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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
Осеннее Кузьмолово великолепно в своём сияющем убранстве. Увядание природы
дарит жителям удивительные краски, и каждый, кто способен оценить поразительную
красоту природы, застывает на миг, словно выпадает из привычных ритмов повседневности. Ковры листьев, покрывающих пока ещё зелёную траву, оголившиеся ветви деревьев сотнями тонких линий впиваются в ватную плоть неба. Осень, поразительная пора
природного сна.
Сама натура, естество готовится к
долгой зиме и просит ещё несколько
лишних, ленивых минут дрёмы. Вставать
с каждым днём всё тяжелее, будильники трелями заливаются, сердито вырывают хозяев из царства Морфея. Лишь
десяткам кузьмоловским ребятишек не
до сна. По сияющим лиственным коврам спешат они сквозь осенние туманы
и дожди в классные кабинеты, залитые
тёплыми огнями. Вместе с ними спешат
на работу и наши герои – педагоги кузьмоловской школы, истинные герои нелёгкого учительского труда.
Профессия учителя дуалистична. Она
настолько привычна обществу, что никто и не может помыслить жизнь человеческую без учителей. Многие ремёсла навсегда канули в Лету, оставшись
лишь в исторических трудах и хрониках.

Некоторые профессии стали настолько
редкими, что им пора присваивать звания необычных. Лишь учитель никуда и
никогда не исчезнет – такое просто невозможно. При всей своей привычности
учительский труд идёт наособицу от всех
остальных профессий. Посудите сами,
новый год педагога всегда начинается в
сентябре и длится максимум 10 месяцев.
Это у большинства из нас час равен 60
минутам. Педагоги на это утверждение
лишь улыбнутся, ответив, что в школьном часе – 45 минут!
Немного осталось в нашей стране тех,
кто начинает и заканчивает свои смены
по звонку. Учителя – одни из них. Дисциплина для них не просто необходимость
или одно из положений в должной инструкции. Это данность самой профессии, которая порождает и строгость, и

требовательность, и порядок. Впрочем,
за этими серьёзными «фасадами», за
стенами неприступных вроде бы крепостей кроются искренность, гуманизм,
сострадание и истинная любовь к детям,
которым из года в год отдают лучшие
порывы души. Лишь во взрослом возрасте до учеников доходит, что учителя
вкладывают не просто знания, а делятся
частичками самих себя. Педагоги читают по глазам и чутко улавливают любое
движение – они многогранны и порой
многолики. Великое счастье, что каждую
осень эти творцы детских достижений
шагают по золотым коврам в тёплые кабинеты – в шум, в кипучее море энергии,
к доскам и мелу, с распахнутой душой!
В новом выпуске «Кузьмоловского
вестника» мы решили рассказать о двух
педагогах нашей выдающейся школы.
Один только-только ступил на учительскую стезю, решив открыть ученикам
потрясающий мир Земли. Второй наш герой успешно совмещает на своей должности сразу две очень важных в школе
профессии.
О наших героях читайте на стр. 3 и 5.
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Дорогие ветераны педагогического
труда, руководители, молодые учителя
и победители профессиональных конкурсов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Школьные годы – чудесные благодаря
вам, дорогие учителя. Открывая перед
детьми двери в новый взрослый мир, вы
оставляете неизгладимый след в душе
каждого из нас. Профессия педагога недаром является одной из самых важных в современном обществе. Учитель
формирует не только знания и умения,
он формирует всю последующую жизнь
своих учеников, он создаёт будущее! Своим примером наши учителя намечают
важные ориентиры, по которым молодые
люди выбирают свои пути и приоритеты
в жизни. Именно поэтому каждый из нас
с искренней любовью и уважением вспоминает своих учителей, давших старт в
самостоятельную жизнь.
Наша общеобразовательная школа является одним из лучших учебных заведений в Ленинградской области, постоянно
демонстрируя образцы новаторства, мастерства и преданности нелёгкому труду
учителя. Высочайших результатов добиваются воспитанники Кузьмоловской
детской школы искусств и детско-юношеской спортивной школы.
Всё это позволяет говорить о том, что
в образовательных учреждениях Кузьмолово сконцентрирован колоссальный
интеллектуальный потенциал. У нас работают мастера своего дела, особого
восхищения достойны ветераны, которые
продолжают трудиться, являясь примером для молодых педагогов и родителей.
Спасибо ветеранам, заложившим
крепкий образовательный фундамент нашего муниципального образования. Благодарим за многолетний труд и профессионализм. Спасибо молодым учителям,
чья звезда ещё восходит. Уверены, что
ваши таланты засияют в полную силу и
принесут новые знания ученикам. Спасибо руководителям учебных заведений за
надёжную и эффективную работу ваших
коллективов.
Дорогие учителя! От всей души желаем вам успехов в вашем благородном
труде, крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям, оптимизма и
благополучия!
Глава муниципального образования
Виктор ВОРОНИН
И. о. главы администрации
муниципального образования
Вячеслав СУРМИН
С праздником, дорогие учителя!
Поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем талантливых
учеников, мудрости и терпения, умения
быть внимательными и справедливыми.
Мы вас уважаем, ценим и любим. Это
огромное счастье для всего нашего посёлка, что у нас есть такие отличные учителя.
Желаем вам творческих сил и реализации учебных планов в вашей важной и
нелёгкой профессии, хороших учеников
и понимающих родителей. Пусть вашу
жизнь никто и ничто не омрачает, а в ваших домах живут любовь и понимание.
Здоровья и благополучия!
Председатель Совета ветеранов
Кузьмоловского городского поселения
Анатолий ПАДЕЙКО
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Установлено новое ограждение детской площадки в Куялово

КОММУНАЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ

На улице Школьной создана автомобильная парковка

БЛАГОУСТРОЙСТВО В КУЗЬМОЛОВСКОМ:
РЕМОНТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Лето пронеслось быстро, практически незаметно. Подходит к завершению второй осенний месяц, и мы можем подвести окончательные
итоги одной из самых масштабных в истории посёлка кампании по ремонту и благоустройству муниципальной территории. Как мы уже сказали, лето, как всегда, пролетело незаметно, но работы незамеченными
не остались ни для кузьмоловчан, ни для гостей посёлка.
Как мы уже рассказывали ранее
в выпусках «Кузьмоловского вестника», большинство ремонтных и
благоустроительных мероприятий
были внесены в программу на основании запросов кузьмоловчан.
Поступавшие в совет депутатов и
профильный отдел администрации
поселения инициативы жителей
были составлены в определённые
группы по степени их актуальности
и объёмов предстоящих работ.
В течение сентября удалось
выполнить обследование оборудования детских площадок в Кузьмоловском городском поселении.
Выявлены элементы, требующие
замены и ремонта. На основе

на площадке во дворе дома № 28
на улице Юбилейной. На Заозёрной улице, дом № 11, установили
сетку баскетбольного кольца. Приведены в порядок тренажёры возле домов №№ 7/1, 7/2 и 9 на улице
Железнодорожной и дома № 4 на
улице Победы.
Ремонтом занимались специалисты сервисной службы,
осуществляющей ремонты и
техобслуживание игрового и спортивного оборудования – «КСИЛ».
В первой половине сентября
завершено обновление разметки
поселковых дорог общего пользования. Новую разметку получили
пешеходные переходы и автомо-

