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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ПОСЁЛОК!
28 мая Кузьмоловское городское поселение отмечает
один из самых любимых праздников – День поселения.
Лицо населённого пункта определяет уникальная
историческая судьба, но самая неповторимая черта посёлка – это сами кузьмоловчане. Недаром же говорят,
что люди – это главное богатство. Наш посёлок богат
трудолюбивыми, инициативными, отзывчивыми и талантливыми людьми. Это химики и строители, военные
и учителя, врачи и предприниматели, учёные и работники культуры, спортсмены и работники ЖКХ, молодёжь и
пенсионеры. Все они и есть посёлок, его золотой запас.
Многие из жителей оставили яркий след в истории поселения. Всех перечислить сложно, но мы помним, уважаем и ценим их вклад в судьбу Кузьмоловского. Посёлок
объединил нас.
Здесь мы родились и впервые произнесли самое дороге
слово на свете – слово «Мама». Именно здесь у нас появились первые друзья, многие из нас выросли в Кузьмоловском, пошли в школу, вернулись сюда после армии или института, создали семьи и воспитывают детей. Для тех, кто
родился в поселке, и для тех, кто неразрывно связал свою
судьбу с ним, Кузьмоловский всегда будет единственным и
неповторимым, как любимый человек, как отчий дом.
Наш посёлок растёт и ширится. Создаются комфортные
условия для труда, учёбы, отдыха и, самое главное, для
жизни! И эти достижения – результат работы всех жителей посёлка. Кузьмоловчане живут своим трудом и

знаниями, ценят достижения соседей и гордятся собственными успехами.
Важно, что кузьмоловчане вкладывают частицу собственной души в развитие посёлка. Это прекрасно, что
жители бережно хранят всё самое лучшее, созданное трудом старшего поколения, и передают историческое наследие своим детям. Мы гордимся ветеранами и возлагаем
большие надежды на наших детей и молодёжь, верим в их
счастливое будущее.
Отмечая День поселения, мы чувствуем себя одной
большой семьей – гражданами великой страны. Все мы –
творцы истории и продолжатели славных традиций!
Исторически корни праздника уходят в славное прошлое посёлка, в те времена, когда он носил статус рабочего и строился по ордеру государственного института прикладной химии. Именно с тех самых времён, когда ГИПХ
стал одним из ключевых звеньев отечественной космической, оборонной и атомной программ, посёлок Кузьмоловский тесно связан с химической промышленностью
страны. День поселения – это логическое продолжение
Дня химика. Оба праздника одинаково дороги и близки
кузьмоловчанам.
Уважаемые земляки, работники химической промышленности, ветераны ГИПХ! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем химика! Вы
связали свою судьбу с одним из самых сложных и важных
секторов отечественной экономики. Мы благодарны вам

за самоотверженность и верность отрасли и уверены, что
РНЦ «Прикладная химия» продолжит вносить весомый
вклад в развитие родного поселения.
Дорогие земляки, будущее нашего посёлка зависит прежде всего от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки
и желания сделать его современным, комфортным и благо-устроенным! Пусть праздник войдёт в каждый кузьмоловский дом хорошим настроением, добрыми встречами,
дружеским общением, станет семейным торжеством.
Уверены, что он станет позитивным импульсом для вдохновенной работы на благо Кузьмоловского городского поселения и всех его жителей. Пусть нынешнее и будущие
поколения всегда помнят о славных страницах истории
посёлка, хранят и приумножают его добрые традиции!
От всей души благодарим всех, кто трудом, силами и талантом вносил и вносит неоценимый вклад в развитие и
благосостояние муниципального образования. Пусть всех
кузьмоловчан объединяет забота о родном посёлке, стремление сделать его краше, комфортнее и привлекательнее!
Желаем всем жителям здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, мира вашим домам, удачи и успеха во всех делах.
Николай ДАБУЖИНСКАС,
глава муниципального образования
Виктор ВОРОНИН,
и. о. главы администрации муниципального образования
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК ПРОВЕДЁН ОТЛИЧНО
Прошедший субботник стал частью месячника по наведению порядка и чистоты
на территории поселения. Напомним, что
началось это глобальное мероприятие 10
апреля и преследовало оно сразу две цели.
Во-первых, проведение очистки территории после прошедшей зимы. А во-вторых,
объединение жителей поселения под общей идеей заботливого отношения к самому посёлку, его внешнему виду, чистоте и
порядку, и, конечно же, к природе, которая
окружает нас.
Очистка затронула территорию Кузьмоловского, деревень Аудио, Варколово,
Куялово и Кузьмолово. В ходе уборки очищены от накопившегося за зиму мусора
парковые зоны поселения, приведены в
порядок территории общего пользования
и придомовые участки. Месячник стал понастоящему глобальной акцией, которая
включила в себя сразу несколько этапов и
вовлекла в себя множество участников: и
жителей, и организации поселения.
Для координации работ в сфере благоустройства и санитарной очистки территории был создан штаб, в состав которого,
кроме специалистов администрации, вошли представители управляющих компаний,
ТСЖ и ЖСК, а также образовательных учреждений и общественных организаций.
Это позволило организаторам месячника
привлечь к уборке большее количество
участников и, таким образом, наладить более эффективную работу по благоустройству территории поселения. В организации
и учреждения, расположенные на территории муниципального образования, были
направлены официальные письма с рекомендациями о проведении мероприятий по
очистке закреплённых территорий. Представители ряда организаций приступили к
работам: провели очистку от прошлогодней листвы, бытового мусора, подрезали
кустарники и деревья. Собранный мусор
собирали в мешки и затем вывезли для
дальнейшей утилизации.
Ключевым событием месячника стал
экологический субботник, состоявшийся
в Кузьмоловском городском поселении 13
мая. Вообще, кузьмоловчане планировали
присоединиться к Всероссийскому экосубботнику «Зелёная весна – 2017» под эгидой
фонда имени Вернадского ещё 22 апреля.
Увы, свои коррективы в планы внесла непогода – Ленинградскую область основательно засыпало снегом. Поэтому организаторы приняли решение перенести акцию
на более тёплое время. К 13 мая были подготовлены мешки для мусора, рабочий инвентарь, перчатки, разосланы новые приглашения.
Отметим, что жители Кузьмоловского
городского поселения охотно откликнулись на призыв организаторов и вышли на
территорию, где в будущем планируют создать центральный парк.
– Совместная работа сближает, тем
более что она была по-настоящему общественно-полезной. Радостно видеть так
много жителей. Такого не было давно, и
нам удалось много сделать, – поделился
по итогам проведения субботника своим
мнением и.о. главы администрации Виктор
Воронин. – Мы провели уборку не только в
будущем парке. Навели порядок на улицах

13 мая в нашем поселении состоялся экологический субботник «Чистое Кузьмолово» – таким образом, мы присоединились к всероссийской экологической акции «Зелёная весна – 2017».
Итоги субботника можно назвать впечатляющими. В нашем природоохранном мероприятии приняли участие, по самым
скромным оценкам, около 500 кузьмоловчан. В результате общей работы удалось собрать порядка 300 кубометров бытового мусора, веток и прошлогодней листвы.

Победы, Строителей, Леонида Иванова,
Спортивной, на Железнодорожной, Заозёрной и многих других, а также в деревне Куялово.
Участники субботника собрали настоящие горы мусора, основательно очистив
от бытового мусора, веток и прошлогодней
листвы территорию Кузьмоловского поселения. Мусор упакован в большие мешки и
вывозится на утилизацию. Уборка действительно была проведена очень качественно,
что отметили не только организаторы субботника, но и многие кузьмоловчане. В социальных сетях подавляющее количество
комментариев носило не просто позитивный характер – пользователи благодарили
вышедших добровольцев за чистые дворы,
палисадники и детские площадки.
Глава муниципалитета Николай Дабужинскас также с удовлетворением отметил
высокое качество работ и выразил надежду, что после большого субботника кузьмоловчане будут с уважением относиться
к чистоте и порядку на улицах и в зелёных
зонах поселения.
Кстати, на субботнике можно было не
только активно поработать, но и отдохнуть на свежем воздухе. Многие пришли
с детьми, и организаторы подготовили для
маленьких кузьмоловчан небольшую развлекательную программу.
Дети прыгали на большом
игровом батуте, на площадке в будущем парке работали
аниматоры, играла музыка.
Коллектив Дома культуры
во главе с директором Мариной Воронковой подготовил
и организовал выставку детских рисунков, посвящённых
теме экологической безопасности и чистоты.

Завершился субботник общим чаепитием. Всех работавших ждали угощения
от компании «Росхлебпродторг» и небольшие подарки от неправительственного
экологического фонда им. Вернадского.
Организаторы экологического субботника
«Чистое Кузьмолово» поблагодарили всех
вышедших в свой выходной день на работу
участников.
– Спасибо всем пришедшим кузьмоловчанам за их неравнодушие. Вы отлично
потрудились, – обратились к жителям поселения Николай Дабужинскас и Виктор
Воронин. – Мы надеемся на продолжение
активного сотрудничества со всеми неравнодушными к теме чистоты и благоустройства жителями поселения.
Завершился месячник экологической
акцией Молодёжного совета при администрации городского поселения под названием «Чистый пикник». Активисты организации собрались на лесном участке возле
тоннеля и навели там основательный порядок. В ходе уборки молодёжь собрала
шесть полных мешков мусора, убрав оставшиеся последствия «отдыха» местных туристов.
Таким образом, акция «Чистое Кузьмолово» стала настоящим общепоселковым
проектом. Надеемся, что последователей

станет больше, а масштабы уборки – шире.
Только общими усилиями мы сможем сделать Кузьмоловский чище и красивее. Это
будет нашим общим вкладом в борьбе за
чистоту природы и поселения.
На протяжении всего месячника активно трудились представители ЗАО «Тема»,
Aller Petfood, «Аква Норд-Вест», «СТКСтройка», «Ека-групп», «ССР», «Дипломат»,
«Парнас-Сервис», ЖКК, «Пинстрой», ЗАО
«ЭнергоМеталл», Дома культуры. Приводили улицы в порядок активисты общественных организаций поселения: Совета ветеранов, клубов «Оптимист» и
«Единство», Молодёжного совета. Также

в благоустроительных работах принимали участие члены кузьмоловской ячейки
районного отделения КПРФ, специалисты
администрации и депутаты совета депутатов муниципального образования. Основательно потрудились на своих участках
работники детского сада и средней школы
№ 1. В итоге нам удалось привести в порядок большую часть посёлка.
В продолжение темы скажем, что месячник завершился, но на этом работы по
благоустройству в Кузьмоловском не закончатся. В течение лета порядок и чистота
будут поддерживаться на должном уровне.
Администрацией поселения запланирован
ряд работ по ремонту игровых площадок,
ограждению газонов, высадке деревьев и
кустарника, обустройству новых дорожек
и парковочных площадок. В детские песочницы завезут чистый песок.
Предстоит убрать бытовой мусор, скопившийся у ГСК «Лада». Необходимо ликвидировать свалку в районе дома № 32 по
улице Юбилейной – там, где проходит пешеходная дорожка в деревню Куялово.
В планах проектирование и выполнение
ремонта центральной площади поселения.
Проведены изыскательские работы на территории нового парка, который расположится от улицы Железнодорожной вдоль
улицы Строителей. Появятся новые пешеходные дорожки между улицами Спортивной и Шпака, на улице Железнодорожной.
Запланировано обустройство парковочных
площадок для автотранспорта жителей, в
частности на улицах Молодёжной, Строителей, Юбилейной, Леонида Иванова и
Школьной. Проведут ямочный ремонт на
дорогах поселения и во внутридворовых
проездах.
В летний период на территории поселения ожидается ремонт кабельных
электросетей, что исключит перебои с
электроснабжением и повысит энергобезопасность муниципалитета. Также летом
начнётся очередной этап ремонтных работ
в Доме культуры. В ходе ремонта будут обновлены кабинеты, в которых занимаются
кружки и секции ДК, в частности балет,
хореография, музыкальные коллективы. В
помещениях спортзала и кафе установят
современную систему вентиляции. Появятся новые кабинетные двери. Расширится
система видеонаблюдения, а также система пожарной сигнализации.
Таким образом, акцент на теме благоустройства территории поселения не только не смещается действующей администрацией, но ещё более усилен.
Уважаемые читатели! Напоминаем вам, что свои вопросы и предложения по уборке и благоустройству
территории нашего поселения вы можете адресовать на электронную почту:
pr@kuzmolovskoegp.ru.
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МУСОРНАЯ ТЕМА
ВНОВЬ ОТКРЫТА?
В Кузьмоловском городском поселении обнаружена очередная свалка.
12 мая в муниципальную администрацию поступил звонок от местного жителя, сообщившего об обнаружении несанкционированной свалки на территории
посёлка. В этот же день на место выехали сотрудники администрации: заместитель и. о. главы администрации, специалисты отдела ЖКХ и отдела земельных
отношений.

На указанной местности за автозаправкой «Аэро» обнаружена просека, заваленная строительным и
бытовым мусором. На месте работал бульдозер, разравнивая мусорные кучи, утрамбовывал их в грунт,
в результате чего образовалась мусорная дорога, идущая параллельно
Ленинградскому шоссе.
На стоящем рядом строительном вагончике вывешен стенд, гласивший, что заказчиком работ по
«реконструкции дорожного покрытия» является ООО «Кузьмоловский
огородник» в лице председателя
Заболотских О.А., окончание работ
запланировано на ноябрь текущего
года.
У подрядчиков, проводивших приёмку мусора, на руках не оказалось
никаких разрешений и согласований.
Осложнялось всё тем, что работы
велись в охранной зоне газопровода
высокого давления, строительная
бытовка стояла непосредственно
на газовой трубе. Специалисты администрации, не получив от рабочих
никакой документации, вызвали полицию, природоохранную прокуратуру и представителей «Газпрома».
Приехавшие сотрудники ведомств
зафиксировали происходящие незаконные действия подрядной организации, составили соответствующие
акты, приняли жалобы, запретили
строителям продолжать деятельность.
18 мая на основании поступившей
от граждан информации о массовом
незаконном размещении отходов
на лесном участке к нам выехали
активисты МОО «Зеленый Фронт».
В лесном массиве активисты обнаружили свалку отходов площадью
порядка 0,2 га. В результате отсыпки участка мусором завалены древесно-кустарниковые насаждения,
а также отводящие канавы. Часть
отходов размещена в границах охранной зоны газопровода высокого
давления.
Руководитель природоохранных
проектов МОО «Зеленый Фронт»
Егор Леонтьев прокомментировал
увиденное: «Перед нами во время
общественной проверки предстала
обыкновенная свалка. Ответственных лиц на объекте уже нет, бытовка и бульдозер тоже исчезли. В итоге
лесной участок попросту завалили
большим объемом мусора. Мы будем добиваться привлечения виновных к ответственности».

