУЗ

Ольга РУСАНОВА

Поэтической гостиной четыре года
Поздравляю всех поэтов,
Поэтесс и тех немногих,
Кто в безумном нашем веке
Ещё помнит про стихи.
Поздравляю тех, кто молод,
Ни годами, а душою,
Несмотря на то, что иней
Уж ложится на виски.
И пусть чаще вдохновенье
Вас в пути сопровождает,
Не иссякнет, не заглохнет,
А с годами будет зреть.
И в перипетиях жизни,
И в судьбы ненастный холод
Сможет вас наполнить силой
И теплом своим согреть.
Март. Масленица
Вот наконец-то разошелся мрак,
Вот наконец-то небо прояснело.
И у людей открылся блеск в глазах,
И к нам весна опять прийти посмела.
И потекли ручьи. Они везде…
Погода улыбается и шепчет.
Стоят берёзы, протянув весне
Антенны-ветви, словно Богу – свечи.
Защебетали птички на заре…
Собаки стайкой магазин обсели.
Блестят сосули, словно в серебре,
И ошалелые коты запели.
А солнышки-блины пекутся на плите.
«Привет весне!» – кричит сугроб, растаяв.
И аппетитно пахнет на крыльце.
Так православный люд весну встречает.
Галина ИЛЬИНА

К юбилею гостиной!
В Гостиной снова юбилей –
А я и не заметила...
Мелькают дни: быстрей, быстрей –
Я для себя приметила.
И оглянувшись вдруг назад –
В те, первые свидания
С друзьями рифмы, взор мой рад
И снова в ожидании!
Четыре года – не пустяк!
Всё ж дата, хоть не круглая!
Ведь в жизни всё не просто так –
Не Божья ль в том заслуга?
Счастливый случай вместе свёл
Поэтов в дни весенние,
А кто-то слушать нас пришёл,
Ища в стихах спасение.
Ведь нам, поэтам, важно знать,
Что нас читают, слушают,
И критикуют всё ж опять –
С добром, во всяком случае.
Хотелось многое сказать
В день нашего рождения...
Но мысль ушла – и я опять
Продолжу поздравления!
Хозяйке нашей заводной
Спасибо за старание!
Ведь не знаком ей выходной –
Лишь от друзей признание!
А помнится, не знала я,
Что Лена тоже пишет,
Вся наша дружная семья

Март 2017 года
И удалились в мир любви,
Где страсть и к жизни вдохновенье.

Поэтическая гостиная

На этом раз страница местных стихотворцев посвящена
двум славным событиям, двум праздникам. Во-первых, страна отметила День защитника Отечества. А во-вторых, Поэтическая гостиная в самом начале марта будет праздновать свой
день рождения. Ну и чем не повод посвятить свои произведения столь знаковым датам? В новом номере «Кузьмоловского
вестника» мы публикуем стихотворения Ольги Русановой, Елены Богатовой, Галины Ильиной, Вячеслава Смирнова, Сергея
Головкина и Валентины Беловой.
Не ведала про вирши.
Но Лена в ранге поэтесс –
Ведь пишет ежедневно,
В стихах взлетая до небес,
А мир стихов – вселенная!
И поздравляя вас, друзья,
С днём нашего рождения,
Желаю вам день ото дня
В стихах искать забвения!
Пусть будет всё у вас о`кей –
Здоровье, настроение,
А слово доброе друзей
Пусть дарит вдохновение!
Часовые тишины
Обелиски, обелиски –
Рукотворный труд творцов,
Как вы нам горьки и близки
Светлой памятью отцов.
Их, так жизнь и нас любивших,
Не захотев фашистской тьмы,
Сердцем землю защитивших
От коричневой чумы.
Сколько их, отныне вечных,
Захоронено в гранит,
Безызвестных и известных
На века земля хранит.
За высотку, за дубраву,
За покой родных полей,
Отстоявших жизнь и славу
Милой Родины моей.
За любовь, за Русь святую,
Насмерть бившихся в бою,
И за поросль молодую –
Жизнь мою и жизнь твою...
Бью поклон вам земно низкий
От себя и всей страны.
Обелиски, обелиски –
Эхо вечное войны,
Как вы дороги и близки,
Часовые тишины.