У подъездов установили новые скамейки
полученных данных произведён
ремонт игрового оборудования, а
также демонтаж устаревшего или
представляющего угрозу безопасности детей при его использовании.
В ходе ремонтных работ на площадке возле дома № 11 по улице
Победы установлены гимнастический канат и кольцо, баскетбольные сетки. Оборудован новыми
заглушками спорткомплекс у дома
№ 3 на улице Строителей. В ходе
ремонта площадки во дворе дома
№ 3 на улице Победы отремонтирован теннисный стол, заменены
доски перехода игрового комплекса возле домов №№ 6 и 8 на улице
Л. Иванова. На площадке у домов
№№ 9а и 13а на улице Молодёжной
отремонтирован столик-песочница
и заменена пластиковая ёмкость.
Отремонтированы качели и карусель на площадке возле дома
№ 17 на ул. Молодёжной. Также
ремонт коснулся карусели и горки

бильные парковки, а также была
обновлена обычная горизонтальная разметка. Появились новые
регулирующие знаки, отремонтированы так называемые «лежачие
полицейские».
Кстати, о парковках. В поселении обустроены новые площадки для автотранспорта. Конкретно: во дворе дома № 13 на
улице Л. Иванова, дома № 17 на
улице Молодёжной. Также новая
парковка появилась по просьбе
жителей возле здания «Техучёбы»
– у дома № 9 на улице Школьной.
На улице Спортивной, дом № 4,
организовано эргономичное пространство под автопарковку, которая расположилась напротив мясного магазина.
Завершено создание парковочных мест во дворе дома № 19
на улице Л. Иванова. Кроме того,
здесь покрасили уличную сушилку
для белья.
В ходе летнего благоустройства

Возле магазина «Дикси» появилась пешеходная дорожка
в поселении появились новые
лестничные блоки. Так, у дома №
10а по улице Железнодорожной не
только был установлен подобный
блок, но и были приварены поручни для безопасного спуска и подъёма по ступенькам. «Народная
тропа» засыпана грунтом. Зато появилась современная пешеходная
дорожка из бетона, которая ведёт
вдоль улицы к магазину «Дикси».
Территория возле вновь введённого в строй объекта поселковой
инфраструктуры также будет приведена в порядок после произведённых работ.
У дома № 3 по улице Молодёжной выполнено асфальтирование
пешеходной дорожки, ведущей к
подъезду. Вместе с этим подрядчики успели заделать ямы в дорожном покрытии. Это не единственные работы на Молодёжной улице
– у дома № 9а отремонтировали
отмостки.
На участке дороги от продовольственного магазина у стадиона до пересечения с улицей Л.
Иванова проведены работы по
разуклонке дорожного покрытия.
На данной территории расположен
пешеходный переход, на котором
постоянно образовывалась лужа.

После выполнения работ проблема полностью снята.
Мы уже рассказывали о том,
что летом в Кузьмолово устанавливали малые архитектурные формы, в частности скамейки, урны и
полусферы, которые ограничивают въезд автомашин на тротуары
и во дворы. Полусферы не только
разместили на наиболее важных
участках посёлка, но и покрасили в сигнальные цвета, чтобы их
было видно, в первую очередь, водителям. В ряде мест полусферы
пришлось красить даже дважды,
после того, как наиболее «активные» кузьмоловчане в буквальном
смысле прошлись по ним. Как бы
то ни было, в сентябре в посёлке
появились дополнительные ограничители дорожного движения, а
также новые скамейки и урны у
подъездов жилых домов.
К малым и очень важным архитектурным формам также можно отнести и ограждения газонов
и палисадников. В летнее время
заборы приводили в порядок: выравнивали, очищали от ржавчины
и красили, где-то устанавливали
новые. И за лето же в некоторых
местах заборы успели пострадать
от лихачей-водителей. Например,

В сентябре провели ревизию и ремонт детских игровых площадок

на улице Победы ограждение было
основательно помято именно наехавшей машиной. В сентябре сломанный забор отремонтировали.
Погода в первый осенний месяц позволила заасфальтировать
придомовую территорию у дома №
32 по улице Юбилейной. Проложен
временный участок дороги на Детской улице, соединяющий Юбилейную с земельными участками, на
которых расположены дома наших
многодетных земляков.
Благоустройство проведено
не только в Кузьмолово – не забыли про деревню Куялово. Здесь
отремонтирован участок автомобильной дороги на улице Межевой.
Также произведена отсыпка территории детской площадки в деревне, а саму площадку оборудовали
современным ограждением.
Осень полностью вступила в
свои права. Постепенно работы по
ремонту и благоустройству сворачиваются по мере их выполнения.
Впереди – зима, и теперь все работы будут связаны в основном с
очисткой территории от снега и вывозом его за границы поселения.
Можно смело говорить, что программа благоустройства 2017 года
стала одной из наиболее масштабных и продуктивных в посёлке.
Впереди новый год и новые задумки. Идей много. Самая интересная
и поистине весомая – это благоустройство центральной площади
Кузьмолово. Уже разрабатывается
проектно-сметная документация.
Напомним, что площадь планируют вымостить тротуарной
плиткой, разбить цветники, организовать декоративные газоны с
живописным кустарником и стрижеными деревьями. Предусмотрено смысловое деление площади
на прогулочные зоны с установкой
скамеек. Самая смелая идея, которую мы уже озвучивали, – это создание на площади фонтана!
Первые работы на центральной
площади могут начаться весной
будущего года. Впереди зима и
планомерная работа депутатского
корпуса и управленческой команды поселения. Предстоит основательно подготовиться к благоустройству в 2018 году.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
– Михаил, расскажите о себе, о своих
увлечениях.
– Большая часть моего детства прошла в Кузьмолово, где я родился и учился.
Вторым домом я считаю город Трускавец в
Львовской области, где жили мои бабушка с
дедушкой, у них я проводил много времени,
особенно в первые годы своей жизни. Я даже
сначала научился говорить по-украински,
только потом по-русски. С детства я любил
читать, более всего – приключенческие романы. Сутками не мог оторваться от книг
Жюля Верна, Луи Буссенара, Майна Рида,
представлял себя на месте этих отважных
героев-путешественников. Моим любимым
реальным исследователем был доктор Ливингстон. В то время у меня не было интернета, я не мог узнать его биографию, посмотреть, как он выглядел, и поэтому наделял
его чуть ли не божественными чертами. Возможно, именно эти книги привили мне очень
важное качество – любознательность, и эта
жажда узнавать новое до сих пор является
главным двигателем моего развития.
– О чём мечтали в детстве? Когда пришло желание стать педагогом и кто повлиял на этот выбор?
– В жизни каждого человека есть множество моментов, так называемых точек
бифуркации, когда нужно выбирать направление движения. Это могут быть самые
случайные, с первого взгляда даже незначительные, моменты, которые в итоге определяют линию жизни. Твёрдое решение стать
учителем я принял только полгода назад, но
первый поворот в эту сторону я совершил в
девятом классе. У нас тогда появился новый
учитель географии, во многом благодаря которому география стала одним из моих любимых предметов. Это был, по-моему, тогда
единственный молодой педагог в школе и,
помимо того что он отличный учитель, мне
казалось, что этот человек близок по духу.
Он стал одним первых людей, которые меня
вдохновляли и вдохновляют по сей день.
Ещё в это время я увидел небольшой видеоролик про войны в Африке. Увиденное не
отпускало меня много лет. Я не мог понять,
почему в мире существует такая ужасная
несправедливость, откуда берётся такая
огромная пропасть в уровне жизни между
странами, что толкает людей идти на жестокость. Я захотел узнать про это и изменить
сложившееся положение.
В общем, это желание и множество других факторов привели к тому, что изучать
тему неравенства я стал на географическом
факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Четыре года обучения на геофаке дали мне колоссальное
количества опыта. Причём я говорю вовсе
не о парах – это лишь крупица того, что мож-
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ
Школа – целый мир, где дети проходят путь становления, изо дня в день приобретая
новые знания и умения, раскрывая в себе таланты, познавая окружающий мир, учась
общению в коллективе. Крайне важно, какие педагоги будут рядом с ними на этом пути.
Появление в школе нового учителя – знаменательное событие для педагогического коллектива, учеников и даже их родителей. И, конечно, ещё более знаменательным событие
становится, если молодой учитель – недавний выпускник этой школы. Знакомьтесь, учитель географии Михаил Владимирович ХАНЦИС.
но получить от университета. На четвёртом
курсе я понял, что не могу больше просто потреблять знания, ведь, реализуя в жизни те
умения и навыки, которые я приобрёл, можно тоже многому научиться.
Поскольку я участвовал во многих проектах и успел попробовать себя в разных
видах деятельности, я принял осознанное
решение пойти в школу. Ведь это может не
только принести пользу для меня, но и я могу
быть полезен другим. Это очень важное ощущение – чувствовать себя нужным кому-то.
Не представляю себе, как люди могут заниматься всю жизнь какой-то бесполезной
ерундой и уж тем более вредительством. У
меня же со школой получился симбиоз, не
знаю даже, кто кого больше научил за последний месяц: я детей или они меня. К тому
же мне это просто нравится.
Что касается моей детской мечты сделать
мир лучше, получается так, что чем больше
я этот мир узнаю, тем больше понимаю, как
мало я его знаю. Можно считать, что,. обучая
детей, мы хоть в какой-то степени меняем
мир, ведь они – будущее нашей планеты. Я
не хочу быть мессией, а просто стремлюсь
поделиться с учениками своими знаниями,
впечатлениями о мире, дать попробовать
им посмотреть на него с разных углов, заинтересовать их. Чтобы ребята в дальнейшем
смогли найти себя в этом мире.
На мой взгляд, одна из самых больших
проблем современности в том, что люди не
знают, чего хотят, не могут найти своё место,
раскрыть свой потенциал. Для большинства
людей старшего поколения в своё время
большим успехом считалось просто получение образования и возможность обеспечить
жизнь для себя, семьи. Сейчас человек с девятью классами образования может вполне
сносно жить, работая официантом. Удовлетворить базовые человеческие потребности
несложно, в Петербурге, уж точно, наиболее
актуальной становится потребность в самореализации. Кто-то из родителей считает
разговоры о «работе для души» не более чем
просто юношескими капризами, а кто-то из
них совершенно не знает, чем помочь своим
детям в выборе профессионального пути.