В ночь на 21 мая на недавно обнаруженной свалке произошел пожар.
Пламя заметили в начале полуночи.
На место происшествия приехали
боевые расчёты токсовской пожарной части. Пожар охватил всю территорию, заваленную легковоспламеняющимся мусором: древесиной,
автопокрышками, полиэтиленовыми упаковками, поролоном, бумагой.
Пожар бушевал в непосредственной
близи к лесонасаждениям и газопроводу высокого давления.
«У меня в 100 метрах от этого места располагается небольшая хозпостройка, здесь я отдыхаю с ребёнком от городской суеты. Примерно
около полуночи мы увидели пламя,
оказалось, что горит свалка, – поделилась очевидец пожара Елена
Веселова. – Днём наши соседи по
огороду пытались остановить приехавшие КамАЗы с мусором, угрожая
вызвать полицию. Грузовики уехали,
но через пару часов вернулись, чтобы выгрузить отходы. На въезде в
машине дежурит неизвестный человек, который эти грузовики встречает».
Напомним, что при бывшем руководстве поселковой администрации
в санитарно-защитной зоне завода
ГИПХ были организованы несколько несанкционированных свалок
бытового и строительного мусора, а
также отходы разного класса опасности. Территория, заваленная мусором, занимает несколько гектаров, а
высота свалки в некоторых местах
достигает восьми метров. В прошлом году благодаря совместным
усилиям местных активистов, во
всю трубивших на просторах интернета о мусорной проблеме, и нового
руководства поселения, обратившегося в ряд надзорных органов, свалки удалось закрыть.
Более того, администрация пресек ла новые попытки устроить
«рекультивацию» этих участков, отказав недобросовестным предпринимателям в заключении договоров. К сожалению, на сегодняшний
день вывоз завезённого мусора с
территории поселения не представляется возможным, так как на эти
мероприятия потребуется несколько
миллиардов рублей, а это неподъемная сумма для местного бюджета.

4

НАШИ ЛЮДИ
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25 ЛЕТ – ХОРОШИЙ ВОЗРАСТ
Каждый день в круговороте насущных дел мы редко задумываемся о том, что рядом с нами живут люди, ограниченные в возможностях передвижения. Они особенно нуждаются в заботе и внимании.
Благодаря активным неравнодушным пенсионерам наши инвалиды уже много лет находятся под опекой кузьмоловского отделения Всероссийского общества инвалидов. 23 мая филиал отметил свой 25-летний юбилей.
Анастасия МОРОЗОВА

В настоящее время кузьмоловское отделение возглавляет Анна
Михайловна Игнатенко, одна из активисток, взявших когда-то на себя
заботы о людях с ограниченными
физическими возможностями. В активе общества, кроме Анны Михайловны, сегодня работают ещё шесть
человек: Нина Аркадьевна Волкова,
Валентина Афанасьевна Собенина,
Лидия Николаевна Лихачёва, Любовь
Степановна Иванова, Татьяна Сергеевна Сергеенок, Мария Игнатьевна
Кочкина. К слову сказать, активисты
сами имеют инвалидность, но по
мере сил и возможностей продолжают заботиться о других, навещают их
в больницах и на дому, оказывают
поддержку, передают спонсорскую
помощь инвалидам, организовывают встречи, праздники, экскурсии,
поездки в театры.
Каждая из активисток ответственна за свой участок, состоящий из
нескольких улиц. Они посещают подопечных с разной тяжестью заболевания, делают всё возможное, чтобы
люди с ограниченными физическими
возможностями не были изолированы от общества. По словам Анны
Михайловны, пожилым и одиноким
инвалидам в первую очередь просто
необходимо элементарное общение.
Поэтому активисты часто им звонят,
чтобы справиться о самочувствии,
посещают с подарками в праздничные дни.
Особенно важно дополнительное
внимание и забота маленьким кузьмоловчанам-инвалидам. На сегодняшний день их в поселении больше
20 человек. В Новый год активисты
кузьмоловского отделения ВОИ вместе с Молодёжным советом при администрации поздравили каждого
ребёнка и подарили подарки, купленные местным предпринимателем.
Благодаря поддержке администрации посёлка и руководства Дома

культуры с 2015 года дети-инвалиды
посещают все мероприятия бесплатно, даже представления приезжих
гастролёров.
Со стороны может показаться, что
работа местного актива малозаметна,
но, поверьте, она очень нужна и важна людям с ограниченными возможностями. Анна Михайловна вместе с
коллегами надеется, что проблемам
инвалидов в Кузьмолово будут уде-

лять больше внимания. Например,
одним из насущных и «горячих» вопросов остаётся создание безбарьерной среды: оборудование пандусами и
поручнями подъездов, общественных
учреждений, съездами – выходы из
торговых точек. Функционирование
в таких условиях позволит людям с
особыми возможностями здоровья
вести более независимую жизнь.
Не менее важно закупать средства
личной гигиены тем, кто по причине

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Кузьмоловский совет ветеранов, администрация и совет депутатов муниципального образования сердечно поздравляют членов ветеранской организации,
отметивших юбилейные даты в мае.
Поздравляем с 90-летием Фриду Лазаревну САЖИНУ;
с 85-летием – Лидию Даниловну ЛЮТУЮ;
с 80-летним юбилеем: Галину Владимировну ВИНОКУРОВУ, Эльзу Степановну КОРШУНОВУ, Ивана Ивановича ПОЛИКАРНОВА, Антонину Алексеевну СКОРОХОД и Виктора Ивановича ПАССОНЕНА, Владимира Петровича КУРЧИКОВА,
Аису Семеновну МОСКВИТИНУ, Людмилу Петровну ГЮНИКЕН, Нину Степановну
ПИТКЯНЕН, Людмилу Александровну ЧУДОТВОРОВУ;
с 75-летием: Ларису Андреевну АЛЕКСЕЕВУ и Виктора Александровича
ОЗЕРОВА;
с 70-летием – Алевтину Ниловну КОРОЛЁВУ!

болезни прикован к постели. Актуальным остаётся вопрос содействия в
трудоустройстве инвалидам, желающим работать.
Кроме работы, связанной с кузьмоловским отделением Всероссийского
общества инвалидов, члены актива
участвуют в общественной деятельности. Недавно Анна Михайловна Игнатенко, Нина Аркадьевна Волкова,
Мария Игнатьевна Кочкина, Любовь
Петровна Жабская приняли непосредственное участие в акции совместно
с благотворительной общественной
организацией «Наше Отечество».
Благотворители передали более 100
мешков одежды, обуви, игрушек. Активисты вместе с членами Совета ветеранов рассортировали вещи и передали малообеспеченным жителям,
пенсионерам и многодетным семьям.
В свободное от трудов время инвалиды-активисты живут насыщенной
культурной жизнью: ходят на выставки, спектакли, посещают музеи. В мае,
например, успели побывать на V фестивале тюльпанов на Елагином острове.
В июне хотят посетить выставку «Маноло Бланик. Обувь как искусство» в
Эрмитаже. Перспективы на лето – посещение музеев, дворцов, участие в
фестивале скандинавской ходьбы совместно с клубом «Оптимист».

Вот так изо дня в день слагается
история про кузьмоловских пенсионеров, в чьих сердцах живут милосердие
и сострадание. Вы готовы заботиться,
поддерживать, навещать земляков
с ограниченными возможностями.
Вы не даёте инвалидам унывать, замыкаться в себе. Ваша деятельность
востребованна и просто необходима.
С юбилеем вас! Здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим семьям.

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим.
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такими же, как прежде,
По жизни оставались вы!

В КУЗЬМОЛОВСКОЙ
ШКОЛЕ ПРОЗВЕНЕЛ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
25 мая со школьным детством попрощались около 150 учеников из шести выпускных
классов. Для некоторых из ребят только теперь, с последним звонком, пришло понимание, что детство отныне позади. У каждого в
школе было всё: радость от первых пятерок и
обида от незаслуженной двойки. Первые друзья и первые прогулы, первые спортивные победы и синяки после драки. Первая любовь…
По традиции этот одновременно радостный и
грустный праздник начался с торжественной линейки у 11-х классов. Ребята, завоевавшие призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях, награждены грамотами. Первоклассники
пришли поздравить без пяти минут выпускников
с последним звонком. Малыши вручили старшеклассникам подарки и вместе станцевали вальс.
11-классники вспоминали, как когда-то постигали
азбуку вместе со своими первыми учителями, которые тоже поздравили своих повзрослевших подопечных.
Далее приветственное слово сказали 10-классники, классные руководители, и, конечно, родители. Для них последний школьный звонок означает,
что ребёнок вырос, и у него отныне начинается новая жизнь. Завершая череду поздравлений, ответное слово взяли сами выпускники. После чего все
присутствующие закружились в ритме воздушного
танца. Но музыка стихла, и прозвенел пронзительный последний звонок, ознаменовавший начало
взрослой жизни, полной открытий и неожиданностей. Далее очередная порция волнительных и
трогательных моментов ждала девятиклассников.
Напомним, что совсем скоро выпускникам
предстоит сдавать единый и основной государственные экзамены. 27 мая ученики девятых
классов пройдут ОГЭ по английскому языку.
29 мая 11-классники напишут ЕГЭ по информатике
и географии. Выпускные вечера запланированы 17
июня у девятых классов и 23 июня у 11-х классов.
Желаем всем выпускникам ни пуха, ни пера. И
в добрый путь!
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ,
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляем вас с праздником
последнего звонка и окончанием учебного года!
Последний звонок – это веселый и грустный
праздник одновременно. Перед вами – множество дорог, и каждому предстоит выбрать свой
путь. Рядом с вами те, кто долгие годы помогали и
поддерживали во всем, – ваши учителя, классные
руководители и родители. Искренне надеемся, что
вы на всю жизнь сохраните в своих сердцах чувство глубокой признательности за их труд, заботу
и участие.
Уважаемые учителя! Ваша роль в жизни каждого ученика – огромна. Вы отдаёте детям не только
знания, но и душевное тепло, частицу себя. Желаю
вам и дальше получать радость от работы и новых
творческих удач!
Родители! Ваша поддержка очень важна для
выпускников, которые скоро станут абитуриентами. Поэтому терпения, вам, дорогие мамы и папы,
здоровья!
Дорогие ребята! Многие из вас уже выбрали
свою профессию и решили, в каком направлении
будете двигаться вперёд. Не забывайте, вы – будущее нашего поселка и нашей страны! Удачи на
экзаменах!
Желаем вам получить качественное образование и в будущем состояться в профессии. И помните, каких вершин вы бы ни достигли, именно в
стенах Кузьмоловской средней школы № 1 началась ваша взрослая жизнь. В добрый путь!
Николай ДАБУЖИНСКАС,
глава муниципального образования
Виктор ВОРОНИН,
и. о. главы администрации муниципального
образования

ПАНОРАМА
Исторически сложилось так,
что первые добровольные народные дружины в СССР появились в Ленинграде. В 1926 году
добровольцы из числа классово
правильных горожан (рабочие и
выходцы из крестьян) были привлечены милицией для работы с
пьяницами и борьбы с хулиганством. Назывались они тогда
комиссиями общественного порядка. Затем их переименовали в
бригады содействия милиции. В
50-е годы – и снова в Ленинграде
– на Кировском заводе возникла
народная дружина охраны общественного порядка. К 1958 году в
Ленинграде насчитывалось 179
дружин общей численностью
8 тысяч человек. Это были рабочие, инженерно-технические работники и студенты.
Сегодня уже мало кто помнит,
что одна из наиболее массовых
и эффективных дружин Ленинградской области в 60–80-х годах
действовала во Всеволожском
районе. Конкретно – в рабочем
посёлке Кузьмоловский.
В 1964 году в помощь государственным правоохранительным
органам в охране общественного
порядка у нас была организована добровольная народная дружина. Около 20 лет ею бессменно руководил ныне почётный
житель нашего посёлка Борис
Викторович Викторов.
Начинали с трёх групп добровольцев, готовых после трудового дня с удостоверением
дружинника и повязкой на руке
патрулировать родной посёлок.
Каждый вечер, начиная с 18 часов, кузьмоловчане заступали
на дежурство. Заканчивали ближе к полуночи. Труд дружинника
не оплачивался. Впрочем, им
предоставляли три дня к отпуску
за 54 часа патрулирования в год.
За 42 час плюсовали два дня и 1
день за 36 часов общественной
работы.
Со временем количество
групп выросло до 28, а численность дружинников достигла
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Появятся ли в Кузьмоловском новые отличники
добровольной дружины или старые традиции соблюдения общественного порядка канут в Лету окончательно? Мнения о необходимости народных дружин
сегодня диаметрально противоположны: кто-то – за,
кто-то – против. Одни приводят примеры из прошлого,
мол, шли в ДНД практически из-под палки или только
за льготами. Другие говорят, что в нашей стране есть
вековые традиции общественных объединений, которые наряду с профессиональными силовиками в лице
работников МВД занимались охраной спокойствия и
борьбой с правонарушениями. Равнодушных людей в
этом вопросе точно нет.

ЭКСПЕРТИЗА
НА ЛЕНШОССЕ
Благодаря поддержке депутатов в жилых домах на
Ленинградском шоссе будет
проведена техническая экспертиза, которая позволит
ускорить выполнение капремонта.

