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Уважаемые кузьмоловчане!
Дорогие школьники, учителя
и работники образования,
родители, бабушки и дедушки!
Вновь на дворе осень и вновь звенят
школьные звонки, извещая всех о начале
нового учебного года, который, как известно, никогда не совпадает с годом астрономическим, но своей значимостью ему не
уступает. Школьные звонки, ученические
ритмы – они навсегда западают в душу, разделяя всю жизнь на до и после школы.
У многих из нас в семье есть школьники,
студенты. Некоторые могут похвастаться
тем, что их близкие или друзья работают
в школах или вузах. А немногие из нас посвятили свою жизнь без остатка почётной профессии педагога. Все мы когда-то
были первоклассниками, волновались
перед занятиями, не спали ночами вместе
с родителями, готовясь к контрольным и
экзаменам. Все мы радовались пятёркам,
спешили в классы поутру, огорчались неудачам, оставались после занятий «грызть
гранит науки». У всех были свои любимые
учителя, которые зажигали сердца и заставляли глаза гореть иным, нездешним
светом. Именно поэтому праздник 1 сентября – День знаний – стал всенародно любимым и особенным.
В этом году впервые в своей жизни перешагнут пороги классов Кузьмоловской
общеобразовательной школы 153 малыша. Взрослые за летние каникулы сделали
всё, чтобы первоклашкам было комфортно
учиться, чтобы знания их были полными.
Продолжается оснащение школы современной техникой, учебными пособиями, инвентарём. Кузьмоловские школьники традиционно показывают высокие результаты
по итогам ЕГЭ. И от нынешних учеников
старших классов мы все ждём блестящих
результатов, которые будут отличной базой
для дальнейшего развития во взрослой самостоятельной жизни.
Кузьмоловское городское поселение изначально было и остаётся до сих пор посёлком с высоким интеллектуальным и образовательным уровнем. Исторически на такое
положение влияла близость к культурной
столице и расположение на территории посёлка наукоёмких производств, таких как
ГИПХ, «Изотоп» и ВНИИСК. Мы сознательно
продолжаем стремиться к новым уровням
знаний, чтобы соответствовать славному
прошлому Кузьмолово, и идём вперёд – к
развитию и знаниям. Ведь знания – это
жизнь, это будущее!
Дорогие школьники и студенты, учителя
и преподаватели, родители, бабушки и дедушки!
Сердечно поздравляем всех вас с замечательным праздником – Днём знаний!
Желаем всем школьникам и студентам
Кузьмолово, всем педагогическим работниками и специалистам образовательных
учреждений здоровья, постоянного движения вперёд и достижения максимальных
результатов во всех важных для вашей семьи делах. Здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего терпения родителям!
Всем ребятам успехов в учёбе, а старшему
поколению – гордости за своих детей и учеников! В добрый путь!
Совет депутатов, администрация
и Совет ветеранов муниципального
образования «Кузьмоловское городское
поселение»

Первоклассники Дима Смага и Ульяна Клевцова

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКЛАШКИ!
Совсем ещё недавно два этих озорных человечка с глазами-лучиками ходили в детский сад с его прогулками, группами, личными
шкафчиками, послеобеденным сном и полдником. 1 сентября Ульяна Клевцова и Дима Смага стали школьниками. Прощайте, игры
на площадках, первые воспитатели, детсадовские развлечения и друзья-подружки. Здравствуй, школа! Строгие учителя и длинные
уроки, коридоры и лестницы, парты и измазанные мелом и чернилами руки. Всё это – пока ещё новое, неизведанное, масштабное и
очень-очень впечатлительное!
К школе наши первоклашки уже научились читать и писать. Ульяна отлично рисует – обожает краски и цветные карандаши, увлекается лепкой и успела окончить
первый класс в детской школе искусств,
где постигает азы фортепиано. А ещё она
занимается танцами и успевает на занятия по гимнастике в клуб «Эдельвейс».
Домашние заботы тоже берёт на себя,
помогая маме по хозяйству. Ухаживает
за питомцами: кроликом Зоей и канарейкой Лимой. Зоя, кстати, старожил в семье
Клевцовых, а вот Лима появилась в квартире совсем недавно. И Ульяна сразу же
взяла шефство над маленькой птичкой.
Откуда только силы берутся у девчушки?
Впрочем, такой насыщенный график будет
большим плюсом в школьном режиме.
А что же Дима? Дима занимается фехтованием в школе олимпийского резерва
«Спартак» на Чернышевской, а по вечерам шпажист оттачивает остроту ума в
шахматных баталиях с папой. Увлекается
собиранием конструкторов «Лего». Родители радуются – все увлечения Димы говорят о том, что в семье растёт будущий
математик.
Да и сам первоклассник в беседе с

нами отметил, что именно математика
ему больше всего интересна, и ждёт уроков с нетерпением. Дескать, и нисколько
она, математика, не скучная. Наоборот,
складывать цифры – это очень интересное и увлекательное занятие. Считать
Дима уже умеет до 100, а складывать он
может до 50! А Ульяна готовится к урокам
рисования, на которых она сможет рисовать и лепить из пластилина. Уверены,
что ребята ещё блеснут своими талантами и наша школа станет богаче своими
яркими звёздочками.
Во многих умениях, в самой подготовке первоклассников к школьной жизни
– немалая заслуга мам наших героев.
Именно они настойчиво и упорно создали
приличный багаж знаний, который обязательно пригодится в школе.
Интересная деталь в этой первоклассной истории – мамы наших героев Вера
Клевцова и Людмила Смага некогда тоже
учились в кузьмоловской средней школе,
были одноклассницами. Прошло немало
лет с их школьной поры, но обе мамы со
словами благодарности и сердечной признательности вспоминают свою первую
учительницу Валентину Ивановну Пазо-

нен, отдавшую себя полностью школе.
Сколько было у неё выпусков, скольких
детей доверили ей родители? Ответим
просто – много. Именно это множество
подтверждает, что Валентина Ивановна
по заслугам признана одной из лучших
учительниц Кузьмоловского.
К своему новому школьному статусу
первоклассников Ульяна и Дмитрий относятся серьёзно. Оба ждут занятий. Вот
только Дима немного расстраивается, что
лучший друг Василий в этом году не сможет пойти вместе с ним в школу. Васе всего лишь шесть лет и он ходит в детский
сад. Наших героев ждёт по-настоящему
долгая школьная дорога длиной в целых
11 лет. И Дима, и Ульяна согласились, что
это много и долго, но очень серьёзно пообещали нам, что обязательно пройдут
весь этот путь до самого конца. Выдержат и смогут!
Мы же желаем всем первоклассникам Кузьмоловского городского поселения отличной школьной жизни, чтобы
она стала захватывающим приключением, полным неожиданных, полезных и
ярких открытий. В добрый путь, первоклашки!
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Лето красное подошло к концу.
Началась осень, а с ней и новый
учебный год, начало которого отметили почти 1200 мальчишек и
девчонок нашего муниципального
образования. И среди них 153 первоклассника, которые впервые в
своей жизни перешагнули порог
средней школы № 1 Кузьмоловского городского поселения.
Это четыре новых первых
класса. Отметим, численность
учеников в каждом классе довольно приличная – почти 40
человек в каждом. Можно сказать, что мы возвращаемся к
показателям советских времён.
Назовём наши первые классы и
их руководительниц. Первой учительницей для 1 «А» класса стала
Елена Владимировна Дроздова.
В 1 «Б» классе мальчишек и девчонок будет учить Анна Юрьевна
Васильева. У 1 «В» классной мамой стала Оксана Николаевна
Скочигорова. И в 1 «Г» классе на
протяжении ближайших четырёх
лет вместе с детьми будет Людмила Александровна Юдина.
Всего в учебном году в нашей
школе учится почти 1200 детей.
Укомплектовано 42 класса.
АВТОРЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ
О кадровом голоде в местном
образовании говорить не приходится – он не ощущается вообще, в отличие от прошлых лет,
когда школа испытывала нехватку учителей. По словам директора учебного заведения Натальи
Борцовой, свободных вакансий
нет, и это радует.
Педагогический состав школы
усилился тремя новыми учителями. Знакомьтесь, это учитель начальных классов Анна Юрьевна
Васильева, учитель математики
Ольга Валерьевна Серова и учитель географии Михаил Владимирович Ханцис. Как отметила Н.Н.
Борцова, Михаил Владимирович
в недавнем прошлом – выпускник кузьмоловской школы. Молодой человек решил последовать
примеру другого местного географа – заместителя директора
Константина Владимировича Белоусова. После окончания школы
поступил в Санкт-Петербургский
университет, а после завершения
высшего образования принял решение преподавать. Выбор пал
на свою alma mater – в родной
средней школе № 1 Константин
Ханцис будет преподавать географию в старших классах.
Начало нового учебного года
привнесёт несколько новшеств в
образовательное заведение нашего посёлка. Все эти новации
напрямую связаны с усилением
воспитательных и образовательных систем в отечественных
школах.
НОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИИ
Непосредственно с сентября школа начнёт подготовку
к… экзаменам. Их впереди будет
много. В 2020 году история станет обязательным предметом в
списке экзаменационных дисциплин 11 класса. Поэтому с 5–6
классов наши ученики приступят
к подготовке. С 2022 года в обязательном порядке будут сдавать
экзамен по английскому языку.
Повышено внимание к качеству
и чистоте родного языка. Теперь
в 9 классе русский язык будут
сдавать в качестве допуска к экзаменам, как и в 11 классе. Такое
испытание школьникам придётся
проходить в устной форме в декабре.
Во всех школах Ленинградской
области в этом году начинается
преподавание шахмат. В кузьмоловской школе, в частности, часы
шахматного мастерства будут
проходить во внеурочной форме.

ПРАЗДНИК

физико-математическая группа
школы № 1 также оказалась лучшей в районе, набрав 90 баллов.
В ЕГЭ по информатике задания
были решены с общей суммой в
94 балла.
За всеми этими цифрами кроется не только положительная

взгляд работ. В первую очередь
работы затронули тему готовности к осенне-зимнему периоду.
В отделении средних и старших
классов ремонтные работы охватили систему отопления. Теперь
она полностью заменена, и мы
надеемся, что жалобы на температурный режим останутся в
прошлом. В отделении младших
классов отремонтированы туалетные комнаты, заменена сантехника и система канализации.
Там же смонтирована система
ГВС, и теперь в школе впервые
со времён строительства появилась горячая вода.
Также в здании начальной
школы полностью отремонтированы коридор и помещения
четвёртого этажа. Здесь после
ремонта открылись сразу два новых кабинета: английского языка и индивидуального обучения.
Стоит отметить, что во многих
кабинетах двух зданий удалось
заменить систему освещения.
Ремонтный процесс коснулся
не только коммунальных систем
школы – проведено обновление
части кабинетов. Так, изменились кабинеты технологии и информатики у мальчиков. В них не
только отремонтировали напольное покрытие, потолки и стены. В
кабинете технологии, например,
установлено современное оборудование, а попросту – станки, на
которых проводятся уроки труда
и технологии. Кабинет оборудо-

статистика. Это усердный труд
учителей, прилежная подготовка
детей и эмоции родителей. Всё
это в итоге окупилось сторицей.
Конкуренция на вступительных
экзаменах в питерских вузах в
этом году была предельно жёсткой. Высокие баллы ЕГЭ помогли
кузьмоловчанам стать обладателями заветных зачётных книжек
и студенческих билетов. С чем
мы и поздравляем родителей,
студентов и их бывших школьных
наставников.
Не можем не сказать слово об
олимпиадах. Лишь две школы Всеволожского района смогли войти
в итоговую таблицу лучших школ
Ленобласти по результатам учебных олимпиад. Это наша школа
№ 1 и Лицей № 1 г. Всеволожска.
На районном уровне у нас «бронза»: 13 победителей и 93 призёра.
В областной зачёт вышли три
победителя и 16 призёров. А Софья Анохина стала участницей
заключительного этапа олимпиады по мировой художественной
культуре. Таким образом, кузьмоловчанка добилась участия во
всероссийском финале!
РЕМОНТНЫЕ
ЗАБОТЫ
Как это обычно бывает, летом
дети отправились отдыхать, а в
школе тем временем провели
настоящую ремонтную кампанию. За быстрое лето успели
выполнить много внутренних, и
потому не видимых на первый

вали мультимедиапроектором.
Здесь можно заниматься робототехникой и выполнять различные проектные задания.
Народная мудрость гласит, что
ремонт полностью завершить
невозможно. Его можно лишь
приостановить. Ведь всегда есть
новые идеи и желания. У руководства школы идеи тоже имеются. И
в течение года эти идеи будут воплощены. А вот желание – большое и явное – одно. Чтобы на следующий учебный год оба корпуса
школы открылись с капитально
отремонтированными спортивными залами. По словам директора школы Натальи Борцовой,
работы в этих помещениях будет
много. Менять надо всё, кроме
оконных блоков. Если всё задуманное будет воплощено в жизнь,
то кузьмоловская школа сможет
похвастаться не только отличным
стадионом, но и замечательными
спортивными залами.
Итак, учебный год стартовал.
Вновь школьные коридоры, притихшие за лето, наполнились
звонками и детскими голосами,
шумом сотен ног. Вновь пишутся
сочинения о проведённом лете и
начались работы над ошибками.
Мы от всей души желаем всем
учителям Кузьмолово отличных
учеников, жаждущих знаний. А
учеников поздравляем со взрослением ещё на один классный
школьный год. Учитесь и радуйте
родителей!

СЕНТЯБРЬ
ЗОВЁТ
ЗА ПАРТЫ

Возрадуйтесь, любители космоса и небесной механики! В
старшие классы возвращается
курс астрономии. Правда, не в
этом году, а только в следующем,
но это уже позитивный прорыв.
Пока что астрономия у школьников будет идти факультативно.
Ещё одно учебное нововведение, которое явно озаботит всех
участников образовательного
процесса, появится в начавшемся учебном году. Это проведение
всероссийских проверочных
работ на разных ступенях обучения. Связано оно с вполне логичным желанием федерального Министерства образования
увидеть реальную картину на
местах и оценить качество получаемых нашими детьми знаний.
ЗНАНИЯ
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ
Таким образом, главной задачей кузьмоловских педагогов попрежнему остаётся обеспечение
высокого уровня образования. В
этом году наши учителя в очередной раз достигли по-настоящему
блестящих результатов, подняв
успеваемость в ходе проведения
ЕГЭ. Да, наша школа славится по
всему 47-му региону, и порой кажется, что все мы уже привыкли
к лаврам, достижения и победам.
Однако из года в год мастерство
кузьмоловских учителей ломает
стереотипы и, да, мы им восхищаемся!
Судите сами. В прошлом учебном году четыре выпускника отмечены похвальными грамотами
Министерства образования и
медалями «За особые успехи в
учении». Напомним имена медалистов – это Ксения Третяк, Валерия Петрова, Мария Очеретько

и Роман Смирнов. Впрочем, медали школьные – это явление одного масштаба. Что с поступлениями в вузы у наших выпускников?
Статистика поступлений 2017
года – блестящая! Как минимум
93% детей поступили в высшие
учебные заведения Северной
столицы. Да, региональная специфика даёт о себе знать – не
стремятся кузьмоловчане поступать в институты и университеты
Москвы или российских регионов. Подавляющее количество
наших юных земляков становятся студентами питерских вузов.
Самыми популярными в этом
году стали следующие вузы:
РГПУ имени Герцена, СПбГУ, «Военмех», ИТМО, Политехнический
и Горный университеты. Также
наши выпускники поступили в
Высшую школу экономики, в
учебные заведения МВД, в ЛГУ
имени Пушкина.
70% кузьмоловчан сумели
блестяще пройти вступительные испытания и поступили на
бюджетные места. Сказались
отличные результаты ЕГЭ, которых добились наши выпускники.
Баллы в 2017 году действительно высокие. Например, в такой
специфичной дисциплине, как
английский язык, 93 балла из 100
возможных. По истории вообще
98 из 100! По русскому языку
много результатов с показателем 80 баллов и выше. Самым
высоким результатом в этом испытании стали 96 баллов.
Экзамен по физике также показал блестящие знания предмета – 92 балла. И это самый высокий показатель во Всеволожском
районе, несмотря на сложность
задач. В базовой математике

ПАНОРАМА
ОТМЕТИЛИ
ЮБИЛЕЙ ОБЛАСТИ
Юбилейный, 90-й день рождения Ленинградской области отмечали во многих районах и поселениях. 5 августа к празднованию присоединились кузьмоловчане.

На центральной площади поселения прошёл
праздничный концерт: звонкоголосые участники
хора «Соловушки» и семейный дуэт Светланы Карташ и Бориса Калиничева пели о любви к родине,
кузьмоловские поэты выражали любовь к родному краю в стихах, студия New Generation Crew – на
языке современного танца. В концертной программе приняли участие наши друзья из СанктПетербурга – вокалистки Галина Царькова и Людмила Артиева, а также юная воспитанница клуба
художественной гимнастики «Эдельвейс» Кристина Зайцева. Активисты клуба «Оптимист» провели
мастер-класс и интерактив для детей. Праздник
прошел весело и задорно, и даже дождь не омрачил общего позитивного настроя.