В этом и заключается важность предмета географии. Говоря о мире, я подразумеваю не только физический мир, планету
Земля, но и вообще весь спектр бытия. География сама по себе включает в себя множество совершенно разных научных дисциплин от климатологии и почвоведения до
геоинформатики и тесно соприкасается с
другими науками: историей, обществознанием, биологией, физикой, геологией, экономикой, социологией, политологией, этнологией.
Часть из этих дисциплин в школе не преподают, но на географии ученики получают
возможность узнать про них, попробовать
себя в них; есть возможность посмотреть на
привычные дисциплины с другого ракурса.
Только перепробовав множество вариантов,
можно понять, что тебе ближе. Свою задачу
я вижу в том, чтобы реализовать потенциал
предмета и помочь таким образом ученикам
найти свой потенциал.
– Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать учитель?
– На эту тему можно вести постоянную
колонку. В первую очередь, я хочу выделить
любовь к детям, любовь к своему предмету, своей работе. Любовь важна абсолютно

В КУЗЬМОЛОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
ОТКРЫЛСЯ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
2 октября в поликлинике Кузьмоловского городского поселения состоялось открытие
нового отделения – дневного стационара. По словам присутствовавших, этого события в
муниципальном образовании ждали много лет. С открытием отделения отпала необходимость госпитализации в круглосуточный стационар районной больницы. С одной стороны,
это позволит снять нагрузку с районных медиков. С другой, кузьмоловчане смогут получать необходимое лечение на месте, не выезжая за пределы родного посёлка.
«Дневной стационар давно востребован,
поскольку Кузьмоловское – одно из самых
возрастных поселений во Всеволожском
районе, – отметил и.о. главы администрации муниципального образования Вячеслав
Сурмин. – Довольно много пожилых пациентов поступает в круглосуточный стационар районной больницы именно из Кузьмолово. Поэтому новое отделение принесёт
большую пользу нашим жителям».
О необходимости дневного стационара
говорили не только медики, депутаты и администрация муниципального образования.
Жители посёлка, особенно ветераны, часто
поднимали вопрос о создании отделения. В
итоге на втором этаже поликлиники были
выделены два кабинета, которые полностью отремонтировали и снабдили необходимым оборудованием. Администрация муниципалитета оказала финансовую помощь
в приобретении мебели, а также подарила
тёплые одеяла для пациентов.
«Благодаря действенному сотрудничеству администрации районной больницы и
муниципального руководства нам удалось

организовать новое отделение в поликлинике, – рассказал главный врач Токсовской
больницы Александр Авдюшкин. – И это
первый шаг в реализации программы преобразований, которые направлены на повышение качества медицинского обслуживания населения».
По словам главного врача районной
больницы, дневной стационар является
важной составляющей амбулаторно-поликлинической помощи, которую оказывают
медики. Новое отделение рассчитано на
приём семи пациентов в день. В нём установлены три кровати с тумбочками для
вещей и шкафом для верхней одежды. В помещении размещены стойки для капельниц,
шкаф для лекарственных средств и средств
неотложной помощи, шприцев и перчаток,
инъекционный стол. Для проведения обеззараживания воздуха есть аппарат «Дезар».
«Вся установленная мебель полностью
соответствует современным санитарным
нормам и правилам, – отметила заведующая поликлиникой Анна Николаева. – Даже
простыни, которыми застелены кровати,