Анастасия МОРОЗОВА

ЛУЧШИЙ ДРУЖИННИК
ОБЛАСТИ
ЖИВЁТ В КУЗЬМОЛОВО
почти 500 человек. По мнению
Бориса Викторовича, во времена действия дружины в посёлке
было спокойнее. Кроме патрулирования, группы добровольцев
проверяли неблагополучные
семьи. Нередко выезжали по
просьбе милиции в соседние
населённые пункты. Борис Викторов вспомнил случай, когда
нужно было освободить участкового в Девяткино, запертого
хулиганами в помещении исполкома. Кузьмоловские дружинники приехали, связали дебоширов
и освободили милиционера.
Бывали и по -настоящему
опасные моменты. По заданию
милиции Борис Викторович с
группой вышли на адрес. Открыв
дверь, командир зашёл первым,
едва успев увернуться от летевшего прямо в него заточенного
напильника. Тогда по счастливой случайности обошлось без
пострадавших. Но чему быть,
того не миновать. Однажды вечером командир дружины стал

В центре Владимир Мельников

ЛЕТНЯЯ РАБОТА
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» объявляет традиционный набор в
летнюю молодёжную трудовую бригаду
Молодёжная трудовая бригада будет работать на территории поселения в течение июля 2017 года. Вступить в бригаду могут подростки в возрасте от 14 лет. Подросткам в возрасте от 14 до 16 лет
дополнительно потребуется разрешение органов опеки на трудоустройство несовершеннолетних.
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт, ИНН, СНИЛС, карта Сбербанка, выписка из Сбербанка,
справка от врача об отсутствии медицинских противопоказаний к
труду, заявление от родителей о согласии на заключение трудового

свидетелем того, как трое злоумышленников избивали ногами мужчину на станции. Борис
Викторов поспешил на помощь.
Двое убежали, третьего удалось
схватить. Именно он смог столкнуть Викторова с платформы.
Тот упал прямо на пути и в падении ударился коленом об рельс.
Результат печальный – травма
колена.
За свою службу в дружине
Борис Викторович награждён
знаком «Отличный дружинник»,
почётными грамотами Всеволожского горисполкома, всеволожской и токсовской милиции.
Ежегодно на вечере дружинников его единогласно переизбирали командиром дружины.
В настоящее время среди
инициативных жителей Кузьмоловского городского поселения
вновь возникла идея о возрождении добровольной народной
дружины. Одним из наиболее
активных сторонников возрождения добровольного патруля
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Борис Викторович Викторов
является Владимир Мельников,
сотрудник администрации городского поселения. Владимир
убеждён, что дружина сейчас
просто необходима, в том числе из-за непростой обстановки
в миграционной сфере, сохраняющейся угрозы терроризма,
особенно вблизи крупных предприятий Кузьмолово. По мнению активиста, по-настоящему
бороться с хулиганством и преступностью можно только при
поддержке населения, которому
небезразлична проблема соблюдения законности и правопорядка в посёлке. Мы не хотим
ломать копья по этому вопросу и
тем более ссылаться на нюансы
финансовые и правовые. Нет. Мы
благодарим нашего замечательного земляка за его поистине доблестную службу во благо поселения, за старания и достижения.
Спасибо Вам, Борис Викторович.
И признательны Владимиру за
чёткую и однозначную позицию
в вопросе воссоздания ДНД. Отметим также, что у В. Мельникова есть опыт участия в дружинном деле, когда он был одним
из дружинников и выходил на
вечерние обходы территории нашего поселения.

договора (пишется при подаче документов), заявление от несовершеннолетнего о приёме на работу (пишется при подаче документов).
Подросткам в возрасте от 14 до 16 лет необходимо предоставить
согласие органа опеки на трудоустройство несовершеннолетних. Подаются следующие документы: паспорт (оригинал и копия), свидетельство о рождении (оригинал и копия), справка Ф-9, справка из образовательного учреждения, заявление от законного представителя
(родителя, опекуна), которое пишется в отделе опеки, заявление от
несовершеннолетнего (пишется в отделе опеки).
Приёмное время: понедельник, вторник с 09.00 до 16.00. Обед с
13.00 до 14.00. Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом
12, кабинет 15. Телефон для справок: 8 (813-70) 20-316.
Готовые документы подавать в администрацию Кузьмоловского городского поселения. Дни приёма: вторник с 14.00 до 18.00,
четверг с 10.00 до 18.00. Обед с 13.00 до 14.00.
Дополнительная информация по телефону: 94-033, Ольга Николаевна.

Наши жилые дома – это
сама история посёлка, ведь
именно с Леншоссе и улицы
Школьной начинали возводить жилой комплекс. Сегодня это обветшавшие с
облетевшей штукатуркой и
неприглядного вида строения. Видимо, не зря их облюбовали киношники, снимая
фильмы про начало 90-х годов.
Капитального ремонта
фасадов и кровель мы ждали давно, надеялись. В марте 2017 года в домах были
проведены общие собрания, собрали вместе с ООО
«ЖКК» все необходимые документы на включение нас
в краткосрочную программу
капитального ремонта муниципалитетом. Но новшество,
введённое с января 2017
года, неожиданно вновь отодвинуло перспективу проведения ремонта. Оказалось,
что нужно провести техническую экспертизу каждого дома и получить заключение, что действительно
требуется перенос сроков
ремонтов с 2024–2028 годов
на 2018. Вопрос – кто же заплатит за проведение такой
экспертизы? Собственники,
управляющая компания или,
может быть, Фонд капитального ремонта Ленобласти?
Собственники такие суммы
не осилят, а управляющая
компания тоже не станет
платить, ведь по всему Леншоссе накопился приличный
долг перед ЖКК. Жильцы задолжали управляющей организации более 400 тысяч
рублей. Фонд капремонта вообще молчит. Пока будут разбираться, время снова будет
потеряно, сроки пройдут, ни
экспертизы, ни ремонта.
Душа за дома болит, что
оставим детям? Собрались
с мыслями и решили идти
к депутатам нашего участка. На общем собрании они
были, проблему знают, пусть
помогут. И, надо сказать,
помогли. Оказывается, они
тоже долго искали выход
из ситуации, задействовали
всё, что можно. В итоге аванс
за проведение экспертизы в
размере 100 тысяч рублей
оплачен. После получения
необходимых технических
заключений будет оплачена
оставшаяся часть.
Естественно, мы таким
исходом дела довольны. От
всей души благодарим депутатов Банкис Татьяну Викторовну и Падейко Анатолия
Петровича. Их настойчивость и неравнодушное отношение к нашей проблеме
вернули надежду на то, что
ремонт домов будет. Мы не
часто говорим спасибо нашим избранникам. А ведь
посёлок становится лучше,
чище, и к пожилым людям
относятся с большим уважением. Спасибо вам, Татьяна
Викторовна и Анатолий Петрович!
Жители
улицы Леншоссе
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫБИРАЮТ КУЗЬМОЛОВЧАНЕ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ПАРТИЯ
28 мая в Кузьмоловском городском поселении состоятся праймериз
– предварительное голосование партии «Единая Россия»
Слово «праймериз» для большинства россиян пока ещё звучит непривычно, хотя и диковинкой его не назвать. Да, явление это новое, но уже, как говорится, обкатанное в России. Праймериз – это, в первую очередь,
предварительное голосование, проводимое какой-либо политической партией и в ходе которого жители могут
определить, какой именно кандидат может представлять их интересы на выборах и после них. В случае с
Кузьмоловским городским поселением с праймериз всё предельно ясно и понятно. 10 сентября 2017 года
нас ожидают выборы депутатов совета муниципального образования. Накануне выборов одна из ведущих
политических партий страны – «Единая Россия» – проводит в Кузьмоловском предварительный отбор претендентов на выборные должности.

Посёлок Кузьмоловский: улица Железнодорожная,
дома №№ 4, 10, 10а, 12, 14 и 16; улица Школьная, дома
№№ 11, 11а, 18, 20 и 22; Ленинградское шоссе, дом
№14, дома индивидуальной застройки №№ 5-32а.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ №5
Посёлок Кузьмоловский: улица Строителей, дом
№11; улица Железнодорожная, дом № 26.

Зачем же проводить выборы накануне муниципального голосования? Казалось бы, есть партийная жизнь, порядок и дисциплина, да и зачем раскрывать заранее свои
планы и задумки на предстоящие выборы?
«Единая Россия» стала первой и единственной политической силой в стране, которая проводит праймериз открыто и прозрачно. Да, в своё время партия определяла
кандидатов, идущих на выборы в ходе внутрипартийных
закрытых процедур. Но теперь инициатива полностью
отдана населению, которое может поддержать наиболее
перспективных выдвиженцев. Такой механизм отбора
считается наиболее демократичным и эффективным. Им
пользуются не только в нашей стране, но и во многих государствах мира.
Согласно данным недавнего интернет-опроса, большинство опрошенных россиян уверено, что праймериз
помогают избрать во власть лучших кандидатов. Кроме
того, жители нашей страны считают, что примеру «Единой
России» должны последовать и остальные политические
партии, чтобы обеспечить наибольшую конкурентоспособность и открытость выборной процедуры.
Таким образом, выборная процедура, предложенная
партией думского большинства, помогает не просто найти энергичных, талантливых и способных на качественную работу кандидатов, но и обновить кадровый состав
депутатского корпуса в муниципальных образованиях, в
районах и регионах. Важно, что партия не только не отказывает в участии беспартийным россиянам, наоборот,
«Единая Россия» ратует за выдвижение их в качестве
участников предварительного голосования.
Благодаря праймериз представители действующего
и перспективного депутатского корпуса могут узнать
больше об актуальной проблематике своего региона. Голосование хоть и предварительное и неофициальное, но
оно предусматривает проведение дебатов и встреч с избирателями. Значит, кандидаты задолго до Единого дня
голосования выстроят диалог с избирателями, наладят
чёткую обратную связь с ними. В итоге кандидаты смогут получить максимальное количество избирательских
наказов, которые затем будут использованы в работе во
властных структурах.
Население Кузьмоловского городского поселения и
партия «Единая Россия» заинтересованы в победе самых
достойных кандидатов, способных выполнить свои предвыборные обещания и укрепить репутацию власти и партии.
Процесс голосования на праймериз не отличается
от привычных выборов. Как и в сентябре, голосование состоится на трёх избирательных участках, два из
которых (№ 1 и № 3) находятся в Кузьмоловском Доме
культуры, а третий расположен в Кузьмоловской школе
искусств. Избирательные комиссии сформированы из
действующих членов избиркомов. За претендента может голосовать любой житель России старше 18 лет. За
кандидата по одномандатным округам будут голосовать
жители соответствующих округов. Напомним, их в нашем
поселении ровно 15.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
№ 2 (УИК № 2)
Помещение для голосования: посёлок Кузьмоловский, улица Школьная, дом № 9, Кузьмоловская
школа искусств
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 6
Посёлок Кузьмоловский: улица Железнодорожная,
дома №№ 7/1, 7/2, 9, 28 и 30, Строителей дома №№ 5,
7 и 9.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 7
Посёлок Кузьмоловский: улица Победы, дома
№№ 6 и 8; улица Железнодорожная, дом № 24.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 8
Посёлок Кузьмоловский: улица Л. Иванова, дом
№ 25; улица Строителей, дом № 3, ул. Победы, дом № 4.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 9
Посёлок Кузьмоловский: улица Л. Иванова, дома
№№ 19, 21 и 23; улица Спортивная, дома №№ 2, 4 и 6.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 10
Посёлок Кузьмоловский: улица Победы, дома
№№ 3, 5 и 9; улица Пионерская, дома №№ 2 и 4.

Ключевыми задачами развития системы государственных и муниципальных
услуг на 2017 год стали расщепление взимаемой платы за предоставление услуг
ФГБУ «ФКП Росреестра» через МФЦ, разработка решений электронного взаимодействия между МФЦ и органами власти,
совершенствование административных
регламентов и технологических схем предоставления услуг, оценка качества услуг
в МФЦ. В 2018–2019 годах планируется исключить требования повторной уплаты
госпошлины в случае необходимости исправления ошибок.
Петром Днепровским были отмечены
регионы, достигшие по итогам первого
квартала 2017 года наибольших результатов в развитии многофункциональных
центров, в список которых также вошла
Ленинградская область, выступившая организационным партнером мероприятия.
«Проект развития МФЦ признан успешным как в Ленинградской области, так и
в целом по стране. Простая и доступная,
а главное, современная система оказа-

Согласно регламенту предварительного голосования
каждый кандидат на участие в выборах зарегистрировался в организационном комитете местного отделения
партии. Кандидат представил заявление, документ об
образовании, копию паспорта, автобиографию и фото,
справку с места работы и об отсутствии судимости. Кандидату на момент проведения выборов (10 сентября 2017
года) уже исполнится 21 год, у него не должно быть судимости (даже погашенной). Также у кандидата не может
быть финансовых активов за рубежом. Претендент может
быть как членом «Единой России», так и беспартийным.
Документы претенденты на участие в праймериз подавали вплоть до 27 апреля текущего года. Само голосование
пройдёт точно так же, как и на выборах. То есть люди будут опускать в урны бюллетени с фамилиями кандидатов.
Выборщик имеет право проголосовать за любого кандидата на своём округе.
Голосование будет идти на избирательных участках с
08.00 и завершится в 20.00. Отметим, что счётные комиссии не имеют партийного статуса. Строгость подсчёта
голосов будет такой же, как на общенародных выборах.
Приглашаем кузьмоловчан принять участие в предварительном голосовании «Единой России» и самим определить лидеров, которые возглавят бюллетени для голосования на предстоящих осенних выборах. Ведь именно эти
люди смогут взять на себя ответственность за будущее
земляков и всего Кузьмоловского городского поселения.
Схема избирательных округов и избирательных участков по предварительному народному голосованию 28 мая
2017 года в муниципальном образовании «Кузьмоловское
городское поселение»
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
№ 1 (УИК № 1)
Помещение для голосования: посёлок Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом №8, Дом культуры
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 1
Посёлок Кузьмоловский: улица Заозёрная, дома
№№ 1, 1а, 1б и 3; улица Придорожная, дома №№ 1/1,
1/2, 1а/3, 1а/4, 1а/5 и 1а/6.
Микрорайон «Надежда» – все улицы. СНТ «Варкалово -1». СНТ «Варкалово-2». Деревня Варкалово.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 2
Посёлок Кузьмоловский: улица Юбилейная, дом
№ 32; улица Заозёрная, дома №№ 5 и 11. Деревня Куялово.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 3
Посёлок Кузьмоловский: улица Юбилейная, дома
№№ 28 и 30; улицы Семейная, Садовая, Пасечная, Новая, Светлая, Сиреневая; переулок Короткий, проезды
Кедровый и Сосновый.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 4

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
№3 (УИК №3)
Помещение для голосования: посёлок Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом № 8, Дом культуры
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 11
Посёлок Кузьмоловский: улица Железнодорожная,
дома №№ 18а, 20 и 22; улица Пионерская, дом № 6;
улица Победы, дом № 11.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 12
Посёлок Кузьмоловский: улица Пионерская, дома
№№ 1, 3 и 5; улица Спортивная, дом № 10; улица Молодёжная, дома №№ 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 13
Посёлок Кузьмоловский: улица Школьная, дом №8;
улица Молодёжная, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а и 10;
улица Спортивная, дома №№ 1, 3 и 5.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 14
Посёлок Кузьмоловский: улица Школьная, дома
№№ 2/4, 6, 7а, 9, 9а, 10, 14 и 16.
Кузьмоловский одномандатный избирательный
округ № 15
Посёлок Кузьмоловский: улица Л. Иванова, дома
№№ 3, 6, 8, 8а и 13; улица Молодёжная, дом №1; Ленинградское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 10 и 12.

ЗА МФЦ – БУДУЩЕЕ!