ТЕЛЕМОСТ В ЧЕСТЬ
ЗАВЕРШЕНИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
5 сентября в Кузьмоловском городском поселении
состоялся очередной телемост с Благовещенском.
Это вторая встреча с городом на Амуре в прямом эфире, посвящённая теме войны. Первая
встреча кузьмоловских и благовещенских школьников прошла в январе и была посвящена знаменательной дате для всех петербуржцев – Дню снятия блокады. Это и стало отправной точкой цикла
«Расскажи мне о войне».
На этот раз школьники Дальнего Востока рассказали своим сверстникам из Ленобласти о событиях семидесятидвухлетней давности – окончании
Второй мировой войны и победе над Японией. Специально для телемоста была проведена поисковая
работа. Найдены материалы и живые свидетели
тех далеких событий. Во встрече приняли участие
ученики и преподаватели Кузьмоловской школы,
ветераны, дети и внуки участников советско-японской войны.

В этом году праздник молодости стал
ещё более масштабным, добавились новые площадки, где проходили мероприятия
с участием кузьмоловской молодёжи. На
этот раз в празднике приняли участие более
пятисот представителей молодёжи нашего
и соседних поселений.
Центром событий по-прежнему остался стадион спортивной школы. Здесь
установили сцену, а гостей ждали различные аттракционы и торговые точки с
«вкусняшками». Развлечения для детей
были представлены в ассортименте: батут,
джампинг, карусель, игровой тир. Впервые
в Кузьмолово привезли аквазорб – большой надувной шар с бассейном.
В ходе праздника в адрес кузьмоловской молодёжи со сцены звучало много
поздравлений и пожеланий от представителей местного руководства, районной молодёжной организации, местных
активистов.
С приветственным словом к молодёжи
обратился заместитель и.о. главы администрации Вячеслав Сурмин: «О нашей молодёжи сказано много замечательных слов.
Она энергичная, ответственная, золотая, активная и талантливая. Все эти слова – правильные, верные на все 100%! Уверен, что
наша молодёжь останется такой же позитивной, полной сил, жаждущей новых ярких
событий и продолжит принимать активное
участие во всех благих начинаниях, которые
сделают нашу жизнь лучше и комфортнее».
В качестве подарка кузьмоловскому
Молодёжному совету вручили оригинальную форму с логотипом организации, а
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АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ: ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ЗАМЕТНЫ – НАДО ПРОДОЛЖАТЬ
«У Кузьмоловского городского поселения есть все шансы для успешного развития», – заявил глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Андрей Низовский по итогам рабочего визита в муниципалитет.
Открыл визит технический тур на
промышленную площадку градообразующего предприятия – Российского
научного центра «Прикладная химия».
Представители районных властей побывали в музее легендарного ГИПХа,
где ознакомились с историей завода и
уникальными технологиями, которыми
занимались в 50–60-е годы кузьмоловские химики, а также узнали о современных разработках научного центра.
Глава районной администрации во
время встречи с и. о. директора РНЦ
Еленой Козловой особо подчеркнул
значимость предприятия в судьбе посёлка-спутника и огромный вклад в
его развитие.
«Елена Викторовна рассказала о
сегодняшнем дне предприятия, о социальной политике и тесном взаимодействии с властями городского поселения, – поделился А. Низовский.
– Научный центр является не только
социально-ответственным предприятием, но и ответственным налогоплательщиком. Итогом встречи стало
обсуждение взаимодействия РНЦ и
районных властей».
После промышленного гиганта
гости отправились с визитом на социальные и коммунальные объекты
поселения. В частности, делегация района побывала во дворе дома № 25 по
улице Л. Иванова, где завершается ремонт проездов с обустройством парковок. Вниманию делегации представили
введённую в декабре 2016 года современную блок-модульную котельную.
Новая котельная бесперебойно
снабжает теплом 350 квартир в домах
на улицах Юбилейной и Заозёрной.
Есть резерв нагрузки, что позволит
обеспечить ресурсами новые объекты социальной, жилищной и коммерческой инфраструктуры. В частности,
участки для жилищного строительства, выделенные многодетным семьям на улицах Семейной и Детской.
Руководители района побывали в
поликлинике поселения. Глава районной администрации отметил, что медицинское оборудование в поликлинике

Андрей Низовский пообщался с работниками детского сада
устарело и морально, и технически.
В рабочем порядке вопросы ремонта учреждения и замены медтехники
обсуждены с главврачом Токсовской
больницы и председателем областного комитета по здравоохранению. В результате достигнута договорённость о
выделении средств на ремонт помещений и обновление парка медицинского
оборудования.
Заведующая поликлиникой Анна
Николаева назвала встречу динамичной и результативной. «Да, поликлинике необходим косметический ремонт.
Это не такие большие деньги. Население растёт, нам нужно расширять педиатрическое отделение, а это новые помещения, которые изыскать в старом
здании невозможно, – отметила А.Ш.
Николаева. – Давно напрашивается
модернизация кабинета физиотерапии.
Пора оснастить неврологию новым
оборудованием. Есть большое желание компьютеризировать административную работу поликлиники, закупить
компьютеры, установить многофункциональные офисные устройства».
Также глава поликлиники подчеркнула, что районные власти идут на-

ВЕРЬ! ЛЮБИ! ДЕРЗАЙ!
Кузьмоловская молодёжь отметила свой праздник

Поздравление активистов Молодёжного совета
также благодарность за активное участие
в жизни поселения.
Поздравления сменялись выступлениями артистов и музыкальных коллективов,
концертная программа была насыщена
музыкальными номерами и оригинальным
исполнением. Перед гостями и участниками праздника выступили виртуозы инстру-

ментальной игры – ансамбль «Джаз кидс»,
а молодёжная кавер-группа «Балтик бенд»
своим исполнением топовой музыки сильно повысила энергетический градус праздника. Подарком в честь Дня молодёжи и
90-летия Ленобласти от отдела культуры
администрации Всеволожского района и
КДЦ «Южный» стало выступление ансам-

встречу медикам. После обращения к
главе администрации трём специалистам были выданы квартиры в жилом
комплексе «Небо».
Посещение детского сада оставило
позитивные впечатления – по словам
Андрея Низовского, детсад радует
глаз. «Уже в этом году выделят средства на асфальтирование в детском
саду, где покрытие пришло в негодность. Настало время ремонта, – сообщил глава районной администрации. – Необходимо помочь в ремонте и
реконструкции спортивных объектов и
спортзала средней школы № 1».
По итогам тура по территории поселения и общения с кузьмоловчанами,
А. Низовский особо подчеркнул, что
в последнее время в жизни посёлка
произошли позитивные перемены, заметные глазу. «Асфальт свежий, новые
экопарковки, плитка новая. Есть все
основания для того, чтобы поселение
успешно развивалось, – резюмировал
Андрей Низовский. – Есть резервы
коммунальных мощностей, выгодная
удалённость от мегаполиса. Посёлку нужен хороший совет депутатов и
сильная администрация».

бля песни и танца «Хохлома».
Продолжая тему спортивного праздника и молодёжного творчества, мастера
баскетбольного фристайла из питерской
команды «Фрис» показали искусство владения мячом. Не только приезжие артисты
радовали и удивляли зрителей своими
выступлениями, в программе концерта
приняли участие и кузьмоловские ребята
– Елизавета Тушкова, Михаил Терентьев,
Ольга Яровенко, Никита Максимов, Александр Старшинов.
Пока на сцене шла концертная программа, на стадионе проходили спортивные
соревнования по футболу среди местных
спортсменов и команд других поселений.
На отдельной площадке соревновались волейболисты. На улице Юбилейной в рамках
Дня молодёжи прошли парные соревнования по бадминтону. Традиционный турнир
по стритболу развернулся на баскетбольной площадке улицы Строителей. В этот
день победители и призёры всех соревнований были торжественно награждены
грамотами и призами.
Празднование Дня кузьмоловской молодёжи завершилось в буквальном смысле красочным действием. Специально для
юных кузьмоловчан на праздник приехал
фестиваль красок. Ведущие фестиваля
профессионально создавали улётную
танцевальную атмосферу, а фонтаны разноцветного порошка символично перекликались с красками на форме и флагах
кузьмоловского Молодёжного совета.
С праздником, друзья! Мечтайте, творите, верьте в свои силы и двигайтесь только
вперёд!
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Отбор проб асфальта на ул. Л. Иванова

КОММУНАЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ

Новая парковка на улице Железнодорожной

Скашивание травы во дворе на улице Строителей

БЛАГОУСТРОЙСТВО В КУЗЬМОЛОВСКОМ:
ИТОГИ ЛЕТНЕГО РЕМОНТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

На протяжении трёх летних месяцев мы вели постоянный рассказ на страницах поселкового издания о
благоустроительных и ремонтных работах. Вновь подчеркнём, что работ этим летом во дворах и на улицах
посёлка было великое множество. На это обратили внимание и сами жители посёлка, и его гости, в том числе
из числа руководителей района.
Лето пролетело, работы в большинстве своём выполнены и в текущем номере «Кузьмоловского вестника»
мы можем подвести промежуточные итоги летнего благоустройства.
Сложно на самом деле сказать, что именно из множества
летних проектов по благоустройству являлось приоритетным для
профильного отдела ЖКХ администрации городского поселения и
целого ряда депутатов. Пожалуй,
все работы можно и нужно называть актуальными и первоочередными. Тем более что большинство
из них были выполнены по прямым
запросам кузьмоловчан в администрацию и совет депутатов. Напомним, что все инициативы жителей
были внимательно проанализированы, актуализированы по группам и степени важности.
ДОРОЖНЫЕ ЗАБОТЫ
Начнём наш ремонтный обзор с
дорог. За лето удалось выполнить
ямочный ремонт. Возле дома №
24 по улице Железнодорожной засыпаны крошкой ямы. Также выровнен подъезд к парковке возле
дома № 3 по улице Победы. По
просьбе жителей улицы Юбилейной облагорожен участок возле
дороги, превращённый в проезд.
Теперь проезд закрыт для автотранспорта ограждениями.
На улице Садовой проведены
дорожные работы, в ходе которых
рабочие сняли изношенное дорожное покрытие и уложили новое.
Вместе с этим были отсыпаны обочины дороги и по просьбе жителей
выполнены подъезды к частным
жилым домам.
Важная деталь – после окончания работ по асфальтированию
администрация поселения пригласила независимую экспертную
комиссию. Специалисты взяли небольшие керны-пробы из дорожного покрытия для проведения
лабораторных исследований по
определению качества асфальта.
Исследования проводились в одной из лучших лабораторий СанктПетербурга, осуществляющей
свою деятельность при асфальтобетонном заводе № 1.
Параметрами, которые считаются главными показателями качественного дорожного покрытия,
являются плотность и толщина
слоя. На основе полученных из
лаборатории заключений следует,
что качество уложенного асфальта
соответствует государственным
стандартам.
В настоящий момент на поселковые дороги общего пользования

наносится новая разметка. Обновление затрагивает пешеходные
переходы, а также обновляется
обязательная горизонтальная разметка. Кроме того, парковочные
места во дворах также будут сиять
свежими линиями разметки, чего
давно уже не было в городском поселении. Немаловажным элементом дорожных работ стала установка новых регулирующих знаков
и ремонт индивидуальных дорожных неровностей, так называемых
«лежачих полицейских».
Отметим, что все дорожные работы должны закончиться в ближайшие дни. Готовность и силы у
специалистов дорожной службы
есть, равно как и готовность администрации выполнить надлежащий контроль и приёмку. Всё зависит только от погодных условий

ДВОРОВЫЕ РАДОСТИ
От дорожной темы перейдём к
придомовым проблемам, которые,
увы, накопились за долгие годы в
Кузьмолово. Многие дворы требуют настоящей перестройки, а не
только благоустройства. И дело
тут не только в том, что за дворами
практически не следили. Большинство кварталов поселения были
построены в советское время,
когда автомобильный парк был
существенно меньше. В те годы с
проблемами тех же самых стоянок и гостевых парковок не сталкивались, не требовалось столько
машино-мест маленькому посёлку.
Теперь количество моторов выросло, и вопрос надо решать. Равно
как и решать проблемы пешеходных дорожек, газонов, детских площадок и многие другие.

Покраска заграждений на ул. Л. Иванова
в нашем регионе.
Продолжается активная работа
по решению вопроса автобусных
остановок. И жители, и руководство поселения солидарны во
мнении, что Кузьмолово остро
нуждается в современных остановочных комплексах. Прежде всего,
они необходимы на Юбилейной,
Заозёрной и Железнодорожной
улицах. Также остановка нужна на
Ленинградском шоссе. Все необходимые документы собраны и вместе с официальными обращениями
направлены в «Ленавтодор». К сожалению, данный процесс бюрократизирован, но администрация
и депутатский корпус полны решимости довести его до логического
конца.

площадки между домами № 28 и
№ 30 по улице Юбилейной. Помеха
обзору водителей во время движения по внутридворовому проезду
таким образом устранена.
В первой половине сентября
завершатся основные ремонтные работы в рамках программы
адресного благоустройства. Во
дворе дома № 10 на улице Молодёжной появится новая автопарковка и свежий асфальт на дороге.
Парковку создадут возле дома
№ 32 по улице Юбилейной. Здесь
же отремонтируют проезд во двор
и подходы к подъездам жилого
дома, а также тротуары. Похвастаться новыми парковками и отремонтированными дворовыми
участками смогут жители дома
№ 11 по улице Строителей и дома
№ 22 по улице Железнодорожной.
Про последний адрес – подробнее. Жители этого дома считали
важным избавиться от многолетней лужи, которая появляется
всякий раз после маломальского
дождика. Давняя ошибка дорожников – асфальт тут был в своё время уложен с нарушениями уклона.

Ремонт дороги на ул. Садовой

Специалистам администрации
удалось в кратчайшие сроки актуализировать запросы жителей
и создать новые планы адресного благоустройства. Как только
планы были учреждены и под них
было «выбито» финансирование,
стартовали ремонтные процессы.
Большая перестройка проведена в районе дома № 25 по
улице Леонида Иванова. Здесь
отремонтировали проезд к дворовому участку, выполнили реконструкцию площадок для парковки
автотранспорта. После ремонта
парковки стали значительно шире.
Также в ходе работ облагородили
пешеходные дорожки.
Проредили разросшийся кустарник, выступающий за пределы

Именно поэтому жильцы с весны
по осень наблюдают «вселенский
потоп». Впрочем, скоро он станет
частью обывательской истории.
Рабочим предстоит произвести
разуклонку площадки к дождеприёмным колодцам, подключенным
к сетям ливневой канализации.
Старое покрытие демонтируют,
взамен уложат новый асфальт с
соблюдением правильного уровня
и установят бордюры. Изменения
помогут наладить эффективную
работу системы ливневой канализации.
На улице Спортивной, дом № 4,
подрядчики организуют эргономичное пространство под автопарковку, которая расположится напротив мясного магазина. Для этого