одноразовые, как того требуют СанПиН. Это
очень удобно для пациентов и медиков – не
надо заботиться о белье».
Во время открытия дневного стационара стороны отметили необходимость
дальнейшего сотрудничества на площадке
лечебного учреждения. В перспективе –
открытие в кузьмоловской поликлинике
кабинета рентген-диагностики и компьютеризация лечебных и административных
процессов. Последняя поможет учрежде-
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в любом деле. Может показаться, что это
просто, если есть предрасположенность
или призвание, но опять-таки, как и в других
ситуациях, любовь приходится закалять. За
то короткое время, что я работаю в школе,
дети уже не раз испытывали мою любовь на
прочность. Я всегда был очень спокойным и
никогда не понимал, как родители или учителя могут кричать на ребёнка. По-прежнему
считаю это неправильным, но теперь понимаю, что некоторые ситуации требуют много
мудрости и терпения, чтобы не поддаться
эмоциям. Ещё больше восхищаюсь своим
отцом, который за всю жизнь только несколько раз повысил на меня голос.
– Насколько оправдались представления о том, каково будет по другую сторону
школьной парты?
– Всё, что я говорил про многогранность
географии, самореализацию и прочие высокие материи, звучит очень лирически. Реальность в первые месяцы работы оказалась
куда более прозаичной, к чему я был не совсем готов. С тем уровнем знаний, дисциплины и самоорганизации учеников, с которыми
я столкнулся, приходится решать гораздо
более приземлённые задачи. Не перекладываю всю вину на детей, мои ожидания оказались слишком завышены. Тем не менее
я чувствую, что мы движемся в верном направлении, быстрых результатов я больше
не жду.
– Михаил, какие планы на будущее?
– Мастерство педагога можно совершенствовать бесконечно долго, а полученные
умения нужно применять в совершенно разных сферах. Я только в самом начале пути.
В свою очередь вдохновитель молодого
педагога завуч школы, учитель географии
Константин Владимирович Белоусов пожелал Михаилу успехов на выбранном пути:
«Появление Михаила Владимировича в
стенах школы стало для меня приятной неожиданностью. Как говорится, значит, я работаю не зря. Очень важно, чтобы в школу
приходили молодые учителя, сердце которых наполнено энтузиазмом и желанием изменить жизнь детей. Михаил Владимирович
только начинает свой педагогический путь.
Да, как у любого молодого учителя, пока не
всё получается и не всё удается, но я верю,
что желание стоять у доски и помогать детям жить в мире знаний не угаснет. Я желаю
ему творческих успехов и учеников, жизнь
которых изменится благодаря его урокам».
Поздравляем Михаила Владимировича с
новым учебным годом и желаем отличного
настроения, душевного равновесия, успехов
в ответственном и благородном труде учителя!
Беседовала
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
нию полностью включиться в единую информационную сеть подразделений Токсовской районной больницы. На данный
момент электронная сеть объединяет Новое Девяткино, поликлинику и стационар в
Токсово. В скором времени присоединятся
лечебные заведения в Мурино и Буграх.
Затем настанет очередь компьютеризации
кузьмоловской поликлиники. Это значит,
что все истории болезней пациентов будут
храниться в электронных архивах. Эти документы смогут увидеть врачи не только в
Кузьмолово, но и их коллеги в других подразделениях районной больницы в случае
необходимости. Мало того, в случае потери амбулаторной карты житель может
легко восстановить её, воспользовавшись
электронной базой данных.
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

УЧАСТКОВАЯ ДЛЯБОГА
С ХУЛИГАНА СПРОСИТ СТРОГО
Героиня нашей статьи Евгения – участковый уполномоченный 87-го отдела полиции
УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области. Капитан полиции, прекрасная
жена и заботливая мама двоих детей с необыкновенно красивой и трогательной фамилией
Длябога. Глядя на Евгению Николаевну, возникает резонный вопрос: «Зачем эта обаятельная и привлекательная, тёплая и отзывчивая молодая женщина выбрала одну из самых
неженских профессий – участкового уполномоченного полиции?»
Сама Длябога не считает свою профессию мужской. Сложности, отмечает Евгения, в любой работе бывают. Зато ей, как
участковому, на службе особенно помогает
женская природная интуиция и чутьё. Люди
разные, ко всем нужно свой «ключик» подобрать, и порой женщине-участковому
бывает легче найти подход к человеку, договориться с ним. По долгу службы Евгении
Николаевне приходится работать с разными ненадёжными «товарищами»: наркоманами, алкоголиками, домашними тиранами,
психически нездоровыми личностями. Неважно, какого пола участковый – мужчина
или женщина, – на работе, в первую очередь, это полицейский, от которого ждут
помощи, считает Евгения. Случается, что
человек пришёл проконсультироваться или
просто поговорить по душам.
Участковый уполномоченный Евгения
Длябога несёт службу в 87-м отделе полиции уже седьмой год. У Евгении высшее
юридическое образование, начинала в 2006
году в должности делопроизводителя. Потом работала в патрульно-постовой службе
и дежурной части. В целом в рядах МВД Евгения Николаевна служит уже 11 лет. Увидев Длябога на боевом посту, становится
понятно, что она достаточно жесткий, требовательный, ответственный и сосредоточенный на работе специалист.
В настоящее время за Евгенией Николаевной закреплён один из самых больших
административных участков, в состав которого входит Кузьмоловское городское посе-

Мы постоянно ищем творческих людей и
обращаемся с предложением присоединяться к нашим проектам, которые разрабатываются на благо людей старшего поколения,
сохраняя качество жизни пожилых.
Подопечные пансионатов «Опека» – люди
преклонного возраста, зачастую не способные себя обслуживать. Не каждому доступно посещать поэтические встречи, выставки,
но душа продолжает тянуться к прекрасному, сколько бы ни было человеку лет.
Проект «Ровесники – Ровесникам» был
задуман как встреча людей одного поколения. С Галиной Ильиной мы познакомились
в Поэтической гостиной посёлка Кузьмоловский. В один из выходных дней я, как поклонница поэзии, зашла на поэтическую встречу
и сразу оказалась за одним столиком с Галиной. На этой встрече Галина представляла
сборник своих стихов. Слушать стихотворения и смотреть на эту миловидную женщину
было огромным удовольствием. Её душевная простота, человечность, мудрость, потрясающее обаяние завораживали. Конечно,
мы сразу стали хорошими друзьями.
И когда мы готовили наш проект, с радостью пригласили Галину Ивановну и её надежного друга, поэта, члена Союза писателей Вячеслава Смирнова к нам в гости.
Эти два удивительных человека тоже познакомились в Поэтической гостиной. И уже
который год это не только творческий, но и
семейный союз.
Поэтические вечера прошли в каждом
пансионате. Подопечные и персонал тепло
встречали наших дорогих гостей. Каждая
встреча была индивидуальна и интересна.
«О друзьях пишу я и о жизни» – этими
словами начиналось знакомство с поэзией
авторов. «Каждое своё стихотворение как
дети для матери – родные и близкие». Подкупающая простота, актуальность обдумываемых проблем, любовь к Родине и её истории,
иронический взгляд на мир – отличительные
черты их творческого и семейного тандема.
Как и полагается, мужская линия более
серьезна и сдержанна. В своих строках Вячеслав Александрович вспоминал родителей, военные годы, отображая происходящие в России и мире изменения.
Женская – кокетлива, самоиронична,

ление, Варкалово, Варколово-2, Куялово, микрорайоны «Надежда» и «Северное трио», а
также Куйвози. Каждый день то здесь, то
там происходят ситуации, требующие присутствия или вмешательства участкового
уполномоченного. Рабочий день Евгении
Длябога начинается в 9.00 с оперативного
совещания, где до каждого сотрудника доводится обстановка за предыдущие сутки. В
ходе инструктажа участковым озвучивают
поставленные задачи и раздают поручения
к исполнению. В плане на предстоящий день
могут быть выходы в адрес с целью опросить жителей или составить протокол. Сопровождение по уголовным делам, поездка
в психиатрический или наркологический
кабинет, больницу или морг тоже входит в
круг обязанностей участкового.
Одну из главных задач на своём посту
Евгения Николаевна видит, прежде всего,
в профилактической работе с различными
категориями граждан: это семейные дебоширы, несовершеннолетние. Есть жители,
которые состоят на профилактическом учёте, ранее судимые. По опыту Евгении, с их
стороны больше всего и допускается таких
нарушений. Поэтому регулярные профилактические беседы с такими гражданами необходимы. Всегда легче предупредить, чем
бороться с последствиями.
Как видите, в работе участкового уполномоченного нет ничего романтического,
как это зачастую показывают в сериалах.
Но для Евгении Длябога главное в другом
– работая участковым, она помогает обра-