Уплата налогов и подача деклараций 3-НДФЛ, предоставление платных услуг
коммерческих организаций и множество других возможностей в скором времени
станут доступны гражданам в многофункциональных центрах страны. Об этом
заявил заместитель директора Департамента госрегулирования в экономике Минэкономразвития Пётр Днепровский в своем выступлении на VI Всероссийском
семинаре-конференции «МФЦ Будущего. Белые ночи», прошедшем 18–19 мая
2017 года в Петербурге.
Пресс-служба ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
ния государственных услуг заслужила
признание жителей и нашей области, и
всей страны. Поэтому созданной форме
взаимодействия нужно и в дальнейшем
улучшать качество обслуживания, развивать единый стандарт работы и повышать доступность многофункциональных
центров для всех граждан», – отметил на
церемонии открытия конференции «МФЦ
будущего. Белые ночи» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
К 2017 году в Ленинградской области

создана сеть более чем из 30 центров, достигнуты плановые показатели по охвату
населения, уровню качества и комфортности предоставления услуг.
«Сегодня акцент в работе сделан как
на расширение перечня, так и улучшение
качества предоставления услуг, наиболее
востребованных у жителей Ленинградской области. Большое значение в этой
задаче будет играть переход на полный
электронный документооборот», – добавил руководитель областных многофунк-

циональных центров «Мои Документы»
Сергей Есипов.
В рамках семинара-конференции также
прошли дискуссионные сессии с представителями федеральных и региональных
органов власти, как ФСС, МВД, Росреестр
и ФНС. В результате круглых столов были
подняты «наболевшие» вопросы и разработаны рекомендации по улучшению взаимодействия.
Особое внимание было уделено созданию специализированных офисов «МФЦ
для бизнеса», одним из передовиков в развитии которых является МФЦ Ленинградской области, а также внедрению проектного управления.
«МФЦ будущего» – авторитетнейшее
мероприятие в сфере предоставления
государственных и муниципальных услуг,
ежегодно проходящее при поддержке Совета Федерации. В 2017 году для обсуждения актуальных вопросов работы «одного
окна» семинар-конференцию посетили порядка 300 руководителей Администраций
и МФЦ более чем из 50 регионов страны.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПОСЕЛКОВЫЙ ГИД
В Кузьмоловском появится собственный путеводитель, автором которого стали ученики средней школы № 1
Анастасия МОРОЗОВА

Близится День поселения. В преддверии его мы по традиции рассказываем про жителей Кузьмоловского городского поселения, чья жизнь и судьба тесно переплетены с
историей становления и развития посёлка. Это почётные
жители, местные активисты и просто неравнодушные
люди, которые многое сделали для малой родины.
Среди них есть молодые, энергичные, амбициозные
кузьмоловчане, связавшие свою жизнь и деятельность
с родным поселением. Одна из представительниц поколения NEXT – героиня нашей статьи Алла Теперева, мама
двоих сыновей, мастер спорта и тренер по спортивному
ориентированию, инструктор по физической культуре в
детском саду и студентка Семейной мягкой школы.
Анастасия МОРОЗОВА

НАВСТРЕЧУ К ДЕТЯМ

В конце прошлого года инициативная группа учеников кузьмоловской школы № 1 под руководством учителя истории Надежды
Великановой начала совместную
работу по созданию первого в
истории посёлка путеводителя.
Надежда А лексеевна уже
несколько лет готовит детей к
олимпиаде по краеведению. Идея
создания путеводителя зрела
давно. Основная история посёлка
связана с деятельностью ГИПХа,
а конкретных исторических фактов о значимых местах, интересных людях, произошедших событиях не так уж и много. Изучив
разнообразные путеводители,
Надежда выбрала направления
для поиска: герб, улицы, дома,
мемориальные доски и, конечно
же, сами кузьмоловчане. Идея
понятна, только желающих её
реализовать нашлось, увы, немного. На сегодняшний день до
финишной черты дошли четверо
наиболее активных и любознательных школьников.
Самостоятельное исследование по изучению истории становления посёлка с далёкого
прошлого до современности провёл ученик 9 «в» класса Никита
Донецкий. Первая часть работы,
начиная с момента появления
первых жителей до начала основания рабочего посёлка Кузьмоловский, уже окончена. Завершить проект Никита планирует в
следующем учебном году.
Неожиданно интересные сведения о кузьмоловской общеобразовательной школе были
обнаружены Катей Карцевой (10
класс). Проанализировав факты,
Катя пришла к выводу, что школа
всегда выпускала сильных учеников по физике и математике,
не имея при этом статуса образовательного учреждения соответствующей направленности.
Настоящий экспромт получился у Ани Останковой, ученицы
9 «а» класса. Придя в библиотеку
в поисках познавательных исторических фактов о Кузьмолово,
заведующая Светлана Митрофановна Ковальчук случайно нашла
для юной исследовательницы
самую старую книгу-путеводитель «На лыжах в окрестностях
Ленинграда» 1932 года издания.
В итоге Аня написала работу по
путеводителю, занявшую третье
место на олимпиаде по краеведению.
Но наиболее увлекательное
исследование получилось у ученицы 9 «а» класса Виктории Соколовой по гербу посёлка Кузьмоловский. Известно, что над
разработкой эскизов трудился
коллектив из трёх человек: Кон-

стантина Сергеевича Башкирова,
Виктории Валерьевны Карпуниной и Светланы Юрьевны Штейнбах. Среди эскизов, предложенных авторами к рассмотрению,
шесть были с саламандрой и
только один с драконом. Художники настаивали остановиться
на драконе. По мнению учителя,
это связано с деятельностью
ГИПХа. По правилам геральдики,
предметы химической промышленности изображать на гербе
недопустимо, поэтому за основу
взяли фантастических существ,
олицетворявших прямую связь с
алхимией средневековья, – саламандру и дракона.
В представлении средневековых алхимиков саламандры
отождествлялись с субстанцией
огня и несли в себе положительный посыл. Дракон же символ
неоднозначный. «Живущий» на
востоке дракон ассоциируется с
плодородием и весенними дождями. Его извилистое тело можно обнаружить в воде, в небе и в
любом пейзаже. У европейских
народов дракон имеет отрицательное значение, олицетворяя собой силы зла. Виктория
с Надеждой Алексеевной были
озадачены использованием на
гербе негативного символа. Они
написали письмо геральдистам
с просьбой пояснить этот факт.
Авторы ответили, что если в
описании герба дракон носит положительный характер, то всё
остальное не больше, чем домыслы. К тому же при обсуждении герба депутатам визуально
больше понравился дракон. Он
был более эстетичен, а саламандра не произвела на них никакого впечатления.
Для Виктории, как и для других юных исследователей, работа над проектом создания
путеводителя по Кузьмоловскому стала большим открытием.
Школьники расширили свои знания об истории родного посёлка
и приобрели опыт проектной деятельности. Возможно, в следующем учебном году к работе над
гидом присоединятся молодые
преподаватели кузьмоловской
школы. Это позволит ускорить
процесс сбора материала в готовую книгу.
А пока в планах у юных следопытов изучить историю появления мемориальных досок, найти
информацию о былых значимых
местах в посёлке. Ребят ждут
новые открытия, встречи с неизвестными артефактами и мифами прошлого. Желаем нашим
юным исследователям терпения и упорства на пути изучения
истории малой родины.

В 1987 году мама Аллы –
Людмила Александровна Щека
привела дочь в секцию спортивного ориентирования. Алла
тренировалась у Владимира
Николаевича Шумилова, основателя секции ориентирования
в посёлке, и Александра Валерьевича Тюленева. Спортивные
наставники показали пример
того, как надо тренироваться
и побеждать, сплотили коллектив ребят на многие годы.
Среди участников команды
Алла была самой младшей, но
старалась, трудилась и со временем попала в сборную Ленинградской области по спортивному ориентированию, а потом и в
юношескую сборную России, в
составе которой стала чемпионкой Европы в эстафете.
Это была по-настоящему насыщенная спортивная жизнь:
учебно-тренировочные сборы,

дошколятами в Кузьмолово и
подрабатывала в Доме детского творчества во Всеволожске.
Но это было больше для души.
Основная деятельность героини нашей статьи в те годы
связана с известной сетью
спортивных магазинов. На тот
момент Алла была замужем, и
супруг Павел поддерживал её
во всех начинаниях с подрастающим поколением.
В 2009 году Алла впервые
стала мамой. У Теперевых родился сын Павел. Материнство
стало для молодой спортсменки настоящим источником
творческого вдохновения и сил,
которые очень пригодились после выхода из декрета. В 2011
году Аллу пригласили на работу в детский сад № 43 инструктором по физической культуре.
Тогда же Алла впервые набрала
группу школьников-ориенти-

соревнования, первенства,
чемпионаты. Всего не перечислишь. Юная Алла вместе с
ребятами объездила все постсоветское пространство. Днём
– тренировки, а по вечерам –
песни у костра под гитару. При
такой занятости Алла успевала хорошо учиться и окончила
школу с отличием, поступив в
Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья
им. Лесгафта.
На шестом курсе университета её, без пяти минут выпускницу, пригласили на должность
заведующей учебной частью
тогда ещё кузьмоловской спортивной школы. Но Аллу тянуло
работать именно с маленькими
детьми – открытыми, непосредственными, любознательными
дошколятами. Алла хотела воспитывать в них любовь к физкультуре и спорту. Она разработала и впоследствии защитила
двухгодичную программу занятий «Спортландия», которая посвящена ознакомлению детей с
видами спорта, обучению основам движения, зарядки, ориентирования. По ней с 2003 года
Алла вечерами занималась с

ровщиков, став тренером Всеволожской ДЮСШ.
В 2014 году у Теперевых родился второй сын Иван. В этот
период Алла открыла для себя
Семейную мягкую школу. Это
авторская методика целостного развития в виде системы
игровых упражнений для семей
с детьми любого возраста и
любых особенностей развития.
Она разработана на основе мягких стилей воинских искусств
и направлена на последовательное раскрытие в человеке
врождённой способности быть
гибким, смелым, чутким, уметь
адекватно реагировать на любую сложную ситуацию.
Сначала молодая мама посещала семейные занятия со
своими детьми. Методика мягкой школы настолько увлекла
инициативную кузьмоловчанку,
что она прошла начальное обучение. В настоящее время Алла
Теперева – студент Семейной
мягкой школы, имеет право
проводить занятия. В октябре
2015 года она набрала первую
группу желающих посещать
интересные семейные физкультурно-игровые занятия, основанные на методике Семейной

мягкой школы, технологии «Навстречу друг другу» и личном
опыте.
В 2016-м набрать вторую
группу уже попросили сами родители. И неудивительно, тренеров и студентов мягкой школы,
проводящих занятия в СанктПетербурге, немного. Родителям из пригорода приходится
далеко ездить. Кузьмоловчанам в этом плане повезло, ведь
в посёлке есть начинающий увлечённый тренер, пусть ещё и
в статусе студента, и удобный
зал для занятий в Доме культуры имеется.
Выйдя из второго декрета,
дополнительно к уже существующей занятости Алла снова
вернулась к тренерской работе
в спортивной школе. Старший
сын Павел занимается под её
руководством и уже добился
определённых успехов. Алла
Теперева мечтает, чтобы её
воспитанники не просто тренировались, но и вместе проводили досуг. В общем, чтобы
сложилась спортивная дружба,
как у неё самой в детстве.
У юных спортсменов-ориентировщиков уже есть свои традиции: встречаться вместе в
канун Нового года, кататься по
окрестностям на велосипедах,
выезжать на сборы в посёлок
Мичуринское. Недавно ребята
посетили вместе собачий питомник. Дети были в восторге,
и родители счастливы, что они
не болтаются во дворе, а заняты делом.
Как признается сама Алла
Теперева, совмещать всю эту
разноплановую, но любимую
работу было бы сложно без помощи её мамы и уже дважды
бабушки Людмилы Щеки. Кроме большой занятости, это ещё
и кропотливый труд над собой.
Работая с детьми, ты трудишься своим сердцем, душой, что
посеешь, то и пожнёшь. Это необычный и важный вклад в развитие подрастающего поколения маленьких кузьмоловчан.
Алла рассказала, что хочет
в будущем ещё более тесно
связать свою деятельность с
Семейной мягкой школой, чья
«философия» помогает ей в семье, на тренировках с детьми и
на занятиях в детском саду. А
пока она старается просто жить
и получать радость и удовольствие от любимой ежедневной
работы с детьми – своими юными земляками.
Всё это ещё раз подчёркивает истинность поговорки: не
место красит человека, а человек место. Кузьмоловское
городское поселение сравнительно небольшое по территории. Но здесь живут люди
широкой души, с большим чутким сердцем. Они вносят свой
уникальный вклад в развитие
подрастающего поколения и
поселения в целом.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
МЕТОД КНУТА
И ПРЯНИКА
Физическое насилие – самый распространённый вид наказания детей
в семьях. Ситуации бывают разные,
где-то это разовый случай, например,
проявление собственной истерики.
Иногда, к сожалению, это происходит
систематически. Одни родители уверены, что, побив ребёнка, они правы,
другие страдают после этого. Иногда
побои не влекут за собой особых последствий для ребёнка и его отношений с родителем, в других случаях
могут сильно травмировать, испортить отношения навсегда. Ребёнок
станет приспосабливаться к физическим наказаниям, хитрить, чтобы их
избежать. Если ребёнок очень чувствительный, то это будет для него
трагедией. Позже он внутренне отсоединится от наказывающего взрослого, начнёт его ненавидеть, презирать.
Ведь свой взрослый для ребёнка –
это прежде всего источник защиты и
безопасности. Когда же он становится
источником страха и боли, то у детей
переворачивается картина мира.
Взрослые тоже люди. Могут сорваться, психануть и шлепнуть из-за
раздражения, усталости, и даже ударить в ситуации опасности (чтобы не
выбежал на дорогу), что, в принципе,
допустимо. Но решение заранее выпороть ребёнка – это уже сигнал.
Если родители считают физическое
наказание ненормальным явлением
и стремятся восстановить отношения с ребёнком – обнять, успокоить,
извиниться, то никакой трагедии нет.
Это, конечно, стресс для детей, но они
вполне смогут справиться с ним. К
тому же если часто шлёпать ребёнка,
то он со временем перестанет на это
реагировать. Дети, пострадавшие от
физического насилия в семье, замыкаются, становятся неуверенными в
себе. У них понижена самооценка и
повышен уровень тревожности. Такие
ребята попадают в нехорошие компании, агрессивны. Среди жертв маньяков большой процент детей, подвергавшихся систематическому насилию
в семьях.
Воспитывая ребёнка с помощью
наград и наказания, мы оказываем
ему медвежью услугу. Во взрослой
жизни нет наказаний, если не считать
сферу уголовного и административного права и общение с ГИБДД. Есть
только естественные последствия, за
которые придётся нести ответственность. Научить этому могут взрослые,
но не методом кнута и пряника.
ОРЁШЬ НА НЕГО, ОРЁШЬ,
ОН ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ!
Эмоциональное насилие среди родителей обычно не считается чем-то
серьёзным. За побои можно и под суд
попасть, а за эмоциональное насилие
у нас не судят. К примеру, крик. Если
регулярно на ребенка кричать, он научится защищаться, «отморозит» свои
чувства, отсоединится от них. В итоге
прервёт свою связь с родителями.
Другой вид эмоционального насилия – это оскорбление в стиле: «Заткни свой поганый рот», «Что из тебя
вырастет?». Здесь послание следу-
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БЬЁМ, ЗНАЧИТ
ЛЮБИМ?
Все мы родом из детства. Эта прекрасная фраза напоминает каждому из нас,
что и мы в свою пору были открытыми, непосредственными и доверчивыми малышами. Став родителями, к сожалению, забываем о том, что когда-то сами проходили через многие трудности, непонимание и проблемы со своими взрослыми.
День защиты детей – это праздник, призванный напомнить о необходимости соблюдать права детей, защищать их от психологического и физического насилия,
как бы это странно ни звучало, в первую очередь, со стороны родителей.
Анастасия МОРОЗОВА