рабочие снимут старое дорожное
покрытие, выровняют основание
будущего внутридворового проезда и произведут укладку нового
асфальтобетона, а также установят
бортовые камни. А во дворе дома
№ 5 на Спортивной улице появится
пандус для передвижения маломобильных жителей.
Учли в программе пожелания
кузьмоловчан по организации
пешеходного движения на самых
популярных маршрутах. В списке
объектов скорого благоустройства
значатся пешеходные дорожки от
проезда ул. Академика Шпака до
дома № 6 на улице Спортивной.
Сейчас дорога не заасфальтирована, там просто земля. Но уже в
ближайшем будущем на её месте
появится новая пешеходная дорожка с твёрдым покрытием и поребриками. Точно так же обустроят
дорожку в районе дома № 1 по улице Молодёжной и дорожку от магазина «Дикси» к Школьной улице.
В ближайшей перспективе, как
отметили в кузьмоловской администрации, – произвести ремонт
участка автомобильной дороги
улицы Межевой в деревне Куялово, отремонтировать дворовую
территорию дома № 22 по улице
Железнодорожной. Облагородят
территории дворов у дома № 11
по улице Победы, дома № 18 по
улице Молодёжной и домов № 13 и
№ 19 по улице Л. Иванова. Отмечено, что здесь организуют парковки автомобильного транспорта.
На участке дороги от продовольственного магазина у стадиона до
пересечения с улицей Л. Иванова
будут произведены работы по разуклонке дорожного покрытия. В
администрации отметили, что на
данной территории расположен
пешеходный переход, на котором
постоянно образовывалась лужа.
После выполнения работ эта проблема будет снята.
ДОМОВЫЕ ХЛОПОТЫ
Благоустроительные работы
затронули не только дорожное
хозяйство и придомовые территории, но и сами жилые дома. Администрацией при поддержке ООО
«ЖКК» приведены в порядок козырьки над помещениями магазинов в домах № 21 и № 23 по улице
Л. Иванова. Очистка бетонных навесов напрашивалась давно, так
как площадь у них довольно большая, не убирались они продолжительное время и на них скопился
банальный бытовой мусор. Мало
того, на козырьках выросли мох и
трава, а это уже угроза целостности строительным конструкциям.
Совместными усилиями конструкции вычищены от грязи и расти-
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тельности. В одном из подъездов
в доме № 23 по улице Л. Иванова
пришлось заменить отслуживший
своё навес у подъезда.
Постепенно начал меняться
сам внешний вид подъездов в жилых домах – покрашены перила
и опоры козырьков над входами.
Впереди работы в сфере капитального ремонта наших домов.
В частности, балконов, лифтового
хозяйства и кровель. Заявки в региональный Фонд капремонта специалисты администрации подали.
Эти заявки дают нам основание на
проведение экспертизы состояния
балконов и кровель, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. А это уже неплохой задел
на будущее. По мнению специалистов профильных отделов муниципальной администрации, процесс
мог быть менее продолжительным
и качественным. Но его существенно затормозил отказ прежнего главы администрации, который перед
своей отставкой принял единоличное решение о выходе из региональных программ капитального
ремонта многоквартирных домов
Кузьмолово. Мотивы такого отказа
не ясны до сих пор.
МАЛЫЕ ФОРМЫ
БОЛЬШОЙ ВАЖНОСТИ
На протяжении лета в поселении устанавливали так называемые малые архитектурные формы. К таким формам относятся
скамейки, урны и полусферы, которые ограничивают въезд автомашин на тротуары и во дворы.
Во дворах и на пешеходных зонах
покрасили бетонные полусферы в
яркие сигнальные цвета. Так что
теперь их видно издалека и водителям, и пешеходам. Правда,
некоторые сферы после нанесения краски оказались «отмечены»
следами пребывания активных
жителей поселения. В буквальном
смысле, то есть кто-то не пожалел
собственной обуви и оставил на
свежевыкрашенных бетонных «буферах» отпечатки подошв. Вопрос,
а для кого тогда так старались ремонтники? Впрочем, вопрос риторический – на подходе установка
новых полусфер в Кузьмолово.
Кстати, окрашивание полусфер
в ярко-жёлтый цвет не случайно
– ограничители движения хорошо
видны водителям и пешеходам в
любое время года. Такой же цвет
присутствует в разметке пешеходных переходов. Совершая прогулку по посёлку и обращая внимание на эти элементы, а также на
установленные дорожные знаки и
искусственные неровности, становится ясно, что в нашем посёлке
следят за порядком на дорогах.
Ещё одним пунктом в списке
новых архитектурных форм стали информационные стенды. Две
новые доски объявлений установлены на территории поселения: на
улице Шпака, прямо напротив здания школы, и на улице Строителей
– возле магазина «Ника».
На улице Железнодорожной –
напротив домов № 26а и № 10 появились новые лестничные блоки.
Обе лестницы будут благоустроены,
оснащены перилами. Перила установлены по нескольким адресам,
где спуски давно требовалось оснастить для удобства пешеходов.
Поделимся ещё одной новостью из сферы малых форм. В следующем году в посёлке появятся
современные вазоны для высадки
живых однолетних цветов. В администрации выразили надежду, что
новые вазоны не только украсят
собой улицы и дворы поселения,
но и устоят перед «вандалами».
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ –
НОВЫЕ СЕТИ
Продолжается в посёлке масштабная модернизация кабельных
линий электропередачи, которую
проводят специалисты Пригород-

ного филиала АО «Ленинградская
областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»).
Напомним, что большинство
сетей в поселении были проложены ещё в 60–70-е годы прошлого
века и требуют скорейшего обновления. Замена кабельных линий
необходима, в первую очередь по
причине высокой степени их изношенности. Также на работу сетевого хозяйства оказывает влияние
существенно возросшая нагрузка
увеличившегося парка электроприборов.
Весной текущего года администрацией поселения совместно с
энергетиками было принято решение провести в летний период замену кабельных линий. Модернизация позволит в будущем исключить
перебои с электроснабжением и
повысить энергобезопасность муниципального образования.
Уже выполнена модернизация
кабельных линий в районе дома
№ 9 по улице Строителей, дома
№ 19 по улице Л. Иванова. Выполнены работы у домов № 7 и № 9а на
улице Школьной, домов № 3, № 5 и
№ 7 на Молодёжной улице, возле
дома № 10а на Железнодорожной.
Меняются линии на улице Пионерской.
По имеющейся информации,
замена кабельного хозяйства завершится в конце осени текущего
года. По завершении замены земельные участки, на которых велись работы, будут благоустроены.
Не канула в Лету тема уличного освещения. На участке улицы
Юбилейной – от Короткого переулка до Ленинградского шоссе – будет произведён ремонт наружного
освещения. Здесь электрики заменят порядка километра кабеля
и установят девять современных
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дания территории более аккуратного вида, установлены газонные ограждения. Конечно, они не
спасут от тех, кто позарится на
посаженные заботливыми жителями цветы, но с ними придомовые цветники и палисадники
выглядят более упорядоченными.
В других местах установленные
ограждения сохранят дворовые
территории от заездов автомобилей, губящих кустарники и другие
насаждения.
ДЕТСКИЙ МИР
Не забыты в масштабном ремонтном процессе и наши дети.
Напомним, что ещё весной была
проведена контрольная проверка
всех детских игровых площадок,
установленных на территории
Кузьмоловского городского поселения. По результатам инспекции,
в которой приняли участие специалисты администрации и компании-производителя КСИЛ, были
выявлены элементы, требующие
ремонта или реконструкции. Это,
в первую очередь, горки и качели. В ряде случаев необходимо
отремонтировать существующее
ограждение детских площадок.
Конкурсные процедуры на ремонт
проведены – подрядная организация определена. Ожидается, что
ремонт займёт около 10 дней.
НОВИНКИ В ОБИТЕЛИ
КУЛЬТУРЫ
С радостью можем поделиться новостью, что под очередным,
третьим по счёту, этапом ремонта
в кузьмоловском Доме культуры
подвели финишную черту. Да, ремонтные работы завершены и сейчас идёт процедура сдачи объекта
подрядчиком. Что же сделано в ДК
за два с небольшим месяца работ?
Первый этаж. Отремонтирован коридор административного

Замена сетей на Школьной улице
светодиодных светильников.
ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ
Совместно с ООО «ЖКК» на
протяжении летнего периода выполнялась стрижка газонов во
дворах жилых домов и на улицах
посёлка. Спилены сухие ветки и
аварийные деревья. Проводилось
кронирование. Напомним, что в
июле в поселении работала молодёжная трудовая бригада. Юноши
и девушки пять дней в неделю проводили очистку придомовых территорий, убирая мусор и листву. В
целом уборка территории поселения велась в постоянном режиме,
и больших замечаний со стороны
администрации к этому процессу
не было.
Важным этапом в наведении
порядка в зелёных массивах поселения стало наведение порядка на
пешеходной дорожке, связывающей ГИПХ с Кузьмолово. По просьбе трудового коллектива РНЦ здесь
срезали разросшиеся кустарники и
молодые деревья, выкосили травы,
очистили саму дорожку и вывезли
скопившийся мусор.
На улице Юбилейной, для при-

крыла, в котором располагается
руководство ДК. Здесь уложена
напольная плитка, оштукатурены
и окрашены стены, установлены
новые осветительные приборы
и батареи отопления. Полностью
сменилась цветовая гамма – теперь она соответствует тому цвету, который был выбран для входной группы ДК. Отремонтирован
входной тамбур запасного выхода,
лестница, ведущая к спортзалу. В
конференц-зале, который сейчас
используется как зал борьбы, теперь работает новая система принудительной приточно-вытяжной
вентиляции и кондиционирования.
Малый зал по праву можно называть настоящим кафе. На стенах
красуются зеркала, существенно
расширяющие помещение в визуальном плане. На полу также новая
плитка, а потолки выровнены, покрашены и подсвечены светодиодными лентами. Подоконники – заменили. Вместе с кафе приведены
в порядок подсобные помещения.
В кафе, подсобных помещениях и
санузлах первого этажа проведён
монтаж электрики и диодного освещения, пожарной сигнализации
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и современной системы вентиляции и кондиционирования. Специалисты администрации поселения
и ДК отметили, что данная система
установлена в этих помещениях
впервые и будет способствовать
улучшению микроклимата помещений.
Коридор левого крыла стал
практически зеркальным отражением административного. Точно так
же стены отделаны декоративной
штукатуркой «короед» и окрашены.
Отдельного слова заслуживают санузлы. Недаром же говорят, что туалет – это показатель отношения к
посетителям и работникам. Теперь
они стали гораздо светлее и чище,
в них установлены сантехнические
приборы для маломобильных жителей. Оборудование появилось здесь
в рамках реализации программы
«Доступная среда». Также для
удобства доступа в ДК установлен
новый пандус в левом крыле, позволяющий маломобильным гражданам попасть внутрь заведения
культуры. В фойе по просьбе наших
пенсионеров и жителей старшего
возраста смонтированы поручни
лестницы. В будущем будет установлен подъёмник для людей с ограниченными возможностями.
Для удобства детей и подростков, занимающихся в кружках ДК,
установлены электрические бойлеры. По одному на каждый этаж.
Теперь горячая вода будет в заведении культуры круглогодично.
В помещениях первого и второго этажей, в которых идёт учебный
процесс, смонтированы перегородки с последующей финишной отделкой декоративной штукатуркой
и покраской. В гримёрных кабинетах второго этажа появились вместительные шкафы-купе для театрального реквизита и инвентаря.
Кроме того, по периметру всего здания выполнят контур заземления, внутри ДК провели
электромонтажные работы. Также
модернизация затронула систему
пожарной сигнализации. Появились новые аварийные извещатели и дополнительные камеры
видеонаблюдения. В Большом
концертном зале администрация
добилась улучшения системы отопления – были установлены новые
экраны, что улучшило конвекцию
воздуха и, как результат, обогрев
масштабного помещения.
Напомним, что работы третьего
этапа ремонта ДК стартовали 23
июня 2017 года. В 2016 году проведён второй этап капитального
ремонта Дома культуры, в ходе
которого привели в порядок входную группу, кабинеты и фойе первого и второго этажей, гардероб и
лестничные пролёты. Проложены
новые электрические и телекоммуникационные сети, охранная и
пожарная сигнализации. В фойе
установлены противопожарные
двери. Смонтированы светодиодные светильники и ленты.
КОММУНАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
В соответствии с муниципальной программой развития

и ремонта объектов жилищнокоммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
на 2017 год до конца осеннего
периода администрация посёлка
планирует провести более 50 конкурсных процедур.
До конца осени в Кузьмолово отремонтируют указанные в
программе объекты дорожной
инфраструктуры, благоустроят
дворовые территории и приведут
в готовность к зимнему периоду
социально значимые учреждения.
Ожидается, что рабочие произведут ремонт в здании повысительной насосной станции на
улице Победы. Отреставрируют
наружные стены и внутренние
перегородки в котельной № 18
(корпус 136), расположенной на
территории Опытного завода
ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».
В центральном тепловом пункте
Кузьмоловского планируется выполнить ремонт водоводяного
подогревателя № 2.
В завершение обзора благоустройства и ремонта отметим,
что в 2018 году Кузьмоловское городское поселение ждёт реализация одного из самых интересных
и масштабных проектов – благоустройство центральной площади Кузьмолово. Сейчас полным
ходом идёт разработка проектносметной документации.
Весной, как только полностью
уйдёт снег и просохнут дороги,
подрядчик приступит к работе.
По проекту площадь планируется
вымостить тротуарной плиткой,
разбить цветники, организовать
декоративные газоны с живописным кустарником и стрижеными
деревьями. Площадь разделят на
прогулочные зоны, где для удобства жителей установят скамейки. Изюминкой площади станет
фонтан! По периметру новоиспечённое место отдыха кузьмоловчан обнесут металлическим
ограждением, а со стороны улицы
Молодёжной организуют автомобильную парковку.
Останется решить ещё один
вопрос, который давно обсуждается в поселении и так же давно
не может сдвинуться с мёртвой
точки. Это вопрос строительства
Ледовой арены в Кузьмолово.
Объект спортивной инфраструктуры может появиться в районе
улице Л. Иванова – неподалёку
от строящегося торгового центра.
По мнению специалистов, реализация проекта на самом деле реальна. И отправной точкой в его
реализации должно стать внесение изменений в план землепользования и застройки поселения. В
данный момент ПЗЗ не соответствует запросам проекта Ледовой
арены. Поэтому для окончательного решения вопроса и начала
работ требуется решительность
и профессионализм настоящей
управленческой команды. Свою
смелость и умение решать амбициозные задачи нынешняя администрация уже доказала.
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В начале нового учебного года Отделение Пенсионного
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает студентам, получающим страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, и пенсионерам,
имеющим на своем иждивении обучающихся детей старше
18 лет, что выплата пенсии осуществляется только при условии очного обучения.

НА ЗАМЕТКУ СТУДЕНТАМ,
ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Подтверждающим документом является справка из
учебного заведения, в которой должна быть указана очная форма обучения и период обучения. В случае если
студент по каким-либо причинам был отчислен из учебного заведения либо переводится на иную форму обучения,
выплата пенсии по случаю потери кормильца прекращается (фиксированная выплата пересчитывается без учета
иждивенца) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли данные обстоятельства.
Получатель пенсии по случаю потери кормильца или
страховой пенсии с учетом иждивенца обязан извещать
территориальный орган ПФР о наступлении вышеуказанных обстоятельств (в том числе при переводе в другое
учебное заведение). Во избежание необоснованных выплат пенсий тем молодым людям, которые прекратили
учебу ранее установленного срока, необходимо предоставить справку об отчислении в Управление ПФР по месту
получения пенсии.
Обращаем ваше внимание, что переплата пенсии, допущенная по вине получателей из-за несвоевременного
предоставления такой информации, подлежит возмещению за весь период, в течение которого производилась
неправомерная выплата.

УЧЁБА РЕБЕНКА ЗА СЧЁТ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека, это сложный и порой долгий процесс, особенно когда
речь идет об образовании ребенка. Cделать выбор непросто, ведь для многих семей вопрос цены имеет решающее
значение, оплатить образование в вузе могут не все.
Помочь таким семьям может
материнский (семейный) капитал,
одним из направлений использования средств является получение
образования детьми. Петербуржцы
активно распоряжаются средствами на оплату обучения, с 2009 года
свыше 16 тысяч семей направили
средства материнского капитала по
этому направлению.
Напоминаем, что получить платное образование одному или нескольким детям можно в любой
организации, имеющей право на
оказание образовательных услуг
(вуз, колледж, школа, детский сад
и т.д.), имеющей соответствующую
лицензию, государственную аккредитацию по образовательной программе и находящейся на территории Российской Федерации.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены:
- на оплату платных образовательных услуг;
- на оплату иных услуг, связанных

с получением образования расходов (использование жилых помещений и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом на период
обучения, содержания ребенка и
(или) присмотр и уход за ребенком
в образовательной организации).
Подать заявление лично можно
в Управление ПФР или в МФЦ, в
электронном виде – через «Личный
кабинет гражданина» на сайте ПФР.
При подаче заявления о распоряжении средствами на оплату образовательных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда РФ
необходимо иметь:
- сертификат на материнский (семейный) капитал или его дубликат
(его номер и дату выдачи необходимо указать в заявлении);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат;
- документы, удостоверяющие
личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат.

КУРЕНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА
Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, конфорки газовой плиты или керосинового примуса (лампы, фонаря) не требуют
особых комментариев. Все они часть нашего быта.
Необходимо постоянно помнить, что любой из этих
источников способен воспламенить горючий материал. Неосторожное обращение с огнем, в том числе
неосторожность при курении, – одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей.
Помните, что нельзя:
- курить в постели или сидя в кресле, тем более
если выпили спиртное – в таком положении очень
легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель;
- даже потушенные сигареты не бросайте в урны
с бумагами и другими горючими отходами – они
могут загореться;
- не следует в качестве пепельницы использовать
бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет;
- необходимо следить за тем, чтобы спички или
сигареты не попадали в руки маленьким детям.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон
или балконов потоками воздуха, могут заноситься
на соседние балконы и в открытые окна квартир,
что становится причиной пожаров. Поэтому для исключения заноса источника загорания в помещение необходимо закрывать окна и двери балконов
при уходе из квартиры.
Также нужно быть осторожным при курении на
лестничной площадке. Ни в коем случае не допу-

Дополнительно необходимо
представить заверенные указанным образовательным учреждением копии документов;
при оплате образовательных услуг:
- копию договора на оказание
платных образовательных услуг;
при оплате проживания в общежитии:
- договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;
- справку из образовательной организации, подтверждающую факт
проживания ребенка в общежитии.
При оплате содержания (присмотр и (или) уход) ребенка в детском саду:
- договор на содержание ребенка
в детском саду.
Обращаем ваше внимание, что
средствами материнского (семейного) капитала по этому направлению
можно распоряжаться только после
достижения ребенком, с рождением
которого возникло право на получение сертификата, возраста трех лет.

На протяжении всей жизни всем нам необходимо делать тот или иной
выбор, от которого порой зависит наша судьба. Хорошо, если неверно
принятое решение можно исправить, но если такой возможности нет,
то лучше не рисковать.