тившимся жителям решить их проблемы.
Это, по словам Евгении, вдохновляет её на
новые достижения, придаёт сил и желания
идти дальше. А причин для обращения к
участковому у граждан хватает. Большей
частью это семейные скандалы на бытовой почве, жалобы на соседей, родственников. Нередки обращения по случаям мелкого хулиганства. Самый частый сигнал
здесь о том, что молодёжь собирается на
детских площадках, лавочках или в подъездах, когда холодно, распивает спиртные
напитки, шумит в ночное время. Но если в
отношении фактов распития спиртных напитков и нецензурной брани в общественных местах участковый уполномоченный
непременно отреагирует, то в ситуации
нарушения тишины в ночное время возникает большой вопрос. Дело в том, что с момента преобразования милиции в полицию
в соответствии с 93-м областным законом
с участковых сняли полномочия составления административных протоколов по
фактам нарушения тишины. Теперь с жалобами на шумных соседей или громкую
музыку нужно обращаться в административную комиссию муниципального образо-

СТИХИ В ДАР РОВЕСНИКАМ
Поэтические встречи в пансионатах
для пожилых людей «Опека»
Психологи, работающие с пожилыми и старыми людьми, понимают, насколько важно
не отделять старых людей от общества, от встреч и общения не только с молодым поколением, но и с ровесниками. С людьми, с которыми они родились, живут, с которыми у
них общие задачи, общая культура.

вания. На сегодняшний день она работает
во Всеволожске.
Кроме кабинетной работы, Длябога от
двух до четырёх раз в месяц заступает на
суточные дежурства в качестве дежурного
офицера при дежурной части. Евгения ездит
на вызовы. С распростертыми объятиями
её встречают не везде. Поэтому по таким
квартирам женщина участковый на всякий
случай ходит вместе с коллегами-мужчинами.
Действительно, у участкового уполномоченного отдела полиции объём работы
грандиозный. Отработка материалов в указанные сроки, выезды по адресам и в социальные учреждения, общение с трудным
контингентом, суточные дежурства, личный
приём граждан. Кроме того, два раза в год
участковый отчитывается по проделанной
работе перед жителями своего административного участка. Мероприятие проходит в
администрации муниципального образования, посетить его может любой желающий
гражданин и задать интересующие вопросы.
Евгения Длябога признаётся, что работа
у неё непростая, но любимая и интересная.
На участке живёт много интересных людей,
общаться с которыми, по мнению Евгении,
одно удовольствие. Это и почётные жители Кузьмоловского городского поселения,
и ветераны труда, и просто творческие талантливые люди. За всех своих подопечных
Евгения чувствует большую ответственность, и особенно ценным для неё являются
слова благодарности от жителей за проделанную работу.
Да, с уверенностью можно сказать, что
есть женщины в городских поселениях,
которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Евгения Николаевна
Длябога – участковый по призванию. Из
тех истинных силовиков, которые и дебошира приструнят, и с хулиганом разберутся, и с
трудными подростками найдут общий язык,
и своих детей успеют вырастить и воспитать. И сегодняшняя её жизнь является
тому наглядным подтверждением…
Анастасия МОРОЗОВА

тех, для кого вы создаёте свои поэтические
произведения! Вы несёте людям тепло своей
души, что может быть лучше! Вы молодцы!
Дай вам Бог здоровья и счастья!».
В ответ авторы поделились своими ощущениями, отметив, что им понравилось общаться с очень чистыми людьми. Жители
пансионатов – естественны и искренни, как
дети. Поэты не только отдавали им свою
энергию, но ещё и сами заряжались от них
огромным оптимизмом и жизнелюбием!
Мы рады сотрудничеству с поэтами, надеемся в скором времени провести второй
цикл встреч, ведь им есть что сказать и есть
благодарные, заинтересованные слушатели.
Спасибо за поэтические встречи, книги и за
помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Поехали в Дом пожилых «Опека»
В надежде, что с нами общенье – аптека,
Лекарство от хвори, болей, пессимизма,
Пытаясь добавить в судьбу оптимизма!
Старушки и дедушки – Божии люди,
С надеждой на жизнь и на яркие будни,
Что с верой живут, не теряя надежды,
На счастье, дарящее радость и нежность!

лирична. Красивым, поэтическим языком,
с чувством юмора Галина Ивановна читала
простые, доступные и понятные каждому
строки.
Прочтение стихов сочетались с интересными и забавными историями из жизни. Вячеслав и Галина – удивительные рассказчики, приятные собеседники, легкие, простые
в общении, а главное, современные люди,
понимающие молодое поколение и своих
ровесников. Сами жизнелюбивы и молоды
душой.
Нам было интересно не только послушать
стихи, но и узнать о творческом и жизненном
пути авторов.
Вячеслав Александрович подарил подопечным каждого пансионата свои книги
«Два метра земли» (два тома), «Я капелька
твоя» и «Элегия души». Галина Ивановна

после встречи сразу же написала стихотворение, вложив в него свои вопросы и ответы, впечатления и размышления, и в этом вы
можете убедиться сами. Особо отмечу, что в
каждом пансионате нашлись подопечные,
которые прочитали свои стихи. Мы рады,
что и они смогли поделиться собственным
творчеством, ведь свои стихи хочется читать
и читать.
А вот какие отзывы оставили подопечные
пансионатов: «Стихи подбадривают и успокаивают», «Мы будем помнить эти встречи,
они продлевают нам жизнь! Преклоняемся перед вами!!», «Спасибо за то тепло, что
вы несете людям», «Спасибо вам, дорогие
наши поэты – Галина Ивановна и Вячеслав
Александрович! Как вдохновенно вы читаете свои стихи! С каким вниманием вас
слушают! Каким теплом наполняются души

Наивны, как дети, добры и открыты –
В их памяти годы любви не забыты,
Доверчивы очень, на редкость смешливы,
От малой обиды по-детски слезливы.
Приятные очень в общении люди –
У всех интересные, разные судьбы,
И каждый из них как открытая книга –
Читай, и отыщется в строчках интрига...
И если вы пишете рифму иль прозу –
Вопьётся вам в сердце сей жизни заноза...
Вы будете спать по ночам беспокойно,
Чтоб утром не ранить кого-то... невольно...
Вы станете сами добрее и чище,
И главною будет духовная пища!
А тот оптимизм, что подарите людям,
Пускай бумерангом пожизненным будет!
Психолог, руководитель
волонтерской деятельности
Татьяна ЧЕРКАШИНА