ющее: ты не такой, какой нам нужен,
нам с тобой плохо – лучше бы тебя не
было.
Небезобидны угрозы («Больше не
получишь карманных денег»), шантаж
(«Я не буду... пока ты не...»), запугивание («Сейчас отдам тебя полицейскому», «Уйду от тебя»), моральное
уничтожение детей в семьях, где есть
отчим или мачеха.
Особняком стоит игнорирование.
Это тоже форма насилия. Многие
родители гордятся тем, что не орут
на детей. Но можно и очень тихим,
ровным голосом напугать, выразить
отвержение лицом. Игнорирование
– один из «эффективных» методов,
потому что ребёнок боится потерять
своего значимого взрослого, для него
это реальная угроза привязанности.
Многие дети признаются, что предпочли бы, чтобы их отлупили, чем игнорировали. Как бы это дико ни звучало, но когда родитель бьёт, он всё
же в контакте с тобой, больно, но не
смертельно. А когда родитель делает
вид, что тебя не существует, это становится невыносимо, это как смертный
приговор. Ребенок будет стремиться
вернуть контакт с родителем любой
ценой, согласится на любые условия.
Как говорится, думайте сами, решайте
сами.
НЕ ПОЙДУ В ШКОЛУ!
Моральное насилие в школах, в
частности, травля одного из одноклассников другими детьми (буллинг)

– печально известный в подростковой среде факт. Вспомните фильм Ролана Быкова «Чучело». Обычно ребёнок не в состоянии защитить себя от
нападок, поскольку силы неравны. Он
теряет уверенность в себе, с трудом
ходит в школу, теряет аппетит, замыкается. Здесь тревожные сигналы педагогу-психологу поступают от классного руководителя и самих родителей.
Заметив странное поведение своего
ребёнка, сообщите об этом школьному психологу или придите вместе на
беседу к нему.
ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ –
ЭТО ЛЮБОВЬ И ТЕРПЕНИЕ
Педагог-психолог Кузьмоловской
школы № 1 Елена Сергеева убеждена,
что ребёнок ничего так просто делать
не станет. Ведь отношения со своим
взрослым для него – это не просто
потребность, а жизненная необходимость. Глубокая эмоциональная
связь, существующая между ребёнком и «его» взрослым, называется
привязанностью. Взрослый защищает и заботится, а ребёнок доверяет и
ищет помощи. Привязанность останется навсегда, даже если отношения
с родителями очень непростые. Многое в поведении детей объясняется
именно привязанностью или угрозой
её разрыва. Привязанность не подчиняется логике, она замешана на сильных чувствах ребенка. Когда чувства
доминируют, ребёнок не услышит
слов, объяснений, нотаций и назида-

ПРОЕКТ ДОБРА И НЕРАВНОДУШИЯ
Ленинградская область присоединяется к всероссийскому социально значимому проекту для людей
с ограниченными возможностями по здоровью «Я БУДУ ЖИТЬ!».
Друзья, мы представляем вам принципиально
новый, амбициозный, гуманистический проект в
инвамире «Я БУДУ ЖИТЬ!». Мы – это команда единомышленников, объединенных неравнодушным
отношением к боли других людей и верой в то, что в
каждом человеке есть искра таланта.
Идея проекта – изменить представление общества о том, что инвалиды чем-то принципиально отличаются от других. Они точно так же могут быть
талантливыми певцами, художниками, поэтами,
композиторами и вообще профессионалами свое-

го дела. Главная задача нашей команды – помочь
людям с ограниченными возможностями реализовать себя и дать возможность жить полноценной
жизнью, творить добро, проявлять свой талант. Талант творить от самого сердца. А ведь именно это и
называется искусством. И для искусства не имеют
значения ни социальный статус, ни физические особенности человека.
К сожалению, в современном мире люди с ограниченными возможностями по здоровью практически лишены перспектив карьерного роста, как
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тельных бесед. «Абонент временно не
доступен». Сначала надо его успокоить, потом разговаривать.
Елена Николаевна советует родителям в первую очередь набраться
терпения, научиться договариваться
с ребёнком. Стоит чаще разговаривать по душам, интересоваться его
жизнью, поддерживать тепло в отношениях, а главное – просто любить, проявляя это в своих чувствах и
действиях. Очень полезен семейный
совет за чашкой чая. Когда члены семьи садятся за стол переговоров и
заключают своего рода договор, как
ребёнок будет вести себя в тех или
иных случаях и какие могут быть последствия от данного поведения. При
конфликте родитель должен показать,
что ему горько, обидно, если ребёнок
его не слышит: «Ты меня огорчил, обидел, но я уверена, что ты исправишь
ситуацию».
Мы такие, какие есть. И наши недостатки – это часть нашей личности.
Самые близкие люди должны принимать нас такими, какие мы есть, иначе становится очень плохо и страшно.
Попытка установить ребенку планку
ожиданий ввергает его в глубочайший
стресс, вызывает сильный протест.
Поэтому вместо ожидаемого педагогического эффекта ребёнок усиливает именно то поведение и то качество,
которым мы недовольны. Ответа он
ждёт не словами, а чувствами и действиями со стороны родителя. Если
родитель донесёт до ребёнка мысль,
что, несмотря на проступок, я все равно тебя люблю и ты можешь на меня
рассчитывать, тогда ребёнок успокаивается и может изменить поведение.
Правда, оставаться всегда спокойным родителю просто нереально. Что
делать, если накатило? Прежде всего,
понять, что воспитательный процесс
в этом состоянии невозможен! Стоит сбросить стресс, успокоиться: выйти в другую комнату, выпить воды,
чаю с чем-нибудь вкусным. В общем,
остыть.
Действенным методом психологи
называют «активное слушание». Активно слушая, распознавая и называя
чувства и потребности ребёнка, мы
даём ему понять: «Я здесь, с тобой, я
по-прежнему твой взрослый, что бы
ты там ни натворил».
Важно брать на себя ответственность за сделанное в отношении ребёнка. Сказать себе: «Я побил своего
ребёнка» или «Я пока не умею обходиться без крика и без битья». Почувствовать, что в этот момент внутри
происходит. Для тех родителей, кто не
может справиться со своими эмоциями, могут помочь литература, различные тренинги.
Привычка разряжаться через ребёнка – это дурная привычка. Дайте
себе время, постепенно увеличивая
срок, избавиться от пагубной привычки. Не сдавайтесь, если сразу не получается. Попросите помощи у родных,
друзей, почитайте специальную литературу, сходите к специалистам. И не
впадайте в самобичевание. Ведь главное – прервать патологическую цепь
передачи насилия от поколения к поколению. Это будет бесценным даром
для ваших потомков.

в сфере интеллектуального труда, так и в области
культуры. Именно эта несправедливость и подтолкнула нас к созданию проекта «Я БУДУ ЖИТЬ!».
Наш проект – это шанс для людей с инвалидностью получить признание своего таланта в масштабах всей страны, а, возможно, и мира. Мы не просто хотим дать возможность этим людям показать
себя, мы готовы дать старт их карьере и стремимся
к тому, чтобы они начали зарабатывать при помощи
своего таланта.
Это возможность для людей с ограниченными
возможностями по здоровью заявить о себе, обратить внимание нас всех на то, что они являются частью нашего мира и точно так же могут реализовывать свой творческий потенциал через искусство.
Подробную информацию можно найти на сайте
проекта www.iwilllive.ru
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017 г.
№ 70
г. п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, совершенствования правового
регулирования в сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь
статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными
решением совета депутатов от 17.01.2013 № 110 (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, утверждённым решением совета депутатов МО от
14 апреля 2009 года № 417 (с изменениями и дополнениями),
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», на основании заявления Курочкиной Е.В.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу
«Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства» в территориальной зоне ТЖ1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, г. п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское
шоссе, д. 18, кадастровый номер 47:07:0505001:1, с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома.
2. Инициатор публичных слушаний – и.о. главы администрации муниципального образования по заявлению Курочкиной Е.В.
3. Определить:
3.1. Дату, место и время проведения публичных слушаний
по вопросу указанному в п. 1 настоящего Постановления 20
июня 2017 года, начало 18 часов 00 минут, в здании Дома
культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8.
3.2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента оповещения жителей.
3.3. Публичные слушания проводятся с участием граждан,
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок, представителей
администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»,
депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское
поселение», иных заинтересованных лиц.
4. Постоянной комиссии по проведению публичных слушаний провести публичные слушания по вопросу «Отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства» в
территориальной зоне ТЖ1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном участке, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, д. 18, кадастровый номер 47:07:0505001:1, с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома.
5. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства» в газете
«Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для обсуждения с участием жителей
муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение».
6. Заявления и предложения по вопросу «Отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства» принимаются комиссией по проведению публичных слушаний в
письменной форме с момента официального опубликования
информационного сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства» до 20 июня включительно с
10.00 до 17.00 по адресу: Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, дом № 14.
7. Аргументированные предложения и обоснованные замечания заинтересованных лиц принимаются постоянной
комиссией в течении двух рабочих дней следующих за датой
проведения публичных слушаний по вопросу «Отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства» с
10.00 до 17.00 по адресу: Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, дом № 14.
8. Поручить постоянной комиссии по законности правопорядку и информационной безопасности совместно с комиссией по проведению публичных слушаний организовать
учет и рассмотрение предложений по вопросу «Отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства».
9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Воронин В.В.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства» в территориальной зоне ТЖ1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, д. 18, кадастровый номер 47:07:0505001:1, с видом
разрешенного использования – индивидуальные жилые дома.
Инициатор публичных слушаний – и. о. главы администрации муниципального образования по заявлению Курочкиной Е.В.
Заинтересованное лицо: Курочкина Е.В.
Заявления и предложения по вопросу «Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства»
принимаются комиссией по проведению публичных слушаний в письменной форме до 20 июня включительно с
10.00 до 17.00 по адресу: Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, дом № 14.
Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 20.06.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8. Кузьмоловский Дом культуры.
И. о. главы администрации Воронин В.В.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ РАДИОАКТИВНОМ
ЗАГРЯЗНЕНИИ
Получив сообщение об опасности радиоактивного заражения:
а) если вы находитесь на работе – наденьте
противогаз или респиратор и идите в защитное
сооружение;
б) если вы дома – вк лючите радио точк у д ля прослушивания информационных сообщений комиссии по чрезвычайным ситуациям, закройте окна, двери, зашторьте их плотной тканью или одеялом,
закройте вентиляционные люки, отдушины,
заклейте щели в оконных рамах. Если дальнейшее пребывание людей в данной местности небезопасно, проводится эвакуация населения.
Следите за сообщениями комиссии по чрезвычайным ситуациям.

умойтесь с мылом, промойте глаза и прополощите рот.
При подозрении на поражение вредными
веществами исключить физические нагрузки,
примите душ, обмойтесь и промойте глаза 2%
раствором питьевой соды, примите обильное
теплое питье (чай, молоко) и обратитесь к медицинскому работнику.

ПРИ ПРОЖИВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
С ПОВЫШЕННЫМ РАДИАЦИОННЫМ ФОНОМ
В этой обстановке строго соблюдайте меры
радиационной безопасности и санитарной гигиены. Применять меры по исключению попадания радиоактивных веществ внутрь организма с вдыхаемым воздухом, при приеме пищи и
воды, проникновению радиоактивной пыли в
жилище.
Для защиты органов дыхания можно использовать респираторы, ватно-марлевые повязки,
ПТМ-1, а также гражданские противогазы.
Во избежание поражения кожных покровов
необходимо использовать плащи с капюшоном,
накидки, комбинезоны, резиновую обувь, перчатки.
Используя пленку, шторы, одеяла, проведите герметизацию домов, квартир. Перед
входной дверью поставьте емкость с водой,
рядом расстелите коврик. Перед входом в помещение обувь вымойте водой или оботрите
мокрой тряпкой, верхнюю одежду вытряхните
и почистите влажной щеткой. Соблюдайте правила личной гигиены. Ежедневно проводите
влажную уборку.

ПРИ СНЕЖНЫХ ЗАНОСАХ,
БУРАНАХ, МОРОЗАХ
Ограничьте передвижение и длительное нахождение на улице, особенно детей. Если буран
застал вас в дороге, в автомобиле, повесьте на
шест (антенну) яркую ткань. Не выходите из автомобиля, если не уверены, что рядом найдете
помощь.

ПРИ АВАРИЯХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
С ВЫБРОСОМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
Получив информацию о выбросе в атмосферу вредных веществ, наденьте имеющиеся средства защиты органов дыхания и кожи,
укройтесь в ближайшем убежище или покиньте
место аварии. Если отсутствуют средства индивидуальной защиты, нет поблизости убежища и
выйти из района аварии невозможно, останьтесь в помещении, слушайте по радио сообщения комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Плотно закройте окна и двери, дымоходы и вентиляционные отдушины. Заклейте щели в окнах
и дверях пленкой, бумагой или лейкопластырем.
Нельзя укрываться на первых этажах многоэтажных зданий и подвалах. Покидая квартиру, выключите газ, источники электроэнергии,
возьмите документы, необходимые вещи, наденьте противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 5% раствором питьевой соды,
накидку или плащ, резиновые сапоги.
Из зоны химического заражения выходите
в сторону, перпендикулярную направлению ветра. Не заходите в низкие места, где концентрация вредных веществ в выше.
При эвакуации транспортом уточнить время
и место посадки, не опаздывайте и не приходите раньше назначенного срока.
Выйдя из зоны заражения, снимите верхнюю
одежду, оставьте ее на улице, примите душ,

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Внимательно слушайте сообщение по радио
комиссии по чрезвычайным ситуациям, не
пользуйтесь водой из городского водопровода
и случайных водоисточников. Воду для питья
и приготовления пищи можно брать только из
указанных водоисточников и в установленных
местах раздачи воды подвозимой автоцистернами.