скается бросать непогашенные сигареты в нижние
пролеты или шахту лифта. Особенно такие действия опасны при размещении в подвальных этажах коммерческих организаций, которые складируют на общих лестничных площадках сгораемые
материалы в нарушение требований пожарной безопасности. Тления газетной бумаги или картона, не
говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать
путь эвакуации и вызвать панику граждан.
Помните! Неосторожность или небрежность при
курении – одна из наиболее распространенных
причин пожаров как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать
пожара на рабочем месте или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.
При обнаружении первых признаков пожара
(запах гари, дым) следует сообщить в противопожарную службу по телефону «01» или «101», «112» с
мобильного. До прибытия пожарных подразделений выведите детей и престарелых в безопасное
место, приступайте к тушению огня первичными
средствами пожаротушения (пожарными кранами,
огнетушителями, кошмой, водой), не забывая о личной безопасности.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской
области напоминает: в случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону 01
(моб. 101, 112) 8 (813-70) 40-829.

СМЕНА СТРАХОВЩИКА –
ЧЕМ ЧАЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ?
Не стоит рисковать и когда дело касается пенсионных накоплений,
важно быть предельно внимательным при выборе и смене страховщика.
Если вы все-таки решили изменить страховщика – организацию,
которая будет управлять вашими пенсионными накоплениями, необходимо написать заявление. К рассмотрению оно будет принято с
более поздней датой поступления в ПФР, но не позднее 31 декабря
2017 года.
В случае если вы планируете менять страховщика чаще одного
раза в пять лет, вы потеряете инвестиционный доход, полученный
предыдущим страховщиком. Более того, в случае получения убытка
при инвестировании средств результат будет зафиксирован и сумма
накоплений уменьшится.
При подаче заявления о переходе с рассмотрением через пять лет
гражданину гарантируется вся сумма пенсионных накоплений. Доход
при этом сохраняется полностью, а в случае отрицательного результата инвестирования убыток покроет ваш страховщик.
Переход из одного НПФ в другой НПФ или в ПФР осуществляется в
году, следующем за годом, в котором истекает пятилетний срок с года
подачи такого заявления.
Например, если заявление было подано в 2017 году, пенсионные
накопления передадут выбранному страховщику в первом квартале
2022 года, инвестиционный доход при этом сохраняется. Если вы решили перевести свои накопления в 2017 году досрочно, то средства
будут переданы в 2018 году, но с возможной потерей инвестиционного
дохода.

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ НЕУЧТЁННЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» напоминает, что согласно Федеральным законам
«О местном самоуправлении» и «О погребении и похоронном деле» функции в сфере погребения и похоронного дела, включая захоронение,
являются прямой прерогативой органов местного самоуправления.
В рамках федерального законодательства, нормативно-правовых актов в поселении действует специализированная
служба в сфере погребения и похоронного
дела. Деятельность остальных организаций по захоронению на территории кузьмоловского кладбища противоречит федеральным законам.
Договор, которым руководствовалось в
своей деятельности ЗАО «Камея», является
ничтожным, так как был подписан бывшим
главой администрации М. Ицковичем без
проведения конкурсных процедур, что противоречит публичным интересам. Муниципальные власти неоднократно уведомляли
руководство компании о необходимости
прекратить любую деятельность на территории кладбища. Всеволожская городская

прокуратура вынесла предостережение в
адрес руководства ЗАО о недопустимости
нарушения закона.
Тем не менее, пользуясь поддержкой
депутата М. Багаутдинова, «Камея» продолжала свой бизнес, осуществляя захоронения и выдавая гражданам такие документы, из-за которых у них могут возникнуть
сложности с подтверждением законности
захоронений и получением пособия на погребение. Администрация поселения не
получала от представителей ЗАО «Камея»
сведений о выполненных захоронениях на
территории муниципального кладбища.
Возможности утверждать, что все погребения законные, у местных властей нет.
Подтвердить официальный характер захоронений возможно только по документам,

выданным специализированной службой в
сфере погребения и похоронного дела.
Напомним, что вооружённые люди,
представившиеся работниками охранной
организации «13 легион», проникли на муниципальное кладбище ночью 3 августа,
сняв ворота. На протяжении пятницы 4
августа они блокировали доступ на территорию представителям администрации и
специализированной службы, сорвав исполнение законной деятельности в сфере
погребения муниципальными чиновниками
и работниками казённого учреждения. Координатором действий выступил депутат
совета депутатов М. Багаутдинов.
6 и 7 августа сотрудники «Камеи» оказали противодействие представителям ритуальной компании «Гранит», помешав уста-

новке надгробия на могиле. Заказчиком
проведения работ выступила жительница
Санкт-Петербурга. Поддержку сотрудникам
«Камеи» оказывали неизвестные лица в
спортивной одежде, ссылаясь на охранные
задачи, поставленные перед ними. По мнению администрации МКУ, все эти действия
направлены на сохранение незаконной деятельности «Камея-Ритуал» на территории
муниципального кладбища.
Муниципальная администрация призывает граждан быть предельно бдительными при общении с представителями сторонних организаций, пытающихся вести
незаконную деятельность на кладбище
поселения.
По всем вопросам, связанным с организацией захоронений, местные власти
рекомендуют обращаться по телефонам:
900-96-27 и 8 (813-70) 94-033.
Администрация муниципального
образования

НАШ КРАЙ
Хочу рассказать о тружениках нашего посёлка – о людях, которые начинали
строить Кузьмоловский и завод ГИПХ.
Когда советским правительством
была поставлена задача строительства
опытного завода института прикладной
химии, именно Владимир Степанович
Шпак, молодой и энергичный, выбрал
в качестве площадки будущего завода
болотистую равнину около станции Капитолово. На расположенном севернее
холме было решено строить жилой посёлок для работников предприятия.
Известно, что в 1948 году В.С. Шпак
перешёл на работу в ГИПХ заместителем директора. В 1957 году он возглавил
институт и был его бессменным руководителем на протяжении 20 лет. Годы его
руководства ГИПХ совпали с эпохой бурного развития оборонной науки и техники. Масштабность задач соответствовала творческому потенциалу личности
Владимира Степановича. Именно под
его началом был построен опытный завод в Капитолово, на площадке которого
велись работы с фтором и водородом,
синтезировались новые органические и
неорганические продукты.
На площадке завода, которая в институте носила неофициальное название
«21-й километр», возводились кирпичные и бетонные корпуса и сооружения,
предназначенные для совместных работ
с другими оборонными организациями.
В этот же период активно застраивался рабочий посёлок. Правда, названия
у строящегося поселения тогда ещё не
было. У военных строителей он обозначался коротким словом «Энск». Вся корреспонденция отправлялась прямиком в
почтовое отделение в Токсово. Подъездных дорог не было, поэтому строительные материалы подвозили по железной
дороге всё туда же – в Токсово.
Исключительная напористость руководства ГИПХ – и в первую очередь
Владимира Степановича Шпака, Ивана
Александровича Луненко и Павла Григорьевича Глухова – позволяли строить, монтировать и наращивать объёмы
производственных корпусов и жилья в
посёлке Кузьмоловский силами военно-строительных организаций, обеспечивать поиск и подбор работников для
нового завода и посёлка. Институтом
ГИПХ направлялись в Капитолово молодые специалисты, переводились на завод опытные работники Невского химического завода. Шёл период правления
Хрущёва – так называемая «оттепель»,
в годы которой резко сократили численность вооружённых сил. Многие кадровые военные, прошедшие войну, добросовестные и знакомые с дисциплиной,
нашли своё место в ГИПХ, успешно освоив новые профессии.
Наш посёлок возводили военные
строители. В разные годы начальниками
стройки были Ф.И. Остапенко, полковник Н.И. Бункин, полковник Л.З. Уманский и другие. Кстати,
Л.З. Уманский был и
главным инженером.
Военными строителями командовали подполковник И.В. Лапин,
подполковник Н.И.
Смолин, полковник
В.А. Глушко, полковник
Е.И. Кравчук и другие.
На стройке работали
и гражданские специалисты. Плотниками
были В.Е. Здухов и
Н.М. Мотузок, каменщиком работал М.Л.
Хлуднев.
Многие вспоминали, что строили посёлок днём и ночью.
Весь строительный
материал разгружался в Токсово на станции. Профессионалы
Чаще всего это делали
заключённые в ночное время. Они разгружали вагоны, в которых находился
цемент, щебень, уголь, доски, кирпич и
другие строительные материалы. Стройматериалы перегружали в автомобили.
Объёмы были гигантские – шофёры в
две смены развозили груз по строительным площадкам. На строительстве было
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Первые панорамы Кузьмолово

ОСНОВАТЕЛИ
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА
В предыдущем выпуске «Кузьмоловского вестника» мы с радостью поделились с вами,
дорогие читатели, известием о том, что в скором времени выйдет в свет необычная книга, посвящённая истории Кузьмоловского городского поселения. Издание это находится на
этапе корректировки и вёрстки. Авторство столь серьёзной монографии, вобравшей в себя
сведения о Кузьмолово и его окрестностях, принадлежит человеку, известному многим в
посёлке – библиотекарю Светлане Ковальчук. Светлана Митрофановна проделала поистине колоссальный труд, собрав воедино множество фактов, рассказов и записей о посёлке и его жителях. Как мы уже сказали, книга в настоящий момент проходит этап сугубо
технический – готовится к последним редакторским правкам и печати. Сегодня же мы с
гордостью представляем рубрику «Наш край», ведущим которой согласилась стать наш
замечательный краевед – Светлана Ковальчук. Первый её рассказ посвящён людям одной
из самых значимых профессий на земле – строителям. Первостроителям Кузьмоловского…
много водителей: Н.С. Семёнов, М.И. Лукин, Н.М. Афонин. Им приходилось работать в две смены, доставляя бетон, кирпич и раствор.
Начальником АТК-7 был Иванников,
диспетчером работала Л.Н. Луничева.
Работа шла круглые сутки, шофёры жили
прямо на территории завода. Именно
там в первую очередь поставили барак
и сделали общежитие. Выстроили бетонный завод, подвели железнодорожные
пути и начали разгружать составы на
территории завода.
На стройке работали прорабы: Богатов, Кашин, капитаны Зинчук и Серин.
Евгений Петрович Зинчук был старшим
прорабом. Выстроил почти весь посёлок, потом уехал на строительство нового объекта в Воронеж в звании подполковника.
Перечислю фамилии строителей нашего посёлка. Это командир роты М.И.
Попов, старшие прапорщики А.А. Дулетов и В.В. Викторов. Мастера: В.С. Жуков,
А.Т. Больбот, В.М. Попов, С.Л. Цветов, З.А.

Омельченко. Начальником лаборатории
была В.И. Ходонова, лаборантом – И.С.
Цветова. Начальник бетонного завода
Н.И. Ходонов. Нормировщики: Т.Н. Попова, Н.П. Тимофеева, Л.И. Грубич и М. Витович. Бухгалтеры: Н.В. Гамаюнова, М.А.
Больбот и ещё много других ветерановстроителей завода и посёлка.

Первых строителей посёлка можно
смело назвать героями – ведь работали они в сложных условиях. Прокладка
наружных сетей водопровода и канализации была сопряжена со многими трудностями. Работы выполняли на глубине,
в стеснённых условиях и при наличии
плывуна. Серьёзным сооружением стал
Ладожский водовод в Кузьмолово, протянутый через полигон, длиной около 40
километров с устройством водозабора
на Ладоге и созданием специальных сооружений в посёлке. Руководил этими
работами старший прораб П.В. Легеня.
С уважением и благодарностью вспомним первого начальника ЖКО Константина Васильевича Потылицына, его коллег:
Николая Александровича Артеменко,
Александра Зуева и многих других.
В недавнем номере газеты «Кузьмоловский вестник» есть публикация об
участнике смотра-конкурса «Ветеранское подворье» Владимире Константиновиче Москалёве. Люди старшего
возраста помнят его на посту главного
инженера ЖКО ГИПХ. Он являлся членом комиссии по приёмке готовых строительных объектов, в том числе Дома
культуры и поликлиники. Много лет был
членом исполкома поселкового совета и
вместе с Раисой Яковлевной Тарасевич
организовал регистрацию бракосочетания жителей посёлка по пятницам на
втором этаже ДК.
В качестве главного инженера Москалёв занимался газовым и электрическим хозяйством посёлка, отвечал за
лифты в многоэтажных домах. Когда начали строить дома по улице Строителей,
начались и проблемы. Не хватало обученного персонала, не было механиков
по лифтам и лифтёров. Гостехнадзор не
принимал объекты. В районе тогда ещё
не существовало управления по эксплуатации лифтов, поэтому пришлось
заключать договор со строительным
управлением по лифтам в Ленинграде.
Они предоставили на посёлок механика,
а его надо было обеспечить квартирой.
Потом встал вопрос об организации
связи с лифтами. Для этого нужно было
провести электропровода с установкой
переговорных устройств. Работы по прокладке кабеля взял на себя ГИПХ. Одновременно начался подбор персонала
лифтёров и их обучение. Когда во Всеволожске открылось областное Управ-
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ление по эксплуатации лифтов, стало
легче работать.
Посёлок продолжал строиться и
развиваться. Было принято решение
газифицировать жилые дома. ЖКО занимался прокладкой труб, но земляные работы они не проводили. Начали
искать людей для прокладки траншей.
Выручила строительная воинская часть.
Солдаты выкопали траншеи, местами газопровод проложили по фасадам домов,
например, на Школьной и Молодёжной
улицах. Начали подводить газ в квартиры. В квартирах тогда стояли дровяные
плиты на кухне и дровяные титаны для
нагрева воды в ванной. Плиты и титаны
убрали, встали вопросы о проведении в
каждой квартире отопления в ванные
комнаты и установки умывальников,
подводки газовых труб и газового оборудования (колонки и плиты).
К октябрю 1955 года в Капитолово
построили основной цех и несколько
вспомогательных, административное
здание, гараж и столовую. В короткие
сроки создали все условия для работы
на заводе.
Коллектив завода сплачивали те, кто
руководил заводом и его подразделениями: Василий Забродин, Александр Гринёв, Константин Сарынин, Александр Белов, Василий Голицын – люди, умевшие
принимать волевые решения.
Альберт Александрович Пронин запускал цех № 15, отработал на водоочистке и гаммоотделении почти восемь лет,
потом перешёл работать в цех № 1. Его
жена Виктория Витальевна работала терапевтом в строительной воинской части, потом окончила курсы по кожным
заболеваниям и перешла работать дерматологом в медицинскую часть ГИПХ.
Некоторое время была председателем
профкома медсанчасти ГИПХа.

Посёлок растёт
Поселение прирастало новыми домами, школами и детскими садами, магазинами, поликлиникой и Домом культуры.
И, наконец, получило право называться
посёлком Кузьмоловский. Первой местной властью стали председатель Совета
Мельницкий и секретарь А. Фролова.
В те годы телефон в посёлке был
большой редкостью. Много лет жителям посёлка пришлось ждать, пока протянут телефонную линию. Записывать
желающих установить телефон начали
в конце 70-х. Траншею для телефонной
линии принялись рыть только спустя десятилетие. Жители поселка сами копали
траншею для того, чтобы протянуть кабель. На каждую семью отводили определённое количество метров. Желающих
было много. Все с нетерпением ждали
строительства кузьмоловской АТС, но
на это требовались немалые средства и
человеческий труд. Специалисты исполкома решили обратиться за помощью к
жителям. Кузьмоловчане записывались
на работу в выходные дни. Так, 2 ноября
1985 года на площади к 08.00 собралось
людей больше, чем было приглашено –
около 250 мужчин и более 100 женщин.
В первый день даже не смогли всех желающих вывезти на работу к месту прокладки траншеи. В автобусах попросту
не хватило места!
Ещё несколько выходных подряд на
площади собирались по 500 добровольцев, из которых формировали до 20 рабочих бригад. Именно энтузиазм кузьмоловчан помог построить в посёлке свою
АТС, которая обслуживала в общей сложности 10 тысяч номеров.
Светлана КОВАЛЬЧУК
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КУЗЬМОЛОВЧАНЕ – ПРИЗЁРЫ СМОТРАКОНКУРСА «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
В рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации, который прошёл 22 августа в Культурно-досуговом центре
«Южный» во Всеволожске, состоялось подведение итогов второго этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье» – 2017.
Победителям и призёрам
вручили дипломы и ценные
подарки. В фойе первого
этажа устроили выставку
работ и отчётов участников
районного смотра-конкурса
«Ветеранское подворье», а на
втором этаже для гостей организовали чаепитие.
В качестве приглашённых гостей на мероприятии
побывала делегация кузьмоловчан, в которую вошли
участники конкурса и члены
Совета ветеранов. Также в
районном мероприятии приняли участие юные кузьмоловчане. Артисты детской
эстрадной студии «Арлекино»
своим выступлением открыли концертную программу
праздника.
В числе призёров «Ветеранского подворья» отмечены и жители п. Кузьмоловский. В номинации «Лучший
овощевод» награду за второе
место вручили Дмитрию Григорьевичу Цымбалу, в номинации «Лучшее ветеранское
подворье» второе место у Вениамина Васильевича Винокурова, в номинации «Лучший

птицевод» третье место присуждено Ирине Георгиевне
Усёновой. В номинации «Лучшее ветеранское подворье»
благодарность за участие и

ценный подарок вручили Владимиру Константиновичу Москалёву. Поздравляем кузьмоловчан с наградами!
Имена победителей и при-

зёров в номинации «Декоративно-прик ладное творчество» объявят во время
празднования Дня пожилого
человека.