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Сегодня социальные педагоги востребованы в различных образовательных учреждениях нашей страны. Социальный педагог особенно ценен, если он ещё имеет
и высшее психологическое образование.
Радостно, что такие специалисты есть в
Кузьмоловской средней общеобразовательной школе № 1. Знакомьтесь, Елена
Николаевна СЕРГЕЕВА – социальный педагог, педагог-психолог и героиня нашей
статьи.
Елена Николаевна располагает к себе
с первых минут. Открытая, улыбчивая,
лёгкая в общении женщина. Каждый день
социальный педагог и психолог взаимодействует с несколькими десятками человек. Как говорит сама Елена, дверь в её
кабинет никогда не закрывается. Ученики,
родители, классные руководители – всем
нужны помощь, совет, поддержка и участие специалиста. Социальный педагог
признаётся, что нашла себя в профессии,
ей нравится помогать детям и родителям,
вместе находить общее решение. Хотя с
самого детства Елена мечтала стать биологом и окончила биологический факультет педагогического университета им.
А.И. Герцена. Несколько лет проработала
учителем в школе посёлка Нижние Осельки. Именно там и пробовала свои силы в
социальной работе с подрастающим поколением. Елене Николаевне особенно
нравилось работать с «трудными» детьми.
Правда, достучаться в души таких подопечных очень нелегко. «Трудные» дети
часто бывают озлобленными, никому не
верят, не хотят учиться, пропускают занятия. Со временем Сергеева поступила
учиться в Институт специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга.
Елена Николаевна до сих пор с ностальгией вспоминает об интересных годах учёбы
и прекрасных преподавателях.
Одной из самых важных задач в профессии социального педагога Елена Сергеева считает социализацию ребенка в обществе, создание и поддержание условий
для полноценного развития и воспитания
личности ребёнка. По мнению Елены Николаевны, дети должны научиться говорить «нет» всему тому, что разрушает фи-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
Социальная работа с подрастающим поколением – деятельность, заслуживающая особого уважения. 2 октября представители этого почётного ремесла отметили свой заслуженный праздник – Международный день социального педагога.
зическое и психическое здоровье, уметь
адаптироваться в коллективе, разрешать
конфликты.
Елена Сергеева уверена, что дети ничего так просто делать не станут. Всегда
есть причина, которую можно увидеть
лишь в процессе индивидуальной работы
с ребёнком и его семьёй. Социальный педагог вспомнила о своём воспитаннике.
Школьник был довольно сложного поведения, никто не знал, чего от него в очередной раз ожидать. Мальчик мог прийти
в школу то с цепями, а то и с ножом! Елена
Николаевна работала с ним начиная с пятого класса. Оказалось, мальчик пережил
трудный период в своей жизни. Он был
надолго прикован к постели и не имел
возможности ходить. К девятому классу
трудный подросток совершенно изменился и стал одним из любимчиков школьного коллектива. По мнению Сергеевой, это
и есть истинно положительный результат
совместной работы педагога и ребёнка.
В работе социального педагога есть
ещё один важный момент, отмечает Елена Николаевна, когда за ребёнком надо
видеть родителя. Был случай в практике, когда Елена работала с мальчиком и
одновременно с его мамой, остро нуждавшейся в помощи и поддержке. Вместе
социальный педагог и семья проделали
большую работу. Позже мама школьника
пришла к социальному педагогу и поблагодарила Елену Сергееву за оказанную
лично ей помощь и поддержку. Это самое
приятное, делится Елена, когда сами родители говорят спасибо, уходят радостные
и счастливые. Вообще социальный педагог никогда в одиночку не работает. Это

С 1 ОКТЯБРЯ НАЧАЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ
Отличие этого призыва от всех предыдущих в том, что сейчас службу по контракту
вместо классической военной службы по призыву могут выбрать граждане не только
с высшим, но и со средним специальным образованием.
Чтобы стать военнослужащим срочной службы, молодым людям призывного
возраста необходимо представить все необходимые документы в военный комиссариат города Всеволожска (мкр Южный,
ул. Московская, дом № 4). Для получения
отсрочки от учащихся учебных заведений,
а также юношей, имеющих проблемы со
здоровьем, потребуется документ о прохождении обучения, заключение врачей.
Напомним, что отсрочка сейчас предоставляется и студентам средних специальных учебных заведений на весь период обучения. Хотя раньше она действовала лишь
по достижении 20 лет. Подтвердить проблемы со здоровьем будет непросто, для
этого молодым людям предложат пройти
врачей-специалистов и медицинское обследование, которое включает флюорографию, общий клинический анализ крови
и мочи, ЭКГ, обследование на ВИЧ, гепатиты В и С. Позже со всеми результатами
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призывник направляется на медицинское
освидетельствование, где получит заключение от восьми врачей-специалистов.
На призыв пойдут те, кто будет признан
«абсолютно годен» или «годен с незначительными ограничениями». Традиционно
кузьмоловчане будут служить в сухопутных, воздушно-десантных, воздушно-космических, ракетных, железнодорожных
войсках.
В настоящее время пятеро кузьмоловчан уже проходят службу в Вооруженных
силах Российской Федерации, это: Александр Астафьев, Олег Грехов, Юрий Смирнов, Илья Минеев и Леонид Коршунов. А
нынешним призывникам желаем здоровья,
удачи, стойкости и бодрости духа. Мы уверены, что молодые кузьмоловчане достойно исполнят свой гражданский долг перед
Родиной и вернутся в родные пенаты настоящими мужчинами, достойными защитниками нашей Родины.

всегда тандем, в составе которого – дети,
родители и классные руководители. Елена Николаевна отмечает, что в школе её
окружают отзывчивые коллеги, они поддерживают и помогают в работе.
Ещё одно из направлений деятельности
школьного социального педагога – это
профилактика правонарушений и преступлений, табакокурения, наркомании и
суицида. В школе уже сложилась добрая
традиция проведения различных Дней
профилактики, когда для бесед с учениками приглашаются врачи-наркологи, инспекторы по делам несовершеннолетних,
сотрудники ГИБДД и другие профильные
специалисты. Эти встречи способствуют
расширению кругозора ребят, помогают
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им понять, как лучше вести себя в сложившихся обстоятельствах, чтобы «обойти острые углы».
Под особым контролем у Елены Николаевны находится тема профилактики
суицидального поведения подростков.
Здесь реакция социального педагога
должна быть молниеносной. Так, несколько лет назад Сергеевой пришлось выехать
ночью, фактически по горячим следам,
чтобы спасать кузьмоловских школьников от группового суицида, о котором они
сообщили в социальной сети. В поиске
ребят принимали участие администрация
школы, сотрудники 87-го отдела полиции
и волонтеры. К счастью, всё оказалось
ужасно глупой шуткой, и ребята просто повеселились. Позже с учениками была проведена большая воспитательная работа.
Дети из группы риска находятся у социального педагога на школьном контроле.
В настоящее время это 22 человека. Каждую неделю Елена Сергеева встречается
с подопечными для профилактических
бесед. Кроме того, старается вовлекать
в коллективные творческие дела. Их обеспечивают бесплатным питанием и по
возможности направляют на отдых в летние лагеря региона.
Вообще, помочь ребёнку несложно,
считает Елена. Детей надо просто любить, активно участвуя в их жизни. Дети
должны чувствовать это «пространство
любви» вокруг себя. Но, к сожалению, мы,
взрослые, зачастую бываем сильно поглощены своими жизненными заботами и неурядицами. В такие периоды мы, родители,
не успеваем или не желаем справляться
со своими детьми. Тогда ответственность
за их психоэмоциональное развитие автоматически ложится на плечи других специалистов: социальных педагогов, психологов, воспитателей, учителей. В этом
ремесле важно иметь глубокую веру в то,
что ты делаешь, ведь результаты появляются не сразу. Поэтому мы от души желаем социальным педагогам в их нелёгкой,
но необходимой работе с подрастающим
поколением огромного терпения и благодарности от детей и родителей.
Анастасия МОРОЗОВА