ПРИ НАВОДНЕНИИ
При получении предупреждения об угрозе
затопления территории города без промедления выходите в безопасное место – возвышенность. Если наводнение развивается медленно
и у вас есть время, примите меры к спасению
имущества и материальных ценностей. Если у
вас нет возможности выйти из зоны затопления – займите верхние этажи зданий, крыши,
чердаки. Используйте подручные плавающие
средства (бревна, доски, бочки, автомобильные
камеры и т.д.).
Оказавшись в воде, сбросьте с себя тяжелую
одежду, обувь, воспользуйтесь плавающими поблизости предметами и ждите помощи.
ПРИ УРАГАНАХ И СМЕРЧАХ
Получив сообщение о приближающемся урагане, плотно закройте окна, двери, чердачные
люки. С крыши, балконов уберите предметы,
которые могут быть сброшены вниз порывами
ветра.
Необходимо укрыться в домах, прочных зданиях, заглубленных помещениях, естественных
укрытиях.
ПРИ МАССОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
О заболевании в семье и на работе быстро
информируйте администрации и медицинское
учреждения. Одновременно примите меры к
изоляции больных. Этим вы предотвратите
массовые заражения окружающих. Истребляйте переносчиков инфекционных заболеваний:
грызунов, мух, блох, клопов.
Строго соблюдайте все требования и правила, установленные органами, специально уполномоченными по делам ГО ЧС для населения, на
период карантина.
Не уклоняйтесь от массовых профилактических прививок.
Не пейте сырую воду и некипяченое молоко.
Продукты в пищу употребляйте только после
кипячения или прожаривания. Храните продукты в плотно закрытой таре. Проводя ежедневную уборку, смачивайте тряпку дезинфицирующем раствором.

НАШИ ЛЮДИ
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КУЗЬМОЛОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
28 апреля в большом концертном зале Кузьмоловского Дома культуры прошло празднование
30-летнего юбилея ветеранской организации посёлка.

НА СТРАЖЕ
ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
К Международному дню медицинской сестры
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Почётными гостями праздника стали заместитель главы
администрации района Елена
Фролова, Герой России Валерий
Сластён, заместитель председателя районного Совета ветеранов
Владимир Федотов, представители Спецстроя России: заместитель начальника управления № 3
Владимир Виксне и председатель
совета ветеранов Спецстроя России Николай Воронец. В торжествах приняли участие начальник
управления Пенсионного фонда
Всеволожского района Николай
Голубев, главный редактор районной газеты «Всеволожские
вести» Вера Туманова, глава муниципалитета Николай Дабужинскас, настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница»
священник Вадим Антоненко.
Также на праздничном вечере
были председатели ветеранских
организаций соседних поселений, представители общественных организаций и поселковых
учреждений, депутаты, члены ветеранской организации и жители
посёлка.

Специально к празднику стены фойе второго этажа украсили
стенгазетами прежних лет, рассказывающими о жизни ветеранской организации. Для гостей
играл ансамбль народных инструментов, была организована
выставка декоративно-прикладного искусства представителей
кузьмоловской ветеранской организации, постоянных участниц
выставок, проводимых в районе
ко Дню пожилого человека и другим праздникам.
Открыл концертную про грамму видеоролик о жизни и
деятельности ветеранской организации, а также обо всех руководителях Совета ветеранов.
С приветственным словом
обратился председатель Совета
ветеранов Анатолий Падейко.
В своей речи он отметил, что
ветераны активно участвуют
в социальной и политической
жизни посёлка: в содружестве
с советом депутатов и администрацией проводят благотворительные акции, помогают одиноким ветеранам и пенсионерам,

проводят выставки и концерты,
делятся рекомендациями и советами, где и как можно было
бы сделать жизнь лучше, проще,
комфортнее. Затем присутствующих поздравил глава поселения Николай Дабужинскас. К
поздравлениям присоединились
заместитель главы районной
администрации Елена Фролова,
помощник депутата ЗакСа С. Караваева Алина Маклерова, представители Спецстроя России,
председатель муринского Совета ветеранов.
«За большой вклад в работу
ветеранской организации и в
связи с празднованием 30-летия
образования Совета ветеранов
МО «Кузьмоловское ГП» награждены члены ветеранской организации и руководители общественных организаций и клубов,
тесно сотрудничающих с Советом ветеранов.
Музыкальная программа состояла из выступлений воспитанников коллективов Кузьмоловской детской школы искусств
и Дома культуры.

Имя Валентина пришло к нам
из Древнего Рима. В переводе
имя означает «сила и здоровье».
Характер женщины по имени
Валентина: «Валентину отличает
отзывчивость, альтруизм, серьезность, вдумчивость. У Валентины в характере с детства
заметна доброта, готовность помочь другим. Она не может оставаться равнодушной к чужой
беде. Она растет подвижным,
активным, но послушным ребенком. Валентина – первая помощница родителям. Девушка с
именем Валентина хорошо учится, мечтает о серьезной деятельности в жизни. Валентина ведёт
активный образ жизни. В воспитании своих детей придерживается строгих правил морали».
Три поколения кузьмоловчан знают и уважают Валентину
Аркадьевну Иовлеву. Более 40
лет она трудится в кузьмоловском детском саду. Удивительно
скромный, доброжелательный
и внимательный человек, любящий детей, искренне переживающий за них. Опытный специалист, бессменный медработник
кузьмоловского детского сада.

КУЗЬМОЛОВСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
Кузьмоловский Совет ветеранов благодарит депутата Законодательного собрания Ленинградской
области, секретаря Всеволожского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Саяда Исбаровича АЛИЕВА за искренние поздравления и великолепный подарок в честь
30-летия кузьмоловской ветеранской организации.
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа. Большое спасибо за Ваше признание
наших ветеранских дел.
***
Кузьмоловский Совет ветеранов благодарит все
ветеранские организации Всеволожского района,
поздравившие нас с 30-летним юбилеем. Особое
спасибо Всеволожской ветеранской организации и
её бессменному лидеру и организатору Анатолию
Александровичу КАЛАШНИКОВУ.
***
Выражаем глубокую признательность работникам Кузьмоловского Дома культуры за активное
участие в подготовке и проведении мероприятий
в честь 30-летия организации кузьмоловского Совета ветеранов. Благодарим за поддержку директора ДК М.А. ВОРОНКОВУ, художественного руководителя О.В. ВОРОНИНУ, культорганизатора Е.Н.
РЫЖКОВУ, режиссёра массовых мероприятий О.Н.
САЗОНОВУ, заместителя директора по АХЧ О.В.
СТОЛЯРОВА, огромная благодарность музыкаль-

ному эстрадному коллективу. От души благодарим
звукорежиссёра М.В. КАЧАНА за создание киноальманаха об истории кузьмоловской ветеранской
организации. Друзья, огромное всем вам спасибо!
Без вашей помощи и советов мы бы не справились!
***
Совет ветеранов Кузьмоловского городского
поселения благодарит за активное содействие в
проведении торжественного празднования 30-летия Совета ветеранов магазин «Магнит» в лице начальника отдела продаж, направление «Север» Р.М.
ШАМСИЕВА, супервайзера И.С. ШАТКИНА, Н.Р. ПОДОЛЬСКУЮ, И.С. ПОДОЛЬСКОГО (ИП «Вологодские
продукты)», И.Н. РОМАНОВСКУЮ (магазин «Терем»),
Б.Г. САЙДАКОВСКОГО (ЗАО «Тема»), Г.Г. КЛЕЙМАНА
(ООО «Петростройпрофиль»), С.Б. ВАСИЛЬЕВУ (ООО
«Негоциант»), Г.И. ФОКИНУ, ИП О.В. ОЗОЛИНА, ИП
Т.Г. ХАРИТОНОВА, ИП С.В. АНОХИН, ИП С.А. СОЛОВЬЕВА, ИП А.А. АМАХАНОВ (директор А.А. САИДОВ). Благодарим ООО «Росхлебпродторг» в лице
Л.А. ВЕДЕНЕЕВОЙ и ресторан «Вечер» в лице О.А.
ВЕЧЕР за организацию торжества и предоставленное помещение.
Спасибо от всех ветеранов за оказанную помощь в проведении мероприятия.
Анатолий ПАДЕЙКО
председатель Совета ветеранов

Родилась Валентина Аркадьевна в Шадринском районе
Курганской области, в семье рабочих. Училась в школе отлично,
очень любила математику. Планировала окончить 10 классов
и поступить в институт, мечтала
стать бухгалтером. После окончания восьми классов все подруги стали забирать документы
и поступать в техникумы. По
совету мамы Валентина тоже
решила уйти из школы. В селе,
где она жила, была больница,
и профессия медика была востребованной. В 1964 году она поступила в Шадринское медицинское училище на фельдшерское
отделение и закончила обучение
в 1968 году. По окончании учёбы
в медучилище Валентину на три
года отравили работать по распределению заведующей фельдшерско-акушерским пунктом.
В 1970 году она вышла замуж
за военного строителя Василия

Иовлева, с мужем переехали в
Ленинград. В поликлинике микрорайона Купчино отработала
2,5 года участковой медсестрой.
В 1972 году родилась дочь, по состоянию её здоровья молодой
маме пришлось уволиться с работы.
В 1975 году переехали в Кузьмолово, Валентина устроилась
в ясли № 5, так называлось нынешнее второе отделение детского сада. В течение восьми лет
работала воспитателем, а в 1983
году перешла в 41-й сад (сейчас
первое отделение) старшей медсестрой, где работает до сих пор.
Хлопот у главного детсадовского доктора хоть отбавляй.
Утром надо встретить каждого
ребёнка, отметить его состояние
здоровья. То же и после тихого
часа. На особом счету дети со
слабым здоровьем. С каждой
жалобой и болячкой – к Валентине Аркадьевне! Ежедневно
всё по плану: составление правильного меню, подготовка детей к прививкам, проведение
медосмотров, диспансеризации, ведение документации. Но
главное, здоровье детсадовцев.
Для оздоровления малышей в
детском саду проводится целый
комплекс мер: точечный массаж,
закаливание, дорожка здоровья,
проветривание, гимнастика для
глаз, дыхательная гимнастика,
физкультурные мероприятия на
улице, походы, праздники здоровья.
Своё здоровье Валентина
Аркадьевна укрепляет, трудясь
на свежем воздухе, уже 30 лет
занимается садоводством и
огородничеством. А душой молодеет, работая с дошколятами.
«С детьми работаешь – душой
молодеешь, забываешь все свои
болячки и невзгоды. В отпуск уйдёшь, скучаешь по ним, ждёшь
не дождешься, когда снова всех
увидишь», – рассказывает Валентина Аркадьевна.
За сорок лет на глазах выросло не одно поколение детсадовцев, самые первые выпускники
уже приводят к Валентине Аркадьевне своих внуков. У неё и самой две внучки растут: старшей
21 год, учится в Государственном
политехническом университете,
младшая в четвёртом классе,
мечтает стать дизайнером. Дочь
Жанна стала фармацевтом, уже
много лет работает в поселковой
аптеке, добрая и отзывчивая, как
и её мама.
В праздник медицинской сестры благодарим Валентину Аркадьевну за её бескорыстный
благородный труд и желаем долгих светлых и радостных дней!
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ЖИТЕЛЕЙ ЦСО ПОЗДРАВИЛИ
С ДНЁМ ПОБЕДЫ
В преддверии праздника Победы, следуя доброй традиции, специально для проживающих в Центре социального обслуживания был организован большой праздничный концерт. Организаторами стали ребята из групп старшего дошкольного
возраста: «Колокольчик» (воспитатели Е.А. Самойлова и Е.В. Ягубцова), «Ромашка» (воспитатели А.Е. Ломова и О.Н. Пахович), «Подснежник» (воспитатель О.С. Тачук) вместе с музыкальными руководителями И.В. Мякиной и Г.Ю. Остапенко.
Наталья БРИТВИНА,
ЦСО «Кузьмоловский»

В ЛЕТО –
БЕЗ КЛЕЩЕЙ
Накануне майских праздников в
Кузьмоловском городском поселении
проведена акарицидная обработка
территории.
Влажную дезинсекцию провели
специалисты Всеволожского филиала
Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области. В администрации
муниципалитета отметили, что акарицидная обработка проводится во множестве
населённых пунктов России и является
действенным методом борьбы с клещами, в первую очередь энцефалитными.
Как правило, распыление противоклещевых химикатов проводится один раз
в год – весной или ранним летом – в зависимости от климатических и погодных
условий. Именно в этот период носители
опасной болезни являются наиболее активными.
Впервые противоклещевая обработка
участков массового посещения гражданами была проведена в Кузьмоловском
в 2016 году по инициативе администрации муниципального образования. Мера
оказалась эффективной, поэтому было
принято решение повторить санитарные
мероприятия в посёлке в 2017 году.

РУССКИЙ ДЛЯ
МИГРАНТОВ
В Кузьмоловском городском поселении провели первый вводный
семинар для специалистов, ведущих
образовательную и социокультурную
работу с детьми-мигрантами. Местом
проведения регионального семинара
стала средняя школа №1.
В зале Центра – аншлаг. Интересные
номера мгновенно захватили зрителей.
Открыли концерт воспитатели, их сменили юные артисты. Дети пели, читали стихи,
танцевали. Проникновенное исполнение
песни «Если б не было войны» в исполнении воспитателя младшей группы Е.Ю.
Султановой никого не оставило равнодушным. Как верна фраза из песни: «Это
праздник со слезами на глазах», многие во
время концерта не могли сдержать слез.
В конце встречи ребята подарили растроганным зрителям цветы и открытки.
Детей провожали долгими аплодисментами.
11 мая поздравить с Днём Победы
жителей ЦСО пришли представители администрации, совета депутатов и Совета
ветеранов Кузьмоловского городского
поселения. С сердечными поздравлениями ко всем присутствующим обратился глава муниципального образования
Николай Дабужинскас. Присоединились
к пожеланиям и поздравлениям депутаты Татьяна Банкис, председатель Совета
ветеранов Анатолий Падейко, директор

аптеки Людмила Баркова и писатель Николай Жуков.
Благодарим администрацию Кузьмоловского городского поселения за про-

МЕДОСМОТРЫ ВЕТЕРАНОВ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В Кузьмоловской поликлинике продолжаются профилактические осмотры ветеранов. Плановый приём начался ещё
в феврале, проходил в марте-апреле и по просьбе Совета ветеранов продлён в мае.
В профилактических мероприятиях принимают участие
более десяти медиков: процедурная сестра, профильные
специалисты, работники регистратуры. Ветераны сдают ана-

явленное внимание! Благодарим за прекрасный концерт организаторов и всех
участников! Желаем вам творческих
успехов! Ждем новых встреч!