В КУЗЬМОЛОВСКОМ
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
ПРЕДСТАВЯТ
ДАРЫ ОСЕНИ
Традиционная выставка-конкурс
«Дары осени» состоится с 15 по 17 сентября в холле Дома культуры. Садоводы-любители удивят земляков творчески приготовленными и оригинально
представленными продуктами личного
садово-огородного хозяйства.
Конкурс проведут по пяти номинациям: «Садовые фантазии» (цветочные
композиции), «Овощной беспредел»
(композиции из овощей), «Сладкоежка» (варенье и рукодельные сладости),
«Всех удивлю!» (самый большой/маленький экзотический фрукт или овощ)
и «Чудо-чудное» (необычные композиции).
Составной частью конкурса станет
выставка детских рисунков на одноимённую тему и цветочные композиции,
сделанные на мастер-классе руками ребятишек.
Кузьмоловчанам, желающим принять участие в конкурсе, необходимо
вовремя подать заявку. Это можно сделать в период с 4 по 13 сентября, обратившись лично в художественный отдел
кузьмоловского Дома культуры или позвонив по телефону 8 (813-70) 94-020.
Торжественное награждение победителей выставки-конкурса «Дары осени»
состоится на праздновании Дня пожилого человека.

НАУКА О СПАСЕНИИ

11 августа в шахматном клубе «Кузьмолово» состоялась первая встреча с
инструктором поисково-спасательного
отряда «ЛИЗА АЛЕРТ» Владимиром Матвеевым.
Поисково-спасательный отряд «ЛИЗА
АЛЕРТ» организован в 2010 году. В нём
работают одни энтузиасты, абсолютно
бесплатно и на добровольной основе.
Темой для встречи с кузьмоловчанами
стали правила поведения в лесу, если человек заблудился. Вопрос только кажется простым, но он очень актуален для августа, когда люди массово выезжают или
выходят в близлежащие леса за грибами
и ягодами.
Владимир Матвеев рассказал собравшимся жителям, как подготовиться к выходу в лес, чтобы не потеряться. В своей
лекции он очень подробно сосредоточился на том, что делать, если понял, что потерялся. И вообще, как помочь спасателям найти себя быстрее.
Владимир Матвеев работает инструктором в отряде. Был старшим группы,
поисковиком и картографом. Любит своё
общественное дело и очень ответственно относится к заданиям. Лекция получилась очень интересной. Много узнали
нового, поделились своими случаями из
жизни. В непринуждённой обстановке за
чашкой чая со сладостями время пролетело быстро.
Встреча с инструктором поисково-

спасательного отряда «ЛИЗА АЛЕРТ» организована Еленой Богатовой. Первое
знакомство со спасателями произошло
три года назад, когда участница Музыкально-поэтической гостиной Людмила
Борозденкова из Кузьмолово оказалась
в Санкт-Петербурге и потерялась. Женщина страдает болезнью Альцгеймера.
Когда Людмилу Кирилловну нашли в
подъезде одного из домов на Васильевском острове, напуганную и замёрзшую,
женщина могла сказать только, что ходит читать стихи и петь песни к Елене.
Поисковики отряда вышли на «Гостиную», найдя в интернете сайт организации кузьмоловских поэтов. Отметим, что
всем нам очень повезло, так как сайту
было всего несколько дней. И хорошо,
что на новом ресурсе была фотография
Л.К. Борозденковой. С тех пор продолжается общение главы «Гостиной» Елены
Богатовой с поисковиками, в частности
с Алёной Андреевой и Игорем Ивановым.
Вместе с Владимиром Матвеевым на
встречу с кузьмоловчанами приехали
члены его семьи: жена Ольга и двое детей. После лекции Владимир со своими
детьми сыграл партию в шахматы. Дочка Елена, ей восемь лет, и пятилетний
Александр прекрасно играют в шахматы.
Юные шахматисты получили приглашение принять участие в Межрегиональном
турнире будущих звёзд в сентябре текущего года.
Александр Богатов и Владимир Матвеев, разговорившись о своих увлечениях,
завели тему о музыке. Оказалось, что
Владимир тоже увлекается гитарой. Поочерёдно они сыграли по нескольку мелодий, а Александр исполнил две песни
под аккомпанемент гитары.
Старт новому общению дан – встречи
с представителями поисково-спасательного отряда продолжатся. Тем для разговоров очень много.
Если вы потерялись в лесу или необходима помощь в поиске близких или
знакомых вам людей, звоните по круглосуточному телефону 8 (800) 700-54-52.
Время с момента обращения до начала
поиска составляет 15 минут.
Александр БОГАТОВ

ТРИКОЛОР НА ФЛАГЕ
И В ДУШЕ КУЗЬМОЛОВЧАН
В Кузьмоловском городском поселении торжественно отметили День Государственного
флага Российской Федерации.
Праздничное мероприятие открыла
эстафета поколений «Наш флаг – наша
Россия». Ветераны и активисты местного
клуба «Оптимист» с гордостью пронесли флаг державы по улицам родного посёлка, чтобы затем передать его членам
Молодёжного совета при администрации
Кузьмоловского городского поселения.
По пути к шествию присоединились воспитанники детского сада. На щёчках у
малышей, впрочем, как и у взрослых, был
изображён российский триколор. Ребята
из Молодёжного совета аккуратно вложили в руки детишек национальный флаг,
с которым они весело пошагали к Дому
культуры.
Возле ДК участников эстафеты встретили ведущие мероприятия совместно с
и.о. главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Вячеславом Сурминым.
После торжественного подъёма Государственного флага под гимн Российской Федерации всех гостей пригласили на праздничный концерт в холле Дома культуры.
Честь открыть официальную часть
предоставили Вячеславу Сурмину. В своей речи он напомнил, что бело-сине-красные полосы давно и прочно вошли в нашу

жизнь. Белый цвет символизирует благородство, синий – верность и честность, а
красный цвет – это мужество и смелость.
Вячеслав Сурмин пожелал всем кузьмоловчанам расти и развиваться вместе с
огромной страной, а также успехов в начинаниях во благо родного посёлка и нашей великой Родины.
Продолжили поздравительную часть
руководитель клуба «Оптимист» Людмила Плиско и настоятель кузьмоловского
храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» отец Вадим.
Далее порадовали гостей выступления
творческих коллективов ДК: NGC, хора
«Соловушки», клуба «Скоморошины». Специально ко Дню Государственного флага
РФ поэты кузьмоловской Музыкально-поэтической гостиной Елена Богатова, Валентина Белова и Сергей Головкин написали и прочитали стихотворения во славу
нашей Родины.
В завершение праздника у входа в Дом
культуры образовался своеобразный
«живой флаг» из гостей в одежде цветов
российского триколора. Кузьмоловчане с
удовольствием сфотографировались на
память об этом замечательном дне.

РИТМЫ «ОПТИМИСТОВ»
ДУДЕРГОФСКИЕ ВЫСОТЫ
Наши «Оптимисты», только
зазеленела травка, отправились
в поездку на природу родного
края! Поездка в мае на Дудергофские высоты – на Орлиную
и Ореховую горы ледникового
периода (самые высокие в области) – подняла в нас патриотический дух. Неизгладимые
впечатления остались после
увиденных орудий с крейсера
«Аврора», которые защищали
город от фашистов в годы Великой Отечественной войны. На
Поминальном кресте, у вершины
горы, возложили цветы и зажгли
свечи в память ребят, погибших
там. С переменным успехом
наши солдаты занимали высоты, сдавали и вновь отвоёвывали, поэтому много кровушки
человеческой впитали эти горы.
Вечная память героям!
С высоты птичьего полёта полюбовались красотами пригородов Санкт-Петербурга и Ломоносовского района. Позавидовали
планеристу, летающему на крыле по воздушным потокам неба.
У подножия горы, на полянке с
ярко-жёлтыми одуванчиками,
разостлали скатерть-самобранку, помянули погибших.
На открытом просторе както всё особенно вкусно, да и
аппетит мы нагуляли – поднявшись и спустившись с Орлиной
горы. Первоцветы радовали нас
своей яркой окраской, а парк,
заложенный ещё при Екатерине I, манил прохладой и сочной
зеленью с ароматом цветущей
рябины. Возвращались усталые
и довольные, жаль, не набрали
водички из родника и Ореховую
гору оставили «на потом».
ПАВЛОВСКИЙ ПАРК
В конце мая мы поспешили
застать цветение сирени в Павловском парке. Действительно,
от красоты ландшафта, аромата сирени и пения птиц хочется
писать стихи! Пробуждается
поэтический настрой души, забываются невзгоды, возраст.
Вновь погружаешься в XVIII век
и чувствуешь себя дамой, гуляющей в саду. Экскурсовод рассказывает о придворной жизни,
о судьбах царственных особ.
Особенно понравился садик у
дворца, где, кроме первоцветов
и тюльпанов, бушевало цветение сирени!
На берегу извилистой речки
Славянки, с разными мостиками, стоит беседка, где благодаря
архитектуре – удивительная акустика. Интересно, как звучали
здесь придворные хоры, скрипка или оркестр? Без «фанеры»?
Мы, конечно, попробовали спеть
– голос звучит звонко, микрофон не нужен! Точно такая же
беседка есть в Крыму. Она стоит
в посёлке Партенит, в оливковой
роще на территории бывшего санатория ЦК КПСС.
Вековые липы и дубы со старыми и молодыми берёзами как
будто специально расставлены
на поляне с полевыми цветами герани, незабудок, мать-имачехи.
Хоть пейзажи пиши, но при
нас фотоаппарат и мы с радостью делимся этой красотой с
друзьями и в Интернете.
ДЕНЬ РОССИИ
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
11 июня члены клуба «Оптимист» организовали праздник в
честь Дня России на центральной детской площадке Кузьмоловского городского поселения.
Это было очередное мероприятие из серии «Связь поколений».
Весёлые игры, спортивные конкурсы, призы и мороженое – всё
это очень порадовало ребятишек.
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ЛЕТО «ОПТИМИСТОВ»
О летних каникулах рассказывают не только школьники, но и участники кузьмоловского клуба «Оптимист». В этом году лето не сильно баловало жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области солнечной
и летней погодой. Впрочем, капризная Балтика всё-таки успела подарить несколько ярких дней, чем и воспользовались «Оптимисты». В летнюю пору они устроили целый ряд выездных мероприятий, а также организовали акции для жителей посёлка.
«И мы, и дети получили удовольствие от общения, – рассказала лидер клуба «Оптимист»
Людмила Андреевна Плиско. –
Какие дети разные, удивительные, любознательные, живые!».
О том, что между поколениями установилась атмосфера доверия, дружбы и взаимопонимания, свидетельствуют весёлые
улыбки на общем фото.
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Кузьмоловские «Оптимисты»
открыли для себя усадьбу Рождествено – потерянный рай Владимира Набокова, где прошло
его детство. Красивое место! Аллея из 200-летних лип, пещера с
целебным источником, богатым
ионами серебра. Воздух – не надышаться.
Существует легенда, согласно которой церковь «Великий
Никола» за одну ночь ушла под
землю, когда в Смутное время
к берегам Оредежа подступили
шведы. Погрузившись в историю усадьбы, мы узнали о меценате, золотопромышленнике
Рукавишникове. Как он заботился о своих крепостных! Одевал,
обувал детей в кожаные сапожки к школе. Построил три школы. Из его крепостных выходили
художники, зодчие, архитекторы.
После реформы об отмене крепостного права никто не хотел
уходить из крепостных – барин
заботливый был. Погорельцы
или вдовы могли рассчитывать
на его помощь: построить дом,
купить корову, и на другие нужды он всегда помогал.
На одном берегу реки высится усадьба с белыми колоннами, а на другом – храм с усыпальницей из белого мрамора.
Парк расположен вдоль берега,
когда-то среди лип была богатая
пасека, мёда хватало на всю деревню.
Сейчас здесь живёт удивительный человек, самородок,
художник, которого знают во
всём мире, – Леонид Птицын. В
отзывах посетители пишут ему:
«Спасибо, у Вас золотые руки!»
Но на самом деле рук у него
и нет. В 15 лет он был минёром,
и 71-я по счёту мина-ловушка взорвалась прямо в руках.
Мальчика спасли, но обе руки
пришлось ампутировать. Лёня с
пяти лет мечтал стать художником. Из глубокой депрессии ему
помогла выйти книга Бориса По-

левого «Повесть о настоящем
человеке». Он стал художником. Его картины выставлены
в музеях многих стран, даже в
далёком Китае. По стопам отца
пошёл и сын, став художником.
Весёлого, открытого 79-летнего Леонида Птицына все вокруг
зовут Оптимист Оптимистович!
Надо будет обязательно съездить к нему в гости, но это будет
уже другая история.
ОПТИМИСТИЧНЫЙ ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Клуб «Оптимист» провёл 11
августа День физкультурника в
Центре социального обслуживания. Спорт – это здоровье и
жизнь. Именно такое высказывание стало общим девизом для
мероприятия, устроенного «Оптимистами» в ЦСО.
Подготовка к празднику началась ещё ранним утром. Из
колонок, установленных на улице, звучали спортивные песни
нашей молодости. На зелёную
лужайку в палисаднике вынесли спортивный инвентарь. Гости
ЦСО приняли активное участие
в спортивной разминке под чутким инструктажем руководителя клуба «Оптимист» Людмилы
Плиско. Сотрудники Центра тоже
продемонстрировали свои спортивные возможности.
После активной части мероприятия библиотекарь ЦСО Н.В.
Бритвина провела интеллектуальную игру на спортивную
тему. Оказалось, что многие
присутствующие прекрасно разбираются в различных видах
спорта.
Жителям ЦСО с ограниченными физическими, материальными или возрастными возможностями каждое мероприятие – в
радость. Хорошее настроение,
солнечная погода добавили
людям здоровья. Закончился
праздник вручением всем участникам сладких поощрительных
призов.
МАНДРОГИ – СКАЗОЧНЫЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОД
Совместные поездки клуба
«Оптимист» и общества инвалидов Кузьмоловского городского
поселения стали традицией. Вот
и 27 августа мы отправились
в Мандроги – сказочный край
деревянного зодчества. Те, кто
впервые попал сюда, отправились с экскурсоводом на сказочный остров с ручным паромом,

остальные разошлись по интересам. Кто-то ушёл гулять по
берегам реки Свирь с белым
красавцем-теплоходом у причала. Кто-то двинулся по мастеровым избам с гончарными, ткацкими мастерскими.
Здесь всё интересно и красиво! Катальная резная горка,
ветряная мельница, купеческий
и гостевой дома, дома ремесленников. Очень интересные
ручные поделки, поэтому мы
отправились по мастерским
набираться опыта для нашего
мастер-класса. Новые идеи не
купишь, но подсмотришь. Из посадских красивых платков можно сшить платье, пончо, курточ-
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теплохода, на причале с видом
на полноводную реку Свирь.
Мы очень благодарны за организацию поездки для пожилых людей посёлка администрации и совету депутатов нашего
поселения.
СОСНОВЫЙ БОР –
ГОРОД МИРНОГО АТОМА
В этом году фестиваль этнических культур Ленинградской
области провели в Сосновом
Бору. Этот удивительный город
учёных, энергетиков, утопает в
зелени и парках.
Сосновый Бор расположен
рядом с песчаным пляжем на
заливе. В природном лесопарке
есть асфальтированные дорожки для велосипедистов. Мамы
с колясками могут отдохнуть
на красивых резных лавочках.
Жемчужина города – сказочный
Андерсенград – настоящая Копорская крепость в миниатюре.
Это потрясающее удовольствие
для детей и взрослых – гулять
по крепости у фонтана с дельфинами среди персонажей из сказок Андерсена: Русалочкой, Оловянным солдатиком, Оле Лукойе.
В городе чисто, красиво, нарядно, празднично! И на минувших выходных он стал одной
большой площадкой для фестиваля этнических культур. Сегодня в Ленинградской области
проживает около 150 национальностей, сохранивших свои культуры, обычаи, костюмы и кухню.
Колонны из разных районов
Ленобласти в своих национальных костюмах, с песнями прошли по главной улице Соснового
Бора к площади, где состоялся
гала-концерт.
А на площади развернули шатры для представителей разных
наций и народностей, чтобы они
могли показать свои костюмы и
символику, похвастаться рукоделием. Под гармошку плясали
татары, у плетня с подсолнухами
собрались казаки. Дагестанцы
показывали свою гордость – че-

День физкультурника в ЦСО
ки, блузки, и все неповторимы и
оригинальны.
В сладком домике из цветной
карамели делают не просто петушков на палочке, а даже цветы: розы, тюльпаны, каллы, букетики цветов. Были ещё и рыбки
с белочками. Одним словом, на
что хватило фантазии!
Бесподобной красоты шарфы,
платки и блузы из шёлка, вручную расписанные фантастическими цветами. Поскольку мы
сейчас увлеклись бисероплетением, стали искать новые идеи в
изделиях из бисера: бусы, колье,
серьги, броши.
В кузнице нас удивили молодые кузнецы, которые наверняка станут мастерами своего
дела. Сфотографировались у
озера «Алёнушка», с зеркальным отражением белых берёз,
у ветряной мельницы на фоне

канку по серебру. Ненцы выставили изделия из оленьей шкуры.
Белорусы удивляли вышивкой и
песнями. Всех не перечислить!
Чуть дальше расположились
палатки с национальными кухнями. Аромат шашлыков, плова,
медовухи, пирогов манил к себе
народ, всё хотелось попробовать.
Как же богата наша страна
народными умельцами, творчеством, песнями! Мы гордимся
своей многонациональной родиной, как и в былые времена.
Погода была прекрасная, и
на обратном пути нас заманил к
себе блестящим куполом собора
Кронштадт. Мы удачно попали
под помазание после приложения к святым мощам НиколаяЧудотворца. Настроение было
прекрасное, а впечатления останутся надолго.
Людмила ПЛИСКО
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ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ ЯБЛОЧКО –
ПРАЗДНИК В ПРИХОДЕ
20 августа на приходе храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в посёлке Кузьмоловский прошёл праздник «Преображенское яблочко».