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2017 года
№ 117
г. п. Кузьмоловский
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право управления многоквартирными домами муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами» администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами согласно прилагаемому списку.
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами и
разместить на сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник» и
разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации В.В. Сурмин
Приложение к постановлению администрации
МО «Кузьмоловское ГП» от 22.09.2017 г. № 117
Перечень домов для проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации на право управления многоквартирными домами муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Адрес многоквартирных домов
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1, корпус 1
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1, корпус 2
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1а, корпус 3
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1а, корпус 4
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1а, корпус 5
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Придорожная, д.1а, корпус 6
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– Светлана Владимировна, ваша работа не видна большому количеству людей.
Как правило, о таких Центрах для пожилых людей узнают только, когда вопрос
встает остро.
– В первую очередь, деятельность ЦСО
направлена на оказание помощи инвалидам и пожилым. Мы занимаемся этим уже
23 года и гордимся тем, что делаем это
хорошо. За время работы Центра через
добрые руки наших специалистов прошло
огромное количество людей. Мы помогаем организовать достойную и комфортную жизнь каждому обратившемуся за
помощью. Это приятная работа, которая
приносит моральное удовлетворение.
– Когда началась деятельность Центра?
– Центр социального обслуживания
открыл свои двери в 1994 году. Инициатором открытия и долгие годы директором
была Татьяна Константиновна Шлакина.
Понятно, что в «лихие» 90-е главной задачей было накормить и обогреть клиентов.
На сегодняшний день, кроме вкусного и
сбалансированного питания, в Центре с
клиентами проводится огромная социально-проектная работа.
– Какие формы социального обслуживания сегодня предлагает Центр?
– В нашем Центре есть четыре отделения. В стационаре временного пребывания предоставляют следующие услуги:
проживание в течение трех месяцев; четырёхразовое питание; медицинский контроль состояния здоровья; посещение и
услуги кабинетов физкультуры, массажа,
трудотерапии; организация досуга; обучение пользованию техническими средствами реабилитации; восстановление
навыков самообслуживания; социальнопсихологическое консультирование.
В отделении социальной реабилитации с дневным пребыванием клиентам
предоставляют аналогичные услуги. Отличие лишь в режиме питания – здесь оно
двухразовое. Отделение срочной социальной помощи – это неотложная помощь
разового характера и прокат технических
средств реабилитации на платной основе.
Очень популярны среди пожилого населения услуги отделения социальной помо-

ЦЕНТР ДУШЕВНОГО
ТЕПЛА И ЗАБОТЫ
Есть в нашем поселении учреждение, где пожилые люди и жители с ограниченными
возможностями здоровья круглый год окружены заботой и вниманием. Это – Центр социального обслуживания «Кузьмоловский». О том, чем сегодня живет Центр, о его работе
и направлениях рассказывает директор АМУ «ЦСО «Кузьмоловский» Светлана Владимировна ВАСИЛЬЕВА.

щи на дому. Наши социальные работники
доставляют продукты питания и лекарства, промышленные товары. Оказывают
различные социально-бытовые услуги,
помогают в оплате коммунальных услуг,
в оформлении документов, в получении
медицинской помощи.
– Что может предложить Центр активным гражданам?
– Целый спектр познавательных, развлекательных и спортивных мероприятий.
Пожилые люди и инвалиды, занимающие
активную жизненную позицию, посеща-

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ ПОДАРИЛИ МФУ
Совет ветеранов посёлка Кузьмоловский выражает благодарность директору
ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» Елене Викторовне Козловой за подаренную оргтехнику, а также за внимание, поддержку и помощь нашей ветеранской организации. Благодарим Саблина К.М., доставившего нам подарок.
Председатель Совета ветеранов Анатолий ПАДЕЙКО

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» напоминает, что граждане пожилого возраста
и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи
с частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или)
передвижению, имеют право на социальное обслуживание.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ДОМУ ИНВАЛИДОВ
И ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
На территории Всеволожского муниципального района функционируют учреждения социального обслуживания населения. В своей структуре учреждения
имеют отделения социальной помощи на
дому. С учётом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг
предоставляются следующие социальные услуги:
- покупка (оплата) за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на
дом продуктов питания и иных потребительских товаров для улучшения условий
жизнедеятельности получателя социальных услуг;
- помощь в приёме пищи (кормление);
- помощь в приготовлении пищи;
- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи;
- препровождение получателей социальных услуг от места жительства до
государственных (иных) учреждений и об-

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ратно до места жительства получателя социальной услуги;
- предоставление гигиенических услуг
лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их;
- уборка жилых помещений;
- измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом
лекарственных препаратов и др.;
- оказание помощи в оформлении и
(или) восстановлении документов получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) и др.
Подать заявление и получить дополнительную консультацию можно в комитете
по адресу:
г. Всеволожск, Всеволожский проспект,
дом № 1, кабинет 12, тел.: 8 (813-70) 24-237.
График приёма граждан с 09.00 до
16.00 – понедельник, вторник, четверг и
пятница, обед с 13.00 до 14.00. Среда –
неприёмный день.

ют факультеты «Университета третьего
возраста», а также клуб «Оптимист». Они
могут воспользоваться услугами по обучению навыкам компьютерной грамотности, посетить группы здоровья, творческие мастерские.
– Светлана Владимировна, какие мероприятия стали самыми яркими и масштабными в этом году?
– В этом году в рамках реализации
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского
муниципального района Ленинградской

области» были проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к
Центру социального обслуживания. При
формировании доступной среды для маломобильных групп населения созданы
условия беспрепятственного передвижения по территории учреждения. Для
людей с нарушениями функций зрения
оборудован информационный щит с дублирующим шрифтом Брайля, цветовая
разметка и направляющие тактильные
плитки. Организовано место отдыха для
инвалидов, парковка для автотранспорта.
Яркая и насыщенная мероприятиями
культурная жизнь Центра. Реализуется
проект «Связь поколений». Например, в
мае этого года специалисты и получатели услуг Центра совместно с воспитателями и воспитанниками Кузьмоловского
детского сада комбинированного вида
провели познавательно-развлекательное
мероприятие «От поколения к поколению.
Школа дорожной безопасности». В игровой форме дети и пожилые люди знакомили друг друга с правилами дорожной безопасности. Ранее, в апреле, в рамках Года
экологии прошла акция «День экологических знаний». Эколого-просветительское
мероприятие подготовили волонтеры
кузьмоловского Молодёжного совета. Ребята провели для получателей услуг центра мастер-класс «Вторая жизнь вещей».
Совсем недавно, в сентябре, мы отмечали
Международный день Мира. В Центр социального обслуживания пришли ученики
5 «Б» класса Кузьмоловской школы № 1
вместе со своим классным руководителем. Ребята показали концертную программу «Голубь мира и добра». Подобные
мероприятия способствуют развитию взаимоотношений между поколениями, формируют уважительное и ответственное
отношение общества к пожилым людям.
– Светлана Владимировна, расскажите о коллективе – какой он?
– Коллектив у нас надёжный, сплочённый и перспективный! В социальной сфере
не работают случайные люди. Сюда приходят всерьёз и надолго, отдавая большую
часть своей души самым беззащитным –
старикам и инвалидам.
Беседовала Наталья БРИТВИНА

В КУЗЬМОЛОВСКОМ ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЭВАКУИРОВАЛИ ЛЮДЕЙ
29 сентября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района совместно со служащими 15-го отряда ФПС по Ленинградской области провели учебную тренировку по эвакуации людей из здания Центра социального
обслуживания.
Сотрудники МЧС России проверили
готовность персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара, протестировали знания специалистов Центра о
местах расположения первичных средств
пожаротушения, внутренних пожарных
кранов, систем пожарной сигнализации и
пожаротушения и способов введения их в
действие. По результатам противопожарной тренировки действия специалистов
по социальному обслуживанию получили
положительную оценку.