Ведущими семинара выступили сотрудники РГПУ им. Герцена: доктор педагогических наук Е.Р. Ядровская, научный
сотрудник Центра билингвального образования Е.А. Андреюшина и кандидат
филологических наук А.И. Дунев.
На семинаре осветили основные особенности социальной и культурной адаптации детей-мигрантов на территории
Ленинградской области, проведено знакомство с методиками психологической
адаптации детей-мигрантов к школьной
среде, раскрыты особенности изучения
русского языка и представлены программы обучения русскому языку детей младшего и среднего школьного возраста.
Семинар состоялся в рамках проекта
«Школа мигранта. Добро пожаловать в
Ленинградскую область», который реализует центр дополнительного образования «Альфа-Диалог» по заказу комитета
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти.

СИЯНИЕ ТАНЦА
лиз крови, проходят ЭКГ-обследование, осмотр у невропатолога, окулиста, отоларинголога и терапевта. На сегодняшний
день осмотрено 182 человека из числа ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного
Ленинграда, бывших узников концлагерей. 27 ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли пройти профосмотр
в учреждении, сотрудники поликлиники посетили на дому.
Судя по отзывам ветеранов, акция многим из них очень понравилась – без очередей и суеты пациенты попали на приём
к врачам. Особо наши земляки отметили душевность, отзывчивость и профессионализм медработников.

БАННАЯ АКЦИЯ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
С 4 мая 2017 года поселковая баня работает бесплатно
для кузьмоловских ветеранов.
Накануне Дня Победы казённое предприятие решило провести акцию по оказанию банных услуг ветеранам Кузьмоловского. Ветераны войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие узники концлагерей пользовались
баней бесплатно и без каких-либо временных ограничений.
Правила акции предусматривали только одно условие для её
участников – необходимо было предъявить ветеранское удостоверение.

Танцевальные коллективы Дома
культуры «Рати» и «Фуэте» представили вниманию кузьмоловской публики свои отчётные концерты.
Судя по восторженным комментариям в соцсетях, концерты удались на славу! Словами благодарности за помощь в
создании костюмов отмечены Маргарита Гупта, Яна Дяченко, Наталья Рассказова и Наталья Данилова, а также коллектив Дома культуры.
Как стало известно, студия индийского танца «Рати» в начале мая стала
дипломантом первой и второй степени
Международного молодёжного конкурса
хореографического и вокального мастерства «Балтийская жемчужина».
Театр-студия танца «Фуэте» принял
участие в международном конкурсе
«Таланты белых ночей». В мероприятии
участвовали воспитанники младшей,
средней и подготовительной групп. На
суд жюри представлены танцевальные
номера «Испаночки», «Постирушки», «Тарантелла», «Девичья плясовая» и чукотский танец «Пэгытти». По результатам
конкурса коллектив занял сразу три первых места за исполненные композиции.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Кузьмоловские хоккеисты вошли в тройку лидеров областного чемпионата среди детских и мужских команд в сезоне 2016–2017 годов. 19 мая в СК «Юбилейный» Федерация хоккея Ленобласти торжественно закрыла сезон и подвела
его итоги.

ЗОЛОТО ДРАКОНОВ И БРОНЗА ХИМИКОВ

игры. В тяжёлой борьбе мальчишки всётаки вырвали призовое место на пьедестале Кубка.
Поездка младшего состава «Огненных драконов» на матчи в СанктПетербург состоялась при поддержке
руководства городского поселения и
лично и.о. главы администрации Виктора
Воронина. Благодаря помощи команда
смогла блестяще выступить на турнире
и показать городским соперникам, что
в Ленинградской области умеют крепко
стоять на льду и грамотно атаковать ворота противника.

Победителем открытого Первенства
среди детских команд 2007–2008 г.р. стала команда «Огненные Драконы». Лучшими игроками сезона стали нападающий Родион Антонов и бомбардир Нил
Альбицкий. Алексей Антонов признан
одним из лучших тренеров хоккейного
сезона.
Хоккейная команда «Химик» стала
бронзовым призером чемпионата Ленинградской области среди мужских команд. Лучшим нападающим чемпионата
назван Григорий Савицкий.

Двумя неделями ранее «Драконы» устроили зажигательную
игру на Кубке «Юных звёзд», который прошёл в Северной столице. Соперниками на ледовом
корте стали СКА – хоккейный
клуб Дроздецкого (СКА-ХКД)
и два состава клуба «Красной
звезды».
Не всегда хоккейная фортуна сопутствовала кузьмоловчанам, но в этом вся прелесть
и непредсказуемость мужской

ОРИЕНТИРОВЩИКИ ПРОДОЛЖАЮТ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН
В начале мая 25 юных спортсменов провели три тренировочных дня
в детском оздоровительном лагере
«Мечта» посёлка Мичуринское. Для
большинства ребят из младшей группы этот выезд стал первым опытом
спортивных сборов.
Тренеры подготовили программу с
различными дистанциями и техническими заданиями. По словам самих ребят,
тренировки были интересными и увлекательными – каждый раз в новом месте.
Но больше всего эмоций вызвал «лабиринт», где спортсмены с картами в руках
выполняли действия с ориентированием
под присмотром тренеров Александра
Шеина и Аллы Теперевой. Наставники
считают, что такие учебные выезды являются хорошей базой для роста спортивных навыков и мастерства.
По отзывам детей, им очень понравилось в тренировочном лагере. Несмотря
на боль в мышцах и приятную усталость,
есть огромное желание приехать ещё.
Проведённые тренировки положительно сказались на ближайших же соревнованиях – в Гарболово, где состоялся
традиционный чемпионат и первенство
Ленобласти по спортивному ориентированию. Кузьмоловское представляли более 40 спортсменов, в том числе младшие ориентировщики.
Медали разыграли в двух дисциплинах: общий старт и длинная дистанция.
Из юных спортсменов отличился Данила Бутко, взявший два третьих места на
двух дистанциях в группе мальчиков до
14 лет. Айгуль Шайхутдинова завоевала
«серебро» на общем старте и «бронзу»
на длинной дистанции. Анастасия Юсупова стала фаворитом среди девочек
до 10 лет – первые места в обеих дисциплинах.
Одним из самых запоминающихся
моментов чемпионата стала первая в
жизни долгожданная победа Никиты
Грищука. Юный спортсмен занял второе
место на длинной дистанции, завершив
соревнования с медалью в руках.
В общем старте среди женщин первое
место заняла Ольга Бородулина. На втором дне соревнований Ольга допустила
несколько ошибок, в результате – «серебро» в копилке её наград.

КУЗЬМОЛОВСКИЕ БОКСЁРЫ
ВОШЛИ В ЮНОШЕСКУЮ
СБОРНУЮ РОССИИ

Воспитанник Кузьмоловской школы
бокса Иван Григорьев завоевал третье
место на первенстве России по боксу
среди юношей 2003–2004 г.р., которое
состоялось в Анапе 14–20 мая.
Сергей ЦЫПИН,
тренер школы бокса СКА (кузьмоловское отделение)
В предварительных боях Иван одержал
две убедительные победы над сильными соперниками из Дагестана и Москвы. В полуфинале в равном бою уступил будущему победителю турнира. Иван стал вторым боксером
из школы бокса, который успешно выступает
на соревнованиях российского уровня в 2017
году. Недавно такого же результата добился Ираклий Минджия на первенстве России
среди юношей 2001–2002 г.р. Оба боксёра по
итогам выступления вошли в основной состав юношеской сборной команды России по
боксу. Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов. В будущем надеемся увидеть
их на первенстве Европы и мира по боксу, где
они будут защищать честь спортивного клуба армии, Санкт-Петербурга, России и своего
родного клуба в г. п. Кузьмоловский.

СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ
ЦЕНТРА «ЛАДОГА»

21 мая в Сертолово наши ориентировщики поборолись за призовые места
всероссийских массовых соревнований «Российский азимут – 2017». Перед
участниками стояла задача «взять» заданное количество контрольных пунктов за максимально короткое время.
Кузьмоловские спортсмены пополнили
копилку своих наград одним «золотом»
и двумя серебряными медалями. 1 место у Анастасии Юсуповой (девочки до
10 лет). Вторые места у Никиты Грищука (мальчики до 12 лет) и Данилы Бутко
(мальчики до 14 лет). Очень старался начинающий спортсмен – ориентировщик
семилетний Павел Теперев. Он на равных соревновался в группе мальчиков
до 10 лет и занял почётное 4 место.
По словам участников и гостей соревнований, «Российский азимут – 2017»
прошёл на высоком организационном
уровне. Это вдвойне приятно, ведь в подготовке мероприятия приняли участие
наши земляки. Бывший тренер Кузьмоловской спортивной школы Александр
Тюленев замещал главного судью по
спортивно-техническому обеспечению.
Обеспечивать работу секретариата по-

могли воспитанницы тренера Александра Шеина.
Также представители кузьмоловской
школы ориентирования приняли участие в чемпионате России по спортивному ориентированию с 18 по 22 мая в
Изборске. Константин Серебряницкий,
Сергей Горохов, Никита Сомов и Ольга
Бородулина выступили в составе сборной Ленобласти. Спортсмены серьезно готовились к предстоящему старту
в дисциплине «многодневный кросс».
Константин Серебряницкий провёл заключительный предсезонный сбор в
Португалии вместе со своим шведским
клубом. Другие ориентировщики участвовали в тренировочном сборе в норвежском городе Халден.
Итоги чемпионата определились по
сумме времени трёх дней соревнований. Призёром стал Константин Серебряницкий, завоевавший 3 место. Высокие результаты показали Сергей Горохов
и Ольга Бородулина – 6 место. Первый
опыт участия в соревнованиях общероссийского масштаба получил Никита
Сомов, занявший 28 место из 70-ти возможных.

В шахматных баталиях на этот раз
участвовали мальчишки и девчонки в
возрасте до 15 лет.
Соревнования, прошедшие под эгидой
Центра «Ладога» и региональной спортивной федерации шахмат Ленинградской области, собрали участников из Всеволожского, Волховского и Тосненского районов
региона. Всеволожский район представили
юные шахматисты из Кузьмолово, Токсово,
Нового Девяткино, Сертолово, Бугров и Всеволожска. Непосредственное руководство и
проведение соревнований обеспечили кузьмоловский шахматный клуб, шахматные
федерации Ленинградской области и Всеволожского района. Главным судьёй выступил
судья высшей категории С.Ю. Масляков.
На протяжении трёх дней, с 19 по 21 мая,
проведены два турнира. В первом вёлся
обсчёт международного рейтинга ФИДЕ по
быстрым шахматам, во втором – обсчёт российского рейтинга по быстрым шахматам.
В турнире А первое место завоевал Иван
Коробов. На втором месте Никита Лебедев
и на третьем – Ксения Шележонкова. В турнире Б первое место у Богдана Коробова и
Милады Миллер. Второе место присуждено
Полине Беспаловой и Александру Романову.
Третье место занял Марк Смирнов.

ПЕРВЫЙ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ
Кузьмоловский спортклуб художественной гимнастики «Эдельвейс» провёл свой первый открытый турнир
с одноименным названием.
В соревновании приняли участие спортсменки городских и областных клубов
«Школа А. Куракиной», «ШАРМ», «Эрис», ССиК
К. Черкасовой, «Олимпик+», Art of Fitness, «Созвездие», СК Olymp, СК «Без границ» и «Гатчина». Турнир состоялся 20 мая в УТЦ «Кавголово». Поддержку в организации и проведении
соревнований оказала администрация Кузьмоловского городского поселения.
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СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Знакомьтесь, семья Шмариных: папа
Андрей, мама Елена, дочь Даша и сын
Саша. Родители работают в ОАО «Российские железные дороги». Оба возглавляют отделы: мама экономический, папа
– технический. Дети учатся в Кузьмоловской школе. Даша оканчивает пятый
класс, Саша – второй. Ещё Даша занимается танцами и вокалом в эстрадной
студий «Арлекино», Саша – воспитанник
студии бальных танцев «Мастер-класс»
и «Арлекино». Папа и мама увлекаются
волейболом и бадминтоном, постоянные участники турниров, проводимых в
поселении, входят в состав сборной по
бадминтону РФСО «Локомотив». В общей
копилке наград у Шмариных более 200
медалей, грамот и кубков. Эта дружная
спортивная семья проживает в посёлке
Кузьмоловский и принимает активное
участие в спортивных и культурных мероприятиях. Стараются проводить вместе как можно больше времени, играют в
настольные и подвижные игры, катаются
на велосипедах. Каждый год Шмарины
отдыхают в Сочи. В сентябре этого года
семья отметит свой 13-й день рождения.
ТЯЖЁЛЫЙ СТАРТ
Весенняя серия игр, как обычно, началась с отборочных соревнований,
в результате которых были выбраны
32 семьи из разных районов СанктПетербурга. Семья Шмариных представляла Калининский район, так как
Андрей родился и вырос в этом районе
города. На первую игру шли больше из
интереса – хотели увидеть популярную
телеигру изнутри. На результат особо не
нацеливались. Яркий и разнообразный
реквизит, множество батутов, забавных
конкурсов и испытаний – из видеосюжетов программы сложилось впечатление,
что соревнования не сложные и носят
больше развлекательный характер. Попав на съёмочную площадку, наши герои
столкнулись с неожиданными обстоятельствами.
Съёмки передачи проходили по 5–6 часов, приходилось делать повторные дубли, от физических нагрузок было тяжело,
а в студии вдобавок жарко от больших
софитов, раскалявших воздух на площадке. Оказалось, надо быть смелыми, чтобы
принять и победу, и поражение. Требовалась отменная физическая подготовка,
выносливость и дружные, слаженные
действия. Нужно уметь не растеряться,
когда упражнение не получается выполнить правильно. Можно выиграть по времени, но провалить игру из-за штрафных
очков за прохождение трассы.
Шмарины достойно справились со
всеми испытаниями и благополучно перешли в четвертьфинал. После победы
в отборочной игре азарта прибавилось.
Семья настроилась дойти до финала!
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИЗНАНКА
Игровая трасса всегда непредсказуема, участникам объясняли лишь суть
испытания. Каждый тур состоял из пяти

вперед! Вы лучшие!», «Шмарины лучше
всех! Ждёт их большой успех!». Творческий коллектив «Арлекино» не только
«болел», но и выступал с танцевальными
номерами во время музыкальных пауз.
Часть болельщиков следила за соревнованиями по телевизору. Даже домашний
кот поддерживал старания – питомец
всегда присутствовал при обсуждении
стратегии команды, терпеливо переносил домашние тренировки юных спортсменов. По словам самих Шмариных,
поддержка друзей была очень важна,
она поднимала боевой дух, повышала
ответственность за результат.

ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ИГРЫ
Участниками популярного телевизионного шоу «Папа, мама, я – спортивная
семья!» стали наши земляки, впервые принявшие участие в семейных соревнованиях.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
конкурсов: состязание для мам, для пап,
два семейных и конкурс для детей. В
некоторых испытаниях каждый член семьи соревновался с соперником один на
один, защищая спортивную честь команды. Приходилось принимать решения на
месте, не слушая советов семьи, потому
что только во время личного прохождения появлялось понимание нюансов.
Первыми выступать сложно. Когда
видишь, как испытание проходят другие,
попросту берёшь на заметку ошибки соперников. То есть преимущество у тех,
кто уже видел выполнение конкурсных
заданий. Также легче соревноваться
утром, потому что ожидание своей очереди сильно выматывает. Во время прохождения трассы смотреть на оппонента
времени нет, надо самому быть стремительным и предельно собранным. В одном из конкурсов Даша потеряла кроссовку, но, мгновенно оценив возникшую
ситуацию, не остановилась и продолжила выполнять задание.
С каждым туром задания становились всё сложнее. Кроме эстафет и конкурсов, где игроки соревновались в силе,
быстроте и ловкости, были викторины и
головоломки, в которых надо было проявить ум, сообразительность и логику.
Чем дальше, тем больше приходилось
готовиться дома. Всей семьёй заучивали необходимую информацию, тренировались в упражнениях, изучали практически по кадрам видеосюжеты прежних

сезонов, разрабатывали собственную
стратегию. Вырабатывали заново тактику прохождения испытаний. Пришлось
даже брать консультацию у школьного
учителя математики. С интересом наблюдали за соперниками, просматривали их страницы в соцсетях, видеозаписи
соревнований, пытались оценить свои
шансы на победу.
Некоторые конкурсы физически тяжёлые. Например, конкурс татами, когда на
пап надевали смешные костюмы быков.
На самом деле реквизит очень тяжелый,
после него «хоть выжимай». В эфире
зрителям показали маленький отрывок,
а в реальности пришлось сражаться
40 минут.
БЕЗ КОТА – ИГРА НЕ ТА
Сезон весенних игр длился три месяца. Шмарины успешно выступили в четвертьфинале и полуфинале, завоевав в
них победу. Предстояла решающая финальная игра. Напряжение на съёмочной
площадке сильно возросло, состязаться
предстояло сильнейшим командам, и все
были нацелены на победу.
Большую поддержку семье Шмариных оказали родные, коллеги и друзья.
Вместе с конкурсантами на съёмки приезжали одноклассники Саши и Даши, их
классные руководители, школьный психолог. Все искренне переживали, скандировали с трибун, поднимали плакаты
с ободряющими надписями «Шмарины,

ФИНАЛЬНЫЕ БОНУСЫ
В финале глава семейства получил
травму. Перескакивая через препятствие, Андрей повредил колено, но с дистанции не сошёл. Это обстоятельство и
несколько общих ошибок снизили шансы
на победу. Однако Шмариным удалось
войти в тройку сильнейших семейных
команд. Абсолютным лидером весеннего сезона в конкурсах среди мам стала
Елена Шмарина, одержав победу над девятью соперницами. В качестве главного
приза семья получила годовой семейный
абонемент в бассейн и много других приятных подарков.
Делясь впечатлениями об участии в
телевизионном проекте, призёры отметили особую атмосферу соревнований.
Благодаря телепрограмме они получили новый спортивный опыт, ещё больше сплотились и закалили командный
дух. Плюс свежие знания, огромный
заряд эмоций и захватывающих впечатлений. У Шмариных появилось много новых знакомых. Кузьмоловчанам
удалось пообщаться с олимпийскими
чемпионами и чемпионами мира, выступавшими на съёмочной площадке в
качестве судей.
Именно на телеигре Елена и Андрей
с удивлением узнали, что для активного
семейного отдыха организуется много
различных мероприятий. Практически
еженедельно проводятся семейные соревнования по ориентированию, лыжным гонкам, велопробеги, турпоходы
и др. Удивило и порадовало, что есть
много семей, которые свободное время проводят вместе. На соревнованиях
были многодетные семьи, в которых все
увлекаются хобби, отлично учатся. Среди родителей много учителей физкультуры, спортсменов и тренеров. Шмариным
очень понравился телепроект и теперь
они не пропускают ни одного выпуска
программы «Папа, мама, я – спортивная
семья!».
После окончания проекта нашим землякам поступило много предложений об
участии в других конкурсах и мероприятиях. Они уже подумывают о летнем турпоходе, куда им предложили отправиться всей семьёй.
Андрей, Елена, Даша и Саша Шмарины
благодарят всех, кто поддерживал их в
конкурсной борьбе, и желают всем вести
активный образ жизни.

ЗНАКОМСТВО С «НЕБОМ»

19 мая в фитнес-клубе «Небо» и билингвальном детском саду Grant состоялся День открытых дверей.
Посетителям клуба «Небо» выдалась возможность
не только познакомиться с помещениями клуба, но и
попробовать себя в деле – гости побывали в тренажёрном зале, который оснащён передовым спортивным
оборудованием, посетили аквазону с бассейном на 25

метров. Также тренеры «Неба» рассказали о программах групповых занятий, действующих в клубе: Aqua flat,
Stretching, Йоготерапия, Pilates Ball, ABS, Zumba.
Все занятия проведены под руководством опытных
и внимательных тренеров, что гарантировало безопасность тренировок и отличный результат.
В детском саду Grant, который практикует программу обучения на русском и английском языках, состоялись открытые уроки по английскому языку, творческий
мастер-класс по рисованию, занятия в мастерской
интеллекта «Менар». Особым подарком для самых
маленьких посетителей стала анимационная шоу-программа «Тролли», которая никого не оставила равнодушным.
Приятным завершением активного Дня открытых
дверей стала дегустация натуральных и полезных продуктов от сети магазинов фермерских продуктов «ЭТО
У НАС СЕМЕЙНОЕ».
Как отметили представители комплекса «Небо», прошедший День стал одним из значимых спортивных и
семейных праздников весны. Фитнес-клуб благодарит

всех гостей, пришедших разделить радость праздника.
Спортивный комплекс «Небо» – это новое слово в
фитнес-индустрии Северной столицы. Клуб гармонично
сочетает многолетние спортивные традиции и новые
достижения в области физкультуры. Специалисты комплекса «Небо» находят индивидуальные решения для
своих клиентов и создают комплексные методики для
заботы о здоровье жителей Кузьмоловского и СанктПетербурга.

ХОРОВОД МУЗ
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28 мая мы отмечаем замечательный праздник – День поселения. Пусть Кузьмоловский не может похвастаться большими размерами и давней историей, но это наша общая малая Родина. Для нас – это место, где мы родились или с которым
нас связывает сама судьба и которое навсегда остаётся в душе и в сердце.
К торжеству участники Поэтической гостиной приготовили особый подарок – стихотворения, посвящённые дню рождения Кузьмоловского городского поселения. В своих произведениях наши поэты отразили свою душевную любовь к малой
родине. Мы благодарим наших авторов за творческое вдохновение, чуткость, доброту и любовь к Родине.
И будет твой век нескончаемо долог
Со славою наших грядущих побед.

Галина Сарайкина
Люблю посёлок наш родной…
Люблю посёлок наш родной.
В нём проходило моё детство,
Здесь я училась и взрослела,
И наш посёлок тоже рос.
Мы на субботники ходили,
Все уголки озеленили.
Традиции были, которые чтили,
И праздники весело все проходили…
Прошли года, поднялись новые дома,
Посёлок стал многоэтажным,
В деревьях – кроны не достать.
А люди так же, как и прежде,
С улыбкой день за днём встречают,
И в жизни сей не унывают!
Холмы вокруг так живописны,
И вот недавно, наконец,
Воздвигнут храм, как бы венец
Для нас сиянья жизни Вечной!

Вячеслав Смирнов
Гимн Кузьмоловскому
Восславим делами и памятью вечной
Деяния добрые рук и ума,
Как прадеды наши с любовью сердечной
Пустырь превращали в жилые дома.
Как в топях болотных, не пряча тревоги,
Среди неурядиц и болей других,
Тебя обживали, мостили дороги,
И корпус за корпусом строили ГИПХ.
Мы дети посёлка, теперь старожилы,
С отцами в ряду возводили дома.
И стали нам площадь и улицы милы,
Что мы вознесём их в большие тома.
Живи, расцветая красой и порядком,
Своими трудами и верой большой.
Тебя намечали рабочим придатком,
А вырос завода единой душой.
Наукою к космосу были причастны,
И атомным делом мы тоже горды.
И верим, что годы отныне не властны,
Затмить наших предков былые труды.
Шумят неизменно игрой стадионы
И славой талантов родного ДК,
Что будут потомки земные поклоны
В грядущем дарить благодарно века.
Расти, наше детище, – светлый посёлок,
Как строился множество пламенных лет –

Сергей Головкин
Родной посёлок
Я люблю наш посёлок родной,
Что прославлен людьми и трудами.
Ты мне стал изначальной судьбой,
Молодея и краше с годами.
Помнят улицы лица людей,
Кто здесь жил и творил, и страдал.
Будь же счастлив, красив и сильней,
Не забыв, кто тебя создавал.
Шпак и ГИПХ заложили тебя,
Дали имя, нам – твёрдость походки;
Воспитали, взрастили, любя,
Скрасив будни, умножив находки.
А потомки пусть помнят о нас,
Имя ГИПХ вспоминая с любовью.
Для себя мы трудились, для вас,
Прилагая отвагу сыновью.
Мой посёлок и ГИПХ – мы семья…
И как сын говорю: ты – опора моя,
Что отныне вовек никогда
Не разлучит ни боль, ни беда.

Галина Ильина
Посёлок Кузьмоловский
По улицам родным хожу давным-давно,
И будто бы смотрю знакомое кино,
Здесь дети родились и внуки уж растут,
Им каждая тропа знакома с детства тут.
Посёлок стал родным уже полсотни лет,
К знакомым проходным давно
протоптан след,
С ним связана вся жизнь – работа и семья,
Куда ни кинешь взгляд – живут мои друзья.
Завод ведь тоже свой – рабочая семья,
Поселок трудовой – здесь Родина моя...
И Дом культуры наш прославился навек,
Ведь творчеством богат рабочий человек.
И песни, и стихи, театр и балет,
Работают кружки уж много-много лет.
Родители с детьми идут как в дом родной,
В ДК для всей семьи здесь отдых
в выходной.
Ну и, конечно, спорт – он во главе угла,
Здесь новый свой рекорд достигнет
детвора.
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Край родной, дела, дома, дороги,
Молодость, культура и покой.
Кузьмолово – это и тревоги,
Это память – долг наш, твой и мой.

Футбол и баскетбол, хоккей и волейбол,
Здесь каждый, кто хотел, забил свой
лучший гол.
И праздники у нас проходят лучше всех,
Талантов наших ждёт всегда большой
успех.
Посёлка ценность в том, что люди здесь
живут,
Которые трудом прославили страну.
Пройдя огонь войны и перестройки все,
Огонь в себе несут с улыбкой на лице.

Валентина Белова
Есть на речке, да на Охте
Есть на речке, да на Охте
Поселение одно.
А какие есть в нём люди,
Удивление взяло.
Есть певицы, есть поэты,
Есть танцоры и чтецы.
Пусть завидуют другие,
В тень уходят подлецы.
Многим людям не семнадцать,
С сединой они уже.
Но ведь строили посёлок,
А семнадцать им в душе.
На субботник все толпою,
Словно ласточки, летят.
За работой вместе, хором,
Все поют, а не молчат.
Да! Посёлок есть на Охте,
Поселение одно.
Нет таких в России больше,
Хоть снимай о нём кино!

Лев Дмитриев
Кузьмолово – малая ты родина
Кузьмолово – малая ты родина,
Для всех тех, кто здесь живёт давно.
Это чувство значимо и подлинно,
Оно тех, кому не всё равно.
Оно тех, кому важна природа,
Тех, кто знает край любимый свой.
Кто не ищет для себя лишь что-то
И кто дружит с сердцем, с головой.
Кузьмолово – малая ты родина,
Что шагает вместе со страной.
И для дел для многих это вотчина,
Где нельзя пройти лишь стороной.

Борис Калинчев
Марш посёлка Кузьмолово
На родимой земле, на сторонке,
Нашей Родины, нашей страны.
С давних лет здесь стоит наш посёлок,
Символ дружбы народов земли!
На бескрайних, широких просторах
Средь высоких лесов ты стоишь.
Ты стоишь, словно маленький город
Нашей юности, нашей мечты!
Кузьмолово! Наша молодость,
сердца полёт!
Кузьмолово! Нас зовёт, всё вперёд
и вперёд!
Кузьмолово! Кузьмолово!
Ты наша молодость, сердца полёт,
В наших сердцах живешь!
Кузьмолово! Кузьмолово!
Ты наша молодость, наша любовь,
В наших сердцах живёшь!
Ты живи так, чтоб сердце горело,
Чтоб душе был простор и полёт.
Смело браться за правое дело,
Чтобы лучше в посёлке жилось.
Процветай ты, родная сторонка,
Наша песня, лети и звени.
Я люблю тебя, малая родина,
Ты расти, ты цвети, ты живи!

Елена Богатова
Кузьмолово
На свете есть прекрасное местечко,
Где я живу, хоть здесь не родилась.
И замирает будто бы сердечко,
Въезжая в Кузьмолово, каждый раз!
Уж четверть века я живу в посёлке,
Все четверть века, будто день один!
Вокруг тебя рябины, сосны, ёлки,
Ветра и вьюги, словно из былин....
Здесь много ландышей средь сосен и берёз
И никуда не деться мне от грёз...
В июле липы почки раскрывают
И ароматом воздух наполняют!
Медовым запахом жасмин дурманит нас –
Я говорю об этом без прикрас!
А в соснах воронам хозяйничать не лень –
Ведь здесь, под соснами, заманчивая тень...
Красиво здесь, на радость всей округе!
Вы приезжайте к нам с подругой
или другом!
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