НАСТАВЛЕНИЕ
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш;
не уклоняйтесь ни направо, ни налево (Второзаконие 5:32)
Что некогда было сказано израильскому народу о точном
и неуклонном соблюдении данных ему заповедей Божиих,
то же самое можно ныне сказать о законе, которым нам необходимо руководствоваться. Я говорю о законе справедливости, от которого не совратиться ни направо, ни налево.
Этот закон ведёт нас к высокой цели, чтобы выбор наш
пал на тех людей, в ком мы преимущественно уверены, что,
принявши должности, они будут проходить своё служение
добросовестно и во благо как целому обществу, так и каждому его члену.
По каким качествам узнать нам таких людей – достойнейших среди достойных? Библия говорит: «Ты же усмотри
[себе] из всего народа людей способных, боящихся Бога,
людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь [их] над
ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками» (Исх. 18:21. Также в
Книге говорится: «Изберите себе по коленам вашим мужей
мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими» (Втор. 1:13).
Другими словами, выбор наш, прежде всего, остановится, без сомнения, на людях, отличающихся здравым умом,
образованным и рассудительным. И может ли быть иначе?
Человек без таких качеств ума не лучше, чем глупец. Такому
ли человеку доверить общественную должность? Как же он
составит себе ясное, полное и верное понятие о круге своих
обязанностей и их надлежащем исполнении? Как он отличит
правду ото лжи, добро от зла, пользу от вреда, злонамеренность от неосторожности? Не сбылась бы притча о том, что
слепец поведет слепца, и оба впадут в яму (Мф. 15:14).
Выбор наш остановится, конечно, на людях, ненавидящих
гордость. Или, точнее, на людях, отличающихся душевным
благородством. Это благородство состоит не в знатности
и богатстве, не в политическом значении, но в характере
человека, проникнутого и видимого сердечным уважением
к нравственному закону. Благородству противополагается
гордость или эгоизм, для которого нет ничего святого и заветного, кроме собственного «Я». Кому же лучше и надежней
поручить ту или иную общественную должность, как не человеку, отличающемуся душевным благородством? Неужели можно надеяться, что человек, чуждый благородства, не
предпочтёт требованиям своего эгоизма благу общественному, а напротив, пожертвует для него любимым пороком?
Это значило бы «искать виноград на терновнике и инжир
на репейнике» (Мф. 7:16). Эгоист даже тогда, когда внешне
стремится к целям общества, преследует лишь собственную
личную выгоду.
Наконец, выбор наш непременно остановится на людях
сильных, боящихся Бога, то есть сильных страхом и любовью к Богу, могущих и зло отразить, и благо обезопасить.
Да и скольких усилий стоит само устроение блага! Сколько
нужно преодолеть препятствий внешних и даже внутренних, ибо как часто препятствия воздвигаются даже теми,
для кого собственно благоустроятся! Но прежде всего тот,
кто призван на служение общественное, поставляется как
бы на возвышенном месте, открытом для всех ветров – искушений, отвлекающих от исполнения долга. Все это – ветры, против которых нужно устоять, и для этого нужна сила.
Где же почерпнуть себе такую силу? В самом себе, в своих
талантах, в своём характере? Но все эти опоры давно уже
расслаблены – сперва первородным грехом, с которым все
рождаемся, потом и сознательными грехами, от которых
никто из нас не свободен. Остается один не обманчивый
Источник силы – Бог. Нужно только общаться с Ним с сыновним страхом и детской любовью. Расположивши таким
образом сердце Богу, человек становится как бы исполином
и для победы всякого зла, и для устроения всякого блага в
обществе, и для защиты самого себя от всяких лукавых соблазнов: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе», – говорит
апостол Павел.
Усмотрим же себе людей наиболее просвещенных и здравомыслящих, честных и благородных, благочестивых и богобоязненных. Аминь.
Настоятель кузьмоловского храма о. Вадим

Впервые масштабное народное
гулянье в честь праздника Преображения Господня состоялось в
прошлом году. Организован был
праздник силами самих прихожан и воспитанников воскресной
школы. В этом году в организации
«Преображенского яблочка» приняли участие творческие коллективы кузьмоловского Дома культуры, местные и приглашённые
мастерицы, прихожане храма и
официальные лица посёлка.
После окончания праздничной церковной службы начался
концерт исполнительницы православных песен Лилии Евсеевой.
Лилия лауреат всероссийских
и международных конкурсов и
близкий друг прихода кузьмоловского храма. Её чудесное профессиональное исполнение песен задало душевное настроение всем
присутствующим на мероприятии.
Праздник продолжился выступлениями женского хора русской
песни «Соловушки», танцевальной
брейк-студии New Generation Crew,
семейного песенного дуэта Светланы Карташ и Бориса Калиничева.
С поздравлениями и пожеланиями благополучия к участникам
и гостям праздника в своей речи

свой приходской праздник «Преображенское яблочко». Именно в
эти дни Выборгская епархия отмечает своё 125-летие, а главный
собор Выборга называется Спасо-Преображенским! Пусть этот
праздник Преображения Господня
станет и нашей доброй традицией! Проведите время с удовольствием и в добром расположении
духа».

обратились представители руководства муниципального образования. Настоятель храма отец Вадим, благословляя празднование,
сказал: «Сегодня мы проводим

В рамках праздника была организована выставка декоративно-прикладного искусства. Свои
рукоделия и поделки представили
Валентина Белова, Лада Яцына,

Ирина Миндалёва и Жанна Гончар.
Благодаря помощи местного
производства «Кузьмоловский
хлеб» гости и участники праздника угощались вкусной выпечкой
с горячим чаем. Специально для
детей установили большой яркий
батут.
Заведующая кузьмоловской
поликлиникой Анна Николаева
поддержала проект «Зелёная аптека», рассказав о полезных свойствах яблок и открыв секреты
«яблочных» витаминов. Каждый
с интересом узнал о новых сторонах привычного плода.
Концертная программа смотрелась, как говорится, на одном
дыхании. Песни сменялись танцами, играми и конкурсами. Зрители
встречали артистов тепло и радостно. Услышав звуки праздника, с любопытством и интересом
подходили жители близлежащих
домов. Они успели угоститься
яблоками, которые щедро раздавали прихожанки храма. Приходской праздник «Преображенское
яблочко» принёс радость и особое
тепло всем, кто побывал в этот
день у храма.
Искренне благодарим всех за
участие в празднике! Особую благодарность выражаем всем, кто
помог организовать мероприятия, – руководству и сотрудникам
Дома культуры, ООО «Росхлебпродторг», а также прихожанам и
активным жителям посёлка.

«ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ» ПОЛЮБИЛСЯ
КУЗЬМОЛОВСКИМ ДЕТЯМ
В текущем году администрация Кузьмоловского городского поселения в рамках социальной работы с населением
приобрела для детей из многодетных семей несколько путёвок в детский оздоровительный лагерь «Зелёный остров»
в Выборгском районе.
Лагерь расположен на острове Вольный в живописном месте
Карельского перешейка. Вожатые
в «Зелёном острове» – студенты
выборгских вузов, воспитатели –
опытные педагоги. В летнее время
в лагере организуются тематические смены.
Четвёртая смена, в которой
приняли участие кузьмоловские
ребята, называлась «Школа безопасности». Она включала в себя
различные конкурсы и испытания,
которые воспитанники лагеря
проходили под руководством сотрудников МЧС, представителей
Общероссийской общественной
организации «Российский союз
спасателей» и Всероссийского
детско-юношеского обществен-

ного движения «Школа безопасности». С огромным интересом
новоиспечённые ученики школы
пробовали себя в роли скалолазов, пожарных, спасателей.
Учились правильно надевать защитные костюмы, необходимую
экипировку, изучали технику безопасности. Помогая друг другу,
взбирались на скалы, тушили
пожар, спасали из подвала игрушечную собаку, передвигались по
канатной дороге между скал, преодолевали хитросплетения верёвочного городка, плавали на сапах
– надувных досках с веслом.
Кроме занятий по программе
«Школы безопасности», в лагере постоянно организовывались
спортивные соревнования, твор-

ческие конкурсы, дискотеки. В
общем, каждый день приносил
что-то новое и интересное. За 21
день у кузьмоловских ребят появилось много новых друзей, новых знаний и множество новых
впечатлений. С восторгом они
рассказывали о своём времяпровождении в «Зелёном острове»,
выражая сожаление, что смена
в лагере закончилась, и просили
родителей отправить их в этот
лагерь в следующем году. Родители тоже остались довольны
детским отдыхом. По их словам,
подобные лагеря очень нужны.
Ведь в них отдых полностью организован, и есть уверенность,
что дети находятся в полной безопасности.
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ПО «ДЕРЕВЯННОМУ КОЛЬЦУ»
КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА
В июле члены кузьмоловского отделения Всероссийского общества инвалидов совершили экскурсионную поездку, посвящённую
деревянному зодчеству Карельского перешейка.

ПРОВОДИЛИ
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ОТДЫХ
В августе на заседании Совета ветеранов на заслуженный отдых провожали
Ларису Андреевну Алексееву. Она была
членом Совета без малого 20 лет, внесла
огромный личный вклад в дело развития
ветеранского движения посёлка Кузьмоловский, зарекомендовала себя добросовестным, отзывчивым человеком и товарищем. От имени администрации поселка
и Совета ветеранов Ларисе Андреевне вручили памятный подарок.
Лариса Андреевна родилась в Ленинграде в 1942 году. Её отец до войны работал на заводе, мама на фабрике. Папа воевал на Синявинских высотах, где погиб
в 1943 году. Будучи на войне, он знал, что
родится дочка, и завещал жене назвать
её Ларисой. Мать с дочкой были эвакуированы из блокадного города в Сибирь.
Вернулись в родные края в 1946 году, но
уже в Токсово, там мама стала работать
на железной дороге, Лариса ходила в школу. После окончания учебы год поработала на заводе радиокерамики, а с августа
1962 года перешла на работу в ГИПХ.
Работала аппаратчиком, сначала в 17-м,
потом в 19-м цехе. Помимо основной трудовой деятельности, всегда много занималась общественной работой. Состояла
в профкоме, где курировала социальные
вопросы, участвовала в самодеятельности, выступала на спортивных мероприятиях, была членом добровольной народной дружины.
Будучи на пенсии, в 1998 году по приглашению знакомой вступила в ветеранскую
организацию посёлка. Имея весёлый боевой характер и неисчерпаемый энтузиазм, Лариса Андреевна легко влилась в
коллектив. Спустя малый испытательный
срок была зачислена в члены Совета ветеранов. Работая в организации, Лариса
Андреевна принимала активное участие
во всех мероприятиях и делах Совета. Совместно с другими активистами вела учёт
ветеранов, поздравляла их с юбилеями и
провожала с почётом в последний путь,
принимала участие в поселковых и районных мероприятиях – митингах, субботниках, праздниках, оказывала различную
помощь ветеранам.
Эти годы в ветеранской организации
Лариса Андреевна вспоминает с особой
теплотой и радостью. В копилке её наград и заслуг – знак «Жителю блокадного
Ленинграда», звание «Ветеран труда», грамоты и благодарственные письма. Весной
она отметила 75-летний юбилей и остаётся всё такой же активной, жизнерадостной, энергичной и моложавой. У Ларисы
Андреевны две взрослые дочери, два внука, правнучка и вскоре родится правнук.
От всей души благодарим Ларису Андреевну за её деятельность в кузьмоловской ветеранской организации и надеемся, что она продолжит принимать участие
в наших мероприятиях.
Совет ветеранов п. Кузьмоловский

В рамках поездки кузьмоловчане
посетили храм в честь святых Бориса и Глеба в Агалатово, храм во имя
Всех Русских Святых в Сосново, храмовый комплекс в честь Коневской
иконы Божией Матери в Сапёрном,
увидели храм на водах апостола Андрея Первозванного в посёлке Васильево, лютеранскую кирху в посёлке

Мельниково, побывали в храмах г.
Приозерска, посетили старинную крепость Корела.
Погода в день экскурсии благоволила путешественникам – стоял
прекрасный, ясный, тёплый день. В
качестве экскурсовода поездку сопровождала педагог кузьмоловской
школы Надежда Великанова. Её под-

ВЕТЕРАНЫ-СТРОИТЕЛИ
ЛЮБОВАЛИСЬ НОЧНЫМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

История нашего поселения тесно связана со Спецстроем России – Федеральным
агентством специального строительства, работники которого возводили в п. Кузьмоловский жилые дома, инфраструктуру и другие строительные объекты. Ежегодно ко дню
профессионального праздника руководством ФГУП ГУССТ № 3 при Спецстрое России
совместно с кузьмоловским Советом ветеранов организуется праздничный вечер для
ветеранов-строителей.
В этом году решили отойти от традиционного формата и вместо встречи за
праздничным столом организовать экскурсию по ночному Санкт-Петербургу.
Как по заказу, в ночь поездки погода стояла прекрасная – тихая, тёплая и
безветренная. Участники экскурсии выехали из посёлка на большом комфортабельном автобусе, потом пересели на
прогулочный катер и совершили поездку
по рекам и каналам ночного города. Во
время прогулки кузьмоловчане насладились великолепным видом подсвеченных исторических зданий и набережных,
стали зрителями шоу «Поющие мосты».

Возвращаясь в посёлок, из окон автобуса любовались прекрасным городом в
свете фонарей. Это мероприятие оставило много положительных эмоций, хорошее настроение и незабываемые впечатления у всех участников поездки.
Совет ветеранов благодарит руководство управления и лично председателя
Совета ветеранов Спецстроя России Николая Устиновича Воронца и его помощницу Марину Голуб за предоставленный
для экскурсионной поездки автобус, за
постоянную заботу, внимание и участие
к кузьмоловским ветеранам.
Кузьмоловский Совет ветеранов