Вячеслав СМИРНОВ
Сима
Сима, Симочка – душа,
Пава Серафима,
До чего ты хороша
И неповторима.
Не видал стройнее ног
И степенней стана.
Глаз искусный, как ни строг,
Не нашел изъяна…
Всякий раз шепчу себе,
Сбросив пыл бахвала:
«Все, что надо, при тебе
Дивного овала».
Чудо тени и черты
Не воздать строкою…
«…гений чистой красоты»
Меркнет пред тобою.
Тут же блекнут словеса,
Как ни подбираю.
Загляну в твои глаза –
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И в любви сгораю.
Ты – привада для мужчин,
Так неотразима.
Недостаток лишь один –
Не моя ты, Сима.

Гостиной уже 4 года
В нашей гостиной свет и веселье,
В нашей гостиной настала весна.
В нашей гостиной не новоселье,
Пятая уж годовщина пришла.
Встречаются люди на этих собраниях,
На них отдыхают душой.
И все, как младые, ждут этих свиданий.
Тетрадки и ручки всё время с собой.
Кто пишет стихи, кто их просто читает.
А кто-то всё время занят борьбой.
Но кажется мне, что без исключения
Всем хочется очень делиться собой.
Давайте же вместе составим творение,
В которое каждый занёс свой букет.
Одно лишь напишем стихотворение,
На заданный ранее жизнью сюжет.

Сергей ГОЛОВКИН

Я – советский солдат
Нет. Никто и никогда
Не выживет из памяти моей
Погоны с буквами СА
Защитника страны моей.
В столетии двадцатом воевать
Пришлось отцам и дедам не однажды,
Страну и правду они сумели отстоять.
Отпраздновать победу дважды.
Нет, не забудем подвигов тех дней,
В какой бы форме ни служили:
Клялись мы жизнью Родине своей,
Как те, кто над Рейхстагом знамя
водрузили.
А тот, кто знать не хочет ужасов тех дней,
Не хочет видеть радость в День Победы
И ненавидит нас – победителей –
всё злей,
Достоин званья палача свободы.
А с палачами нам не по пути.
Их надо бы, как в жуткие те дни,
Отправить в жерло газовой печи.
Суду такому достойны быть они.
Но я не мститель, воин я,
Их буду побеждать в бою.
Россия – жизнь и Родина моя,
Тебе одной я клятву приношу свою!
С приходом весны
Земля меняет свой наклон
К источнику тепла.
Зазеленела травка, а потом
Всем будет не до сна.
Свободу телу надо дать,
И с глаз очки долой,
Бежать – бояться опоздать,
Но не спешить домой.
Я в этом мире растворился
Душою, телом и умом;
Шажок, другой – и я влюбился,
Став в состоянии ином.
С утра ищу любимый взгляд,
Улыбку, радость встречи.
Что делать, не могу понять,
Какие мне озвучить речи.
Луч солнца для меня пропал –
И стало всё темно вокруг.
Я от волнения устал,
Мне стало всё мешать, и вдруг…
И вдруг из облака на землю
Навстречу мне из синевы
Пришла она звездой, не тенью…
Сбылись желания, мечты.
И две влюблённые звезды
Сошлись в одном стремленье,
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Валентина БЕЛОВА

За нашу гостиную
Мы к дому этому родному
Давно уж проложили путь.
Пройдя однажды ту дорогу,
С пути уже нам не свернуть.
Войдя однажды в эти двери,
Поняв душой, нас здесь поймут.
Откроем сердце своё шире,
Слова и выйдут, и войдут.
Не будем чваниться, кто лучше,
Поддержим каждого, кто тут.
И тост поднимем за поэтов,
За тех что были, есть и что придут!
Елена БОГАТОВА

Ко дню рождения гостиной...
Есть в нашем Кузьмолово клуб,
Здесь для поэтов всех приют.
Вас по субботам в клубе ждут,
Стихи читают здесь, поют.
Здесь не толкают речи длинные,
Вы любите стихи, они манят...
Посетите нашу гостиную,
И рифмы, и песни в гостиной звучат.
Посиделки в гостиной, как праздники,
За чашечкой чая собрались опять,
Почитаем своё и из классики.
И кто-то споёт под гитару опять.
К нам приходят заезжие гости,
Наши кузьмоловские, родные таланты.
Здесь рады вам, не моют ваши кости,
Певцы поют, играют музыканты.
Здесь в клубе нашем мыслям вольно,
Поэты обрели родной приют.
Душа наполнена волненьем,
Хотя здесь гонораров не дают.
Пришедшие в наш клуб довольны,
Ликуют мысли, торжествует дух.
Поэты наши похвалы достойны,
И в клубе нашем всех их снова ждут.
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