Мероприятия по пожарной безопасности проводят в Центре социального
обслуживания «Кузьмоловский» традиционно раз в полгода. Они позволяют
минимизировать риск возгораний, а также сократить последствия ущерба от пожара.
К сведению, на территории Всеволожского района в 2017 году зарегистрировано 406 пожаров, в результате которых
спасены 166 человек, пострадали – 14, погибли 24 человека.

СДЕЛАНО У НАС
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КУЗЬМОЛОВСКИЕ МЕТИЗЫ ПОКОРЯЮТ АРКТИКУ!
Мы продолжаем рубрику «Сделано у нас» и надеемся, что она станет
в «Кузьмоловском вестнике» традиционной. Согласитесь, ведь это замечательно, когда с некоторым удивлением и с большой гордостью узнаёшь, что наш маленький посёлок в производственном плане не такой
уж и маленький. Впрочем, если в национальных масштабах мы малы,
но ведь золотник – дорог!
Сегодня мы рады представить
вашему вниманию, дорогие читатели, именно такое предприятие
– небольшое, с крепким, сплочённым коллективом, выпускающую
продукцию, ничем не уступающую
и даже превосходящую по качеству зарубежные аналоги. Этот золотник прославил кузьмоловских
мастеровых далеко за пределами
Ленинградской области. Продукцию этого предприятия закупают для своих нужд энергетики и
нефтяники, военные и железнодорожники. Перечислять можно
долго, поэтому с гордостью скажем, что товары предприятия
можно встретить в Заполярье, где
они служат во благо единственного в мире атомного ледокольного
флота. В очередной раз мы особо
подчеркнём, что нам в Кузьмолово есть чем гордиться! Новые
стандарты российского качества
в том числе делают у нас!
Понятие «импортозамещение»
прочно вошло в современный
лексикон россиян. Все мы, так или
иначе, слышали про замещение
импортных товаров продукцией, произведённой в Российской
Федерации. Курс на тотальное
импортозамещение был взят в
нашей стране с 2014 года и реализуется в рамках утверждённых
государственных программ.
По данным социологических
опросов, у большинства жителей
нашей страны словосочетание
«Сделано в России» вызывает положительные эмоции. Люди объясняют это чувством гордости и
патриотизма, возникающим от
того, что живут в России, и хотят,
чтобы у нас делали хороший продукт. Россияне считают, что качество отечественных товаров
не уступает многим иностранным. Эта мысль справедлива и
в отношении продукции завода
металлоконструкций ООО «Спецмашметиз», располагающегося
на территории Кузьмоловского
городского поселения. Предприятие разрабатывает и производит
металлоизделия с улучшенны-

ми техническими показателями:
прочность, холодостойкость, коррозионная стойкость. Одним из
главных направлений деятельности завода является импортозамещение.
Данный проект ООО «Спецмашметиз» развивает с 2013 года. В
рамках импортозамещения предприятие производит высокопрочные запчасти для техники американских, немецких, французских,
итальянских, японских брендов, а
также крепёж для фланцевых соединений по американским стандартам ASME, ASTM. К примеру,
шпильки, произведённые заводом
ООО «Спецмашметиз» по стандартам ASME B 16.5-2013, ASME B
18.2.1-2010, широко применяются
на нефтеперерабатывающих заводах и в химической промышленности для фланцевых соединений
аппаратов высокого давления. В
сентябре текущего года кузьмоловское предприятие отгрузило
очередной большой заказ для
отечественного нефтеперерабатывающего завода, работающего на импортном оборудовании.
Ещё одна партия продукции, произведённая по заказу одного из
российских предприятий военнопромышленного комплекса в рамках проекта импортозамещения,
ожидает отгрузки. Ранее заказчик
закупал аналогичные комплектующие в Запорожье, на Украине. Но
какой бы грамотной ни была поли-

тика руководства предприятия, кадры по-прежнему решают всё. От
умелых рук и профессионального
мастерства специалистов зависит
самое главное – качество и конкурентоспособность производимой
продукции.
Предприятию действительно
есть кем гордиться. Костяк коллектива составляют высококвалифицированные рабочие технических специальностей, которые
на протяжении многих лет остаются верны ООО «Спецмашметиз». К
примеру, специалист-универсал
Вячеслав Анатольевич Шаронюк.
Вячеслав Анатольевич окончил
корабельный институт, работал с
оптикой, поэтому имеет прекрасный глазомер, а также знает толк
в электрике. Он может с точностью настроить оборудование и

«Почта банк», созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году, активно развивает присутствие
по всей стране. Его розничная сеть уже является второй по величине в России и насчитывает 12 тысяч
точек более чем в 70 регионах РФ. В малых населенных пунктах Ленинградской области работает 285 точек
присутствия «Почта Банка», в том числе и в пгт Кузьмоловский. Банковские услуги теперь можно получить
в отделении Почты России, находящемся на ул. Молодёжной, д. 9.

подготовить его к работе. Вячеслав Анатольевич уже давно на
пенсии, но продолжает трудиться
в ООО «Спецмашметиз». Работа
ему в радость, да и преемников
пока нет.
Подготовленные заготовки обрабатывает Николай Леонидович
Коржов – фрезеровщик с большой
буквы. Именно так с гордостью
рассказывает про Николая Леонидовича генеральный директор
завода Владимир Михайлович Мотузок. Николай Леонидович – специалист высокой квалификации и
трудовой дисциплины. Несмотря
на свой почтенный возраст, Н.Л.
Коржов делает самые сложные
детали и заказы.
На очередном этапе производства изделия попадают в цех термической обработки к Александру
Аркадьевичу Шаху. Как закаляется сталь, Александр Аркадьевич
знает не понаслышке. Недавно руководство предприятия поздравило термиста с 50-летним юбилеем
трудовой деятельности.
Владимир Михайлович Мотузок с сожалением отметил, что
большая часть профессионалов
ООО «Спецмашметиз» уже достигла пенсионного возраста. Наставники есть, а передавать опыт
некому. Главная проблема практически любого отечественного
производства состоит в том, что
современная молодёжь не хочет
трудиться на рабочих специаль-

ностях.
Какие бы сложности ни возникали, завод металлоконструкций
ООО «Спецмашметиз» динамично
работает с 2004 года. Продукция
завода актуальна и востребована среди самых взыскательных
заказчиков – предприятий энергетического, химического, железнодорожного и судостроения,
оборонной отрасли и нефтеперерабатывающих заводов. Так, рулевое крепление первого в серии
судов атомохода-ледокола «Сибирь», спущенного на воду 22 сентября 2