робный интересный рассказ очень
понравился и запомнился всем участникам маршрута.
Автобус для поездки предоставлен
администрацией поселения в честь
25-летия кузьмоловского отделения
Всероссийского общества инвалидов. Фотографировала экскурсию Лариса Антонова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
От всего сердца поздравляем с
80-летием: Антонину Александровну
ЛОГИНОВУ, Александра Александровича ШУСТРОВА, Нонну Фёдоровну
НАУМЫЧЕВУ и Валентину Ивановну
КОМАРОВУ;
с 70-летним юбилеем – Леди Павловну ОЦЕЛ!
В августе исполнился 91 год Надежде Ивановне КЕТОВОЙ и Михаилу Александровичу БОДРОВУ, 93 года
– Валентине Петровне КАСПОРСКОЙ.
От души поздравляем долгожителей
нашего посёлка!
В августе также отметила день рождения активист ветеранской организации. Поздравляем Эльвиру Оттовну
ГРЕБНЯК!
Всех юбиляров этим летним днём
Сердечно поздравляем
с днём рожденья!
От всей души вам пожеланья шлём,
Чтоб помнили вы лучшие мгновенья!
Пусть год за годом мчатся чередой,
А горизонт пусть будет чист и светел!
Живите в мире и в ладу с собой –
Пусть вам сопутствует
попутный ветер!
Совет ветеранов, депутаты,
администрация
п. Кузьмоловский
Автор поздравительного стихотворения жительница п. Кузьмоловский
Галина Ильина.
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Сегодня мы расскажем о маленьком, но весьма необычном
предприятии, работающем в
Кузьмоловском городском поселении с 2005 года. Необычно оно по целому ряду причин.
Прежде всего, из-за продукции,
качество которой позволяет говорить о высокой репутации не
только в нашей стране, но и в
Европе. Кроме того, компанию
выгодно отличает приверженность культуре производственной безопасности на площадке,
соблюдение строжайших норм
европейских и российских стандартов качества ISO, а также
выстроенная корпоративная
культура.
КОРМА –
ДЕЛО ХЛОПОТНОЕ
Д атс ка я ко м п а н ия Aller
PetFood открыла своё подразделение в Кузьмоловском городском поселении в 2005 году.
Изначально и до сих пор филиал занимается приготовлением
влажных кормов для кошек и
собак. Фасуется еда в консервные жестяные банки и полиэтиленовые пакеты, так называемые паучи. Сухой корм Aller
PetFood производит на тверской
площадке, где работает второе
российское подразделение датской компании.
В большинстве своём завод
выпускает продукцию под заказ. Это так называемая система private label (частная марка),
то есть марка, принадлежащая
крупным торговым сетям. Все
эти марки разные и выпускаемая под ними продукция имеет
разный состав. Поэтому Aller
PetFood получает предельно
чёткие технические задания, от
которых не может отступать ни
на йоту. Заказчик регламентирует не только состав кормов, но
даже и внешний вид упаковки,
все названия, надписи и изображения. Как правило, заказы
крупные и обеспечивают завод
работой на год вперёд. С одной
стороны, это стабильная загруженность производственных
линий, системные поставки и
постоянство в финансовом
плане. Но, с другой стороны,
это жесткие обязательства и
суровые штрафные санкции в
случае малейшего срыва поставок. Чтобы стал понятен объём
работ и серьёзность заказов,
назовём заказчиков кормов.
Это такие известные в нашей
страны сети, как «Пятёрочка»,
«Магнит», «Ашан» (сухой корм),
«Лента» и «О'Кей». Именно поэтому компания требует от своих работников в первую очередь
соблюдения трудовой дисциплины и работы в чётко выверенном рабочем ритме. Сам завод
работает круглосуточно в четыре смены. Краткие остановки
производятся только для проведения планового профилактического ремонта оборудования.
В настоящий момент в кузьмоловском филиале работают
более 350 человек. Основной
и самый многочисленный персонал – это производственная
служба, работающая по сменному графику. Это операторы
упаковочных линий – специалисты, занимающиеся непосредственным производственным
процессом и фасовкой готовой
продукции. Работники службы
главного энергетика и службы
главного механика являются
вспомогательным персоналом.
Есть ещё административная
служба – бухгалтерия, отдел кадров и т.п.
ВЕК УЧИСЬ
Производство пищевой продукции для домашних животных – процесс настолько спец-

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ НЮАНСЫ
КОШАЧЬЕЙ ЕДЫ

Дорогие читатели! Мы рады представить вам новую рубрику «Сделано у нас». В этой рубрике мы расскажем о предприятиях и организациях, расположенных на территории Кузьмоловского городского поселения и
чью деятельность можно и нужно называть уникальной. Уникальной не только в рамках района и области,
но и всей России. Пусть и невелик наш посёлок, и на картах представляет собой лишь маленькую точку, нам
есть чем гордиться!
ифичный, что и технологии, и
людей, работающих с ней, можно и нужно называть уникальными. Специалистов для такой
«пищёвки» в России не готовят,
факультетов в вузах нет. Если
нужного человека рынок труда
дать не может, приходится такого человека «создавать» самим,
с нуля. У Aller PetFood действует
локальная программа подготовки и повышения квалификации
собственных работников. О том,
что вновь принятому работнику придётся постоянно учиться
без отрыва от производства,
его предупреждают ещё на этапе собеседования. В компании
принято открыто и честно рассказывать обо всех сложностях
рабочего процесса соискателям. И не только о сложностях,
но об этом чуть позже.
Итак, новички и «старослужащие» постоянно учатся, повышают собственный уровень необходимых для производства знаний
и опыта. Операторы обязаны
знать и понимать нюансы оборудования, на котором работают. Иначе тут просто никак, ведь
оператору приходится вносить
изменения в настройки аппаратуры, контролировать подачу
мяса, соусов, плёнки, в которую
пакуется приготовленный корм.
Кроме того, постоянного поддержания собственных знаний в
тонусе требуют нормы безопасности и охраны труда, а также
система менеджмента качества.
Дело в том, что датская компания Aller PetFood в своей повседневной деятельности стремится
соответствовать жёстким требованиям российских и европейских стандартов качества.
Программа обучения включает
в себя изучение трёх основных
элементов: технологий, применяемых на производстве, системы
соблюдения качества и процессов, которые обеспечивают первые два элемента.
Важной чертой образовательной системы Aller PetFood
является её локальность. Компания изначально ушла от
практики проведения обучения
и повышения квалификации
за пределами кузьмоловской
и тверской площадок. То есть
обучение проходит в процессе
производства.
При вступлении в должность

новичок не сразу приступает к
исполнению своих обязанностей. Сначала его ожидает «курс
молодого бойца», когда вновь
принятый на работу изучает локальные акты, обязательные к
исполнению на производстве.
Это инструкции по технике безопасности и охране труда, нормативные акты и должностные
инструкции. Знакомство с рабочими обязанностями не заканчивается самостоятельным
изучением бумаг. Рядом с новичком находятся специалисты
профильных отделов компании,
готовые ответить на все интересующие вопросы. Называется
это вхождением в должность.
После изучения всех инструкций, требований и актов новый
специалист сдаёт аттестационный экзамен с последующим
присвоением квалификационного разряда. Казалось бы, производство еды для домашних питомцев, но насколько серьёзный
подход к делу!
Отметим, что жёсткие требования к культуре производства,
к соблюдению норм производственной и пищевой безопасности основаны не на пустом
месте. Здесь всё подчиняется
строжайшим требованиям качества. К примеру, на производстве можно находиться только в
спецодежде и обуви. Обладателей стильных причёсок или красивых ювелирных украшений в

цехах тоже не увидеть. Волосы
убраны, украшения, даже невинные цепочки с шеи сняты. Причина такой жёсткой дисциплины
проста – люди работают рядом
с вращающимися механизмами
– ничто не должно попасть в них
и повредить человеку. И, конечно же, ничто не должно попасть
в продукцию.
Все зоны на площадке Aller
PetFood различаются своими
цветовыми решениями. Даже
персонал носит спецодежду
разного цвета. Механики и служба обеспечения носят зелёные
робы и брюки. На производстве
принято надевать красные или
синие костюмы.
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
Основным критерием приёма на работу в Aller PetFood
представите ли руководства
компании называют желание
работать, понимать особенности производства и умение правильно оценивать собственные
силы и возможности. Для того
чтобы новичок мог верно расставить приоритеты, при трудоустройстве его информируют обо
всех тонкостях работы. Конечно
же, кандидата оценивают визуально, рассматривают его документы, могут даже запросить
отзывы о нём с предыдущего
места работы или учёбы. И всё
же больший акцент ставится на
желание работать. Аргументы
руководства компании просты:

Внутрикорпоративная спартакиада

если человек хочет работать,
он обязательно научится тонкостям пищевого производства.
Обучение в Aller PetFood отличается также своим перманентным характером. То есть
одними техническими знаниями
и вводными курсами здесь не
ограничиваются. На предприятии разработан учебный план
на год, в котором мы с удивлением обнаружили курсы финансовой и налоговой грамоты. Зачем, к примеру, механикам азы
налогового права? Ответ сразил
своей простотой: люди должны
знать, как начисляется зарплата, какие налоги удерживаются
и куда уходят отчисления, в том
числе социального характера.
Такие знания призваны расширить кругозор работников компании, повысить уровень их ответственности не только перед
коллегами, но и перед обществом.
Также учебный план включает в себя курсы охраны труда,
знакомство с системой физической безопасности, изучение
правил внутреннего трудового
распорядка, штудирование системы обеспечения качества.
Занятия проводят специалисты
профильных служб Aller PetFood,
что позволяет говорить о полном погружении сотрудников в
учебный и производственный
процесс. Что может быть лучше,
когда своими знаниями о процессах делится опытный спец?!
Важной чертой учебного плана является его постоянное развитие – в него постоянно вносят
изменения и вводят новые курсы, созданные на основе пожеланий сотрудников компании.
Причины столь пристального
внимания к процессу обучения
понятны. Конкуренция на рынке
кормов жёсткая, специалистов
пищевой продукции для животных, как мы уже сказали,
вузы не выпускают, и их днём
с огнём… Кадры по-прежнему
решают всё, а выращенные, обученные и обеспеченные по
максимуму знаниями, ресурсами, зарплатой и соцпакетом кадры могут решить вообще всё.
Именно поэтому Aller PetFood
развивает программы обучения, повышения квалификации
и собственную корпоративную
культуру.
Реалии современного рынка труда в России таковы, что
работодателю требуется молодой, знающий и инициативный
специалист. Что же делать тем,
у кого есть богатый опыт, энергия и предложения, но возраст,
мягко говоря, уже не средний?
Aller PetFood, оказывается, не
имеет никаких предубеждений
против тех, «кому за…» Наоборот, есть чёткое понимание, что
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от возраста ничего не зависит.
Факты говорят, что на работу
в компанию устраиваются возрастные специалисты, легко
дающие фору молодым. Важно,
и это подчёркивает руководство
компании, что жителям Кузьмоловского городского поселения
при трудоустройстве отдаётся
предпочтение. Базируясь на
территории посёлка, компания
ответственно подходит к приёму на работу именно кузьмоловчан. Дело тут не только в
социальных факторах, но и в
обычной деловой практичности. Учитывая специфичность
службы главного энергетика,
в ведении которой находится в
том числе котельная, выгоднее
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действительно человеческие условия для работы.
Одним из ключевых элементов корпоративной культуры
компании является активное
участие в системе ДОСААФ. Началось всё четыре года назад,
когда впервые был поднят вопрос о развитии корпоративной
этики среди вновь набираемого,
молодого персонала. Всё было
выстроено на понимании того,
что представители руководства
должны являться для подчинённых не просто начальниками, но
настоящим положительным примером для подражания: никакого хамства и наплевательского
отношения к нуждам работников. Было принято решение за-

во, автомобильный клуб ориентирования и туризма из Ладоги,
пейнтболисты из Стеклянного.
Есть собственная команда по
пейнтболу, организован клуб
охотничьего собаководства. Работники компании учатся разбирать и собирать автомат Калашникова, выезжают на сборы,
умеют стрелять из легендарной
трёхлинейки. По итогам 2016
года компания заняла второе
место по основной деятельности ДОСААФ в Ленобласти.
Продолжать разговор о социа льной ответс тве нно с ти,
спортивной активности и корпоративной культуре кузьмоловского филиала датской компании можно долго. Все эти

имствовать опыт ДОСААФ. Почему именно это добровольное
общество? Во-первых, патриотическое воспитание никто ещё не
отменял. Во-вторых, у ДОСААФ
богатейший опыт проведения
массовых мероприятий, в том
числе спортивной направленности, которые сплачивают разрозненных работников в единые
коллективы. В итоге компания
вышла с предложением о сотрудничестве на региональное
руководство добровольного
общества, и в Кузьмолово появилось первичное отделение.
Сегодня таких отделений на площадке Aller PetFood уже четыре:
производственная служба взяла название «Шторм», офисная
служба – «Вымпел», «Вираж»
– это складская служба, а вспомогательное подразделение
создало отделение «Форсаж».
Первым крупным региональным мероприятием, в котором
приняли участие досаафовцы
Aller PetFood, стали соревнования по сдаче норм ГТО. Неожиданно для самих себя пищевики
заняли пятое итоговое место
среди организаций Ленобласти,
а в стрельбе из пневматической
винтовки стали вторыми. Победа добавила задора! У компании появился собственный тир,
были закуплены «воздушки», начались регулярные тренировки.
Активность кузьмоловчан заметили и им предложили фактически возглавить работу ДОСААФ во Всеволожском районе. К
компании стали присоединяться новые люди и организации.
Сегодня под опекой Aller PetFood
находятся поисковики из Щегло-

нюансы имеют большое значение и для самой организации, и
для её работников. Можно сказать, что они гордятся своими
достижениями. Но наш рассказ
будет неполным без вопроса,
который всегда и везде был и
останется самым важным для
работников, – без вопроса о
зарплате. Средняя выплата на
Aller PetFood равна 36 тысячам
рублей и находится на уровне
Северной столицы по аналогичным позициям. Руководство
компании постоянно анализирует рынок труда и зарплат и проводит ежегодную индексацию
выплат своим работникам.
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Вопрос продвижения по служебной лестнице был и остаётся
важным в любой организации.
Компания предоставляет и та-

Связь поколений
принимать на работу именно
кузьмоловчан. В случае форсмажорных обстоятельств персонал, живущий в Кузьмолово,
сможет быстрее остальных прибыть на место и устранить возникшую проблему.
КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА
Сегодня это словосочетание
слышали многие, но объяснить
его значение смогут лишь единицы. По мнению руководства
Aller PetFood, главной ценностью корпоративной культуры
компании является человек. Человек на производстве и за его
пределами. Элементов у культуры множество: это и обучающие программы, и обеспечение
работника средствами индивидуальной защиты на площадке, и приверженность нормам
безопасности. Это ощущается
даже на улице – за оградой,
на асфальте белой сигнальной
краской нанесён безопасный
маршрут для пешеходов. Это,
конечно, выгодно отличает
предприятие и даже подкупает по-настоящему европейской
культурой безопасности.
Корпоративная культура Aller
PetFood – это ещё и организация
отдыха для работников и членов
их семей, детский отдых на летних каникулах, подарки и проведение торжеств по праздникам.
Плюс развозка и питание персонала. Частью культуры с уверенностью можно назвать выплату
белой заработной платы. Получается, с одной стороны, компания предъявляет довольно высокие требования к персоналу,
но, с другой, старается создать

Собственный развоз персонала

кую возможность. Выражается
она в горизонтальном и вертикальном росте. В первом случае
– это возможность стать действительно высокок лассным
специалистом, получая новые
знания и опыт, а вместе с ними
повышая свои квалификацию
и уровень зарплаты. Во втором
случае работник поднимается
с уровня линейного персонала,
например, с оператора-укладчика, до уровня руководящего
состава. Яркий тому пример,
– когда наш земляк «вырос» с
оператора до заместителя начальника производства.
Отдельного внимания заслуживает программа рационализаторства, действующая в компании. К мнению собственных
работников прислушиваются,
особенно вопросы касаются
сферы охраны труда, повышения производительности труда,
сохранности оборудования и
улучшения эргономики рабочих
мест. Руководство Aller PetFood
говорит, что человеку на производстве видно гораздо больше,
чем начальникам. К примеру, по
предложению операторов возле автоклава были установлены поручни, которые призваны
обезопасить работу людей. Довольно часто применяется опыт
датской головной площадки.
И о природе в компании говорят с уважением и стараются
минимизировать воздействие
производства на неё. На кузьмоловской площадке действует
замкнутая система водооборота, то есть вода, поступившая
на производство, не сбрасывается в канализацию, а уходит на
очистку, охлаждение и повторное использование.
С о ц и а л ьн а я от в е тс т в е н ность Aller PetFood заключается
не только в соблюдении норм
экологической безопасности.
Компания изначально является
постоянным участником социальных процессов в жизни посёлка. Это выражается не только в плотном сотрудничестве
с местными властями и общественными организациями, но
и в оказании поддержки заведениям образования и здравоохранения поселения. В детском
саду при помощи компании
отремонтирован здравпункт,
в средней школе появился новый спортивный инвентарь. По
линии ДОСААФ идёт работа со
старшеклассниками. Выпускники сдают нормы ГТО, что даёт
им дополнительные баллы при
поступлении в вузы. По праздникам представителей Aller
PetFood можно увидеть в центре
социального обслуживания, где
они поздравляют посетителей.
С уверенностью можно сказать,
что компания является одной из
визитных карточек Кузьмоловского городского поселения.
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Татьяна Николаевна
Благовисная:
– В Aller PetFood пришла в
2008 году. Буквально сразу же
почувствовала, что работаю
на современном иностранном
предприятии. Дисциплина, корпоративная этика, грамотная
речь и опрятный вид коллег, корректное обращение руководства.
Все производственные процессы
строго регламентированы, чтобы
максимально повысить производительность нашего труда. Мы
чётко ориентированы на достижение эффективного результата.
Это не просто требование работодателя, это требование рынка. И чем выше наша эффективность, тем лучше для всех нас.
Здесь белая зарплата, без
задержек и конвертов. За почти
10 лет работы не было ни одной
паузы в выплатах. Важно, что
зарплата постоянно индексируется – собственники стремятся
сохранить положение работников, насколько это возможно. У
нас неплохой соцпакет, который
включает обучение, ДМС, проведение тренингов, оплату спортивных занятий. Питание организовано на рабочих местах и с
учётом мнения работников.
За качество нашей продукции
я не беспокоюсь – оно на высоте. Ведь мы тестируем новые образцы продукции на домашних
питомцах, и ни разу не было инцидентов. Здоровье моей кошки,
а у неё пищевые пристрастия
сформировались давно, тому доказательство.

Галина Константиновна
Кметь:
– Работаю с 2008 года. Попала сюда по приглашению
коллеги. Знаете, мне приятно,
что в Кузьмолово есть такое современное и эффективное производство, что у нас создаются
рабочие места для жителей посёлка. В компании я работаю в
должности бухгалтера по учёту и инвентаризации основных
средств производства. Поэтому
часто бываю на линиях, осматриваю всё наше оборудование. Радует, что руководство постоянно
контролирует производственный
процесс, не забывая при этом о
персонале, о его безопасности
и здоровье. Это даёт чувство
защищённости и уверенности в
завтрашнем дне. А иностранные
собственники меня не смущают
– за нашим директором, как за
каменной стеной. Мне есть с чем
сравнивать, ведь раньше доводилось трудиться в менее комфортных условиях.
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ЭДЕЛЬВЕЙС РОДОМ
ИЗ… КУЗЬМОЛОВО

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Кузьмоловские ориентировщики поборолись за награды финального этапа
первенства России по спортивному ориентированию
Сергей и Татьяна Тюленевы, Данила
Бутко и Айгуль Шайхутдинова приняли
участие в главных детских соревнованиях
лета, которые проходили с 9 по 14 августа
на озере Большой Сунукуль (г. Чебаркуль).
Воспитанники кузьмоловской школы спортивного ориентирования отправились в Челябинскую область в составе сборной Ленинградской области. Всего на первенство
страны собрались более 900 сильнейших
спортсменов России.
Отметим, что Татьяна Тюленева и Данила Бутко впервые участвовали в столь
статусных соревнованиях.
9 августа, в день заезда, организаторы
провели для спортсменов-ориентировщиков официальную тренировку на полигоне.
В последующие дни первенства прошли состязания в дисциплинах кросс-лонг (общий

карты, близость к дому и, конечно, настоящая финская сауна для восстановления.
Вечером после основных тренировок на
тренировочных волейбольных полях, рядом с базой, ребята с удовольствием осваивали новый для себя вид спорта.
Честь кузьмоловской школы спортивного ориентирования в этом году защищали две команды. Правила соревнований
допускают приглашение участников из
других клубов на отдельные этапы. Поэтому в состав наших команд вошёл спортсмен из Соснового Бора Михаил Ушаков.
Он бежал заключительный этап в группе
старших мальчиков. Также кузьмоловские
команды поддержали Анастасия и Елизавета Ботовы. Сёстры тренируются во Всеволожске и уже третий год традиционно
участвуют в финской эстафете вместе с
кузьмоловчанами.
В день эстафеты настрой был более
чем серьезен. Программа минимум – улучшить прошлогодний результат, максимум –

Высокогорный цветок эдельвейса издревле считается символом упорства и удачи. Чтобы его найти, необходимо проделать непростой путь восхождения в горы. Как, впрочем, и
в художественной гимнастике – трудно, но очень увлекательно и красиво. Именно поэтому
название «Эдельвейс» пришлось по душе основательнице и тренеру кузьмоловского клуба
художественной гимнастики Оксане Жуковой.
Анастасия МОРОЗОВА
Оксана основала клуб в 2015 году. В
недавнем прошлом она – мастер спорта по художественной гимнастике. Как
отметила сама основательница, изначально «Эдельвейс» создавался как любительский кружок. Спустя небольшое
время число желающих заниматься художественной гимнастикой увеличилось.
Воспитанницы стали показывать весьма
неплохие результаты, и кружок переименовали в клуб.
Сегодня в кузьмоловском «Эдельвейсе» насчитывается более 40 юных гимнасток. Занятия проходят в небольшом
подвальном помещении с низким потолком. Группы маленькие, потому что нет
возможности вместить всех желающих.
Из-за недостаточной высоты помещения
девочки не могут работать с мячом, обручем, лентой, а это необходимо для роста
профессионального мастерства спортсменок. Тем не менее коллектив «Эдельвейса» продолжает выезжать на турниры.
В год воспитанницы Жуковой принимают
участие в пяти крупных соревнованиях.
Есть в «копилке» наград и призовые места. Кроме того, 20 мая клуб художественной гимнастики «Эдельвейс» провёл свой
первый открытый турнир на базе учебнотренировочного центра в Кавголово. Тогда в соревнованиях приняли участие десять команд. Сборная от Кузьмолово была
самой многочисленной – 40 человек от
2008 до 2013 года рождения. Наши спортсменки показали достойные результаты.
Первые спортивные успехи радуют не

только самих гимнасток, но и их родителей. Мама Ани Черновой рассказала, что
дочь ходит в клуб с сентября 2016 года.
«За сезон побывали на трёх соревнованиях. Ребёнок занимается с удовольствием, – отметила мама спортсменки.
– Тренер очень терпеливая, строго следит
за выполнением упражнений. Детишки её
обожают!».
Анжелика Ширай, мама юной гимнастки Арианны, поделилась, что ей нравится
«Эдельвейс» за маленькие группы и тёплую атмосферу занятий. Особо выделила
полную отдачу тренера и индивидуальный
подход к своим воспитанницам.
Надежда Богомолова, мама Кати, ещё
раз подтверждает слова, сказанные в
адрес тренера Оксаны Жуковой: «Наш замечательный тренер Оксана Евгеньевна
вкладывает в деток всю душу, и, несмотря
на трудности, моя дочь Екатерина всегда
идёт на занятия с огромным удовольствием».
Кроме занятий, воспитанницы участвуют в совместных поездках по интересным
местам, устраивают чаепития. Одним словом, растёт в маленьком Кузьмолово ещё
одна большая спортивная семья.
Надеемся, что в скором будущем Оксане Жуковой удастся положительно решить вопрос с помещением для занятий.
И тогда клуб «Эдельвейс» сможет принять
всех юных кузьмоловчанок, желающих заниматься художественной гимнастикой и
прославлять своими успехами родной посёлок.

В КУЗЬМОЛОВО СЪЕДУТСЯ БУДУЩИЕ
ЗВЁЗДЫ ШАХМАТНОГО МИРА
24 сентября в посёлке
Кузьмоловский состоятся
крупные шахматные соревнования «Турнир будущих
звёзд».
Организаторами межрегионального детского шахматного
турнира выступает Федерация
шахматного спорта Ленинградской области и шахматный клуб «Кузьмолово» при
поддержке администрации
муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение». Традиционное место
проведения турнира – колонный зал кузьмоловского Дома
культуры. Согласно регламенту будет сыграно семь туров по швейцарской системе. Контроль времени: 10+5 (по 10 минут на соперника + 5 секунд за каждый сделанный ход). На
турнире раздельный зачёт среди мальчи-

ков и девочек, а также в двух возрастных
категориях. К соревнованиям допускаются
шахматисты 2009 года рождения и младше. Начало турнира в 12.00, регистрация
участников с 10.15 до 11.40.

ЗНАКОМСТВО С ЧЕБАРКУЛЕМ
старт), кросс-эстафета, кросс-классика
длительностью 30–60 мин. и кросс-выбор.
Кузьмоловчане испытали себя на сложной,
необычной местности Южного Урала с
камнями, возвышенностями до 75 метров
и даже скалами.
Финал первенства России по спортивному ориентированию завершился награждением победителей и призёров. Кроме
личных результатов, подведены и командные итоги среди спортсменов субъектов
Российской Федерации. Кузьмоловские
ориентировщики не завоевали призовых
мест, но получили ценный опыт участия в
соревнованиях федерального уровня.
Ориентировщики из Кузьмолово завершили летний сезон эстафетой Nuorten
Jukola в Финляндии
Юные воспитанники кузьмоловской
школы спортивного ориентирования приняли участие в международных клубных
детских эстафетах Nuorten Jukola-2017. Соревнования состоялись 19 августа в городе
Порвоо в Финляндии.
Седьмой год подряд команда наших
спортсменов-ориентировщиков завершает
уходящий летний сезон эстафетой Nuorten
Jukola. Для кузьмоловчан – это бесценный
опыт и очередная возможность испытать
свои силы, применить наработанные знания и умения в беге по необычной местности со сверстниками из других стран.
Большая часть соперников представлена клубами Финляндии. Присутствовали также команды из Швеции, Эстонии,
Литвы, России и Великобритании. Всего в
Nuorten Jukola участвовало 160 команд по
семь человек. Возраст спортсменов – от
10 до 18 лет.
Воспитанники кузьмоловской школы
спортивного ориентирования ответственно готовились к дистанциям предстоящих
соревнований. Ребята вместе с тренером
Александром Шеиным, а также некоторыми родителями, выехали в Финляндию
заранее, чтобы хорошо потренироваться
перед стартом. Для организации тренировочного лагеря была выбрана база финского спортивного общества Keimolan Kaiku,
неподалеку от города Вантаа. Тут было всё,
что нужно для хороших тренировок, – комфортные условия проживания, спортивные

попасть на пьедестал почета (на этих соревнованиях принято награждать 15 лучших команд). По мнению тренера Александра Шеина, не все ребята показали
результаты, на которые они способны. Хотя
и откровенных провалов тоже не было. По
итогам зачёта, первая наша команда заняла 35-е место. Вторая команда заняла 99-е
место. Стоит отметить, что кузьмоловчане
в этот раз были немножко моложе своих
соперников и в следующем году могут выступить тем же составом и показать ещё
более высокий результат.
По пути домой после международных
соревнований Nuorten Jukola 2017 кузьмоловские ориентировщики приняли участие в индивидуальных соревнованиях
Husqwarna-kisa в Сиббо. Наши дети завоевали почётные призовые места сразу в
нескольких возрастных группах. В группе
девочек до 10 лет второе место у Анастасии Юсуповой. Среди девочек до 16 лет – у
Анастасии Ботовой.
Мальчики завоевали золото и серебро.
Данила Бутко занял первое место среди
мальчиков 14 лет, Андрей Агеев – второе
место среди мальчиков 13 лет. Тренер команды Александр Шеин тоже принял участие в забеге и завоевал почётное 10-е
место в своей возрастной группе среди
мужчин 35 лет и старше.
У воспитанников кузьмоловской школы
спортивного ориентирования наступили
заслуженные дни отдыха. Ребята копят
силы и энергию для осеннего сезона. В
середине сентября их ждёт командное
первенство Ленинградской области по
спортивному ориентированию, в октябре
– крупные ночные соревнования памяти
А. Окинчица, а также всероссийские соревнования в Сочи на осенних каникулах.
Тренер кузьмоловской школы спортивного ориентирования Александр Шеин благодарит всех, кто помог в организации поездки, – родителей Екатерину и Александра
Тюленевых и Татьяну и Дмитрия Ботовых.
Отдельная благодарность за организационную помощь Алексею Хамппу, воспитаннику кузьмоловской школы спортивного
ориентирования, который уже около 20 лет
живет в районе Хельсинки, где продолжает
заниматься спортивным ориентированием.

ХОРОВОД МУЗ
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Дорогие наши читатели, нынешнее собрание Поэтической гостиной мы решили посвятить знаменательным, замечательным праздникам, которые в Кузьмоловском городском поселении так же уважаемы и любимы, как и во всей
огромной России. Это День Государственного флага РФ и День знаний. Рады
представить вашему вниманию произведения кузьмоловских стихотворцев, в
которых они рассуждают об этих важных для всех нас праздниках.
Российский флаг внушает трепет,
И в мире нет его красивей.
Свободы флаг парит, как ветер,
Он гордо реет над моей Россией.

Лев Дмитриев
Флаг России
Пошли на улицу дед с внуком
По Петербургу погулять.
И на прогулке, между делом,
О флаге стали рассуждать.
«Скажи мне, дедушка, о флаге,
Что над Исаакиевской стоит,
И развевается на древке.
О чём его цвет говорит?
И для чего тот флаг нам нужен?
Скажи мне, дедушка, сейчас».
«Вопрос твой для меня понятен» –
Ответил внуку дед в тот час.
«Сегодня флаг есть символ власти
И главный символ всей страны.
А символы должны быть сжаты,
Но содержанием полны.
А государств сегодня сколько,
И каждому флаг нужен свой.
Вот почему цветастых столько,
А наш, России, – вот какой.
Три цвета – белый, синий, красный,
В России символ есть такой.
Так независимость – цвет белый,
Свобода наша и покой.
Цвет синий – это символ веры
И верности, они важны.
Цвет флага красный – символ силы,
Пролитой крови в честь страны».
Ещё о многом говорили
Дед с внуком, к дому подходя.
И о победах не забыли,
Где флаг главенствует всегда.

Елена Богатова
Флаг России
Российский флаг, ты – наша гордость,
Под флагом вдаль уходят корабли.
России нашей мощь и твёрдость,
Напоминаешь нам о Родине вдали.
Флаг – символ истинный Отчизны,
В нём мощь, в нём сущность и единство.
Российский флаг – для гордости причина,
Он свят, как свято материнство.
Цвет синий – отражает неба синеву,
Цвет красный – пролитая кровь.
А белый – цвет духовной чистоты,
То наша к Родине любовь.

Галина Ильина
Под ливнем
Такого ливня не было давно,
И я попала под его стихию...
Ведь кто-то смотрит на него в окно,
А я стою под зонтиком, в бессилье...
Рекой дорога бурной разлилась,
Ни островка сухого нет в помине.
А я по пояс мокрая сейчас,
Стою в реке, на самой середине...
Мне зонтик только волосы сберёг,
А в остальном – вся мокрая, до нитки...
Вот побежал по тропке ручеёк,
И в ракушки попрятались улитки.
Лягушка, что сидела под кустом,
Вдруг выскочила прямо на дорогу.
Была так незаметна под листом,
Прыжком задев мою больную ногу.
Стою, не в силах двинуться в воде,
А дождь, как из ведра, по лужам хлещет...
И волны в неуёмной частоте,
Гонимы ветром, под ногами плещут.

Сергей Головкин
Флаг России
В державном, судьбоносном флаге России,
История страны, судьбы людей.
Просторы и бушующие силы
Великой Родины моей.
Склонивши голову и преклонив колени,
Ему клянёмся верностью всегда.
Флаг Родины – веленье
Сражаться, жизни не щадя.
И в годы грозные войны
В жестоких битвах воины спасали
Флаг – честь и гордость своей страны,
Овеянный победой, нам передали.
Над нами возвышается Российский флаг,
Он в космосе, на полюсах земли,
преодолев морские мили.
Он содержанием богат,
Он представительство России!

Валентина Штиль-Белова
Триколор
В каждом государстве есть свой флаг,
Он вымпелом является страны.
И нужно, чтобы выше был тот стяг,
И чтоб гордились этим флагом мы.
Он поднят на большую высоту,
Наш гордый и прекрасный триколор.
Цвет белый означает чистоту,
А синий – высоту, а красный – кровь.
И мы гордимся белой чистотой,
Он говорит о том, что мысли наши чисты.
А красный говорит – пролита кровь,
И это кровь народа всей России.
А в голубом гордимся высотой,
То неба синь на белом отразилась.
Так поднимайся в небо, триколор,
Наш гордый флаг и символ всей России.

Ольга Русанова
В истории России много пятен,
Загадок много, домыслов завеса.
И даже слышен отголосок басен,
Что мы совсем недавно, как из леса.
В восьмом столетье с дерева спустились,
И стали долго думать и гадать.
А после несказанно удивили,
Решив варягов доблестных призвать.
Потом вдруг победили печенегов,
И половцев отбросили назад.
И под нажимом наших славных предков
Рассыпался Хазарский каганат.
Пробили путь аж от варягов в греки,
И много ратных подвигов верша,
Уже тогда прославилась навеки,
Бездонная славянская душа.
А письменность у нас была задолго,
Совсем давно за несколько веков.
Кирилл с Мефодием поправил лишь
немного,
Не изменив существенно основ.
Мы заслонили от орды Европу,
Приняв удар и тяготы судьбы.
Познали рыцарей Тевтонских злобу,
Разруху, голод, виселиц столбы.
Мы пережили комиссаров время,
Ежовские расстрелы, лагеря.
А оттепель хрущовская согрела
Сердца людям, как новая заря.
И ринулись тогда ракеты в космос,
Наука пышным цветом расцвела.
Но в перестройку победила косность,
Заглохли наши славные дела.
Но возвращаемся, хоть это трудно,
Крым снова наш, надеемся не зря.
В одно прекрасное земное утро,
Как Феникс, возродимся из огня.

Галина Сарайкина
Преображенские яблочки
Расцветала яблонька раннею весной
Шептала солнышку: «Ты побудь со мной!
Каждый мой цветочек плод подарит людям
Наливное яблочко, отличное на вкус.
И всем нам будет радостно в Преображенье
Господа
Наш урожай отменный во храме освятить!»

Олег Карпухин
Лето
Вот и кончилось лето.
Люди смотрят уныло,
Недоспевшие яблоки
С шумом падают вниз.
Что поделать, природа
С нами так пошутила.
Как бы молча сказала:
Получите сюрприз!
Обижаться не будем,
Значит, так было надо.
Не теряйте надежду,
Всё ещё впереди...
Просто, видно, природа,
От народа устала.
Всем хотелось как прежде,
Но выходит, увы!

Вячеслав Смирнов
Первоклашкам. Птенцы
Еле-еле полетели,
Еле-еле поднялись.
Мы еще на самом деле
Начинаем только жизнь.
Мы немножко пролетели,
Но для нас огромный путь.
Потому на ветку сели,
Чтоб сердечку отдохнуть.
Дайте только отдышаться,
Дайте дух перевести.
Трудно, знаете, решаться,
На далёкие пути.
Вот немножечко подышим
Да на ветке посидим.
И поднимемся повыше,
И подальше полетим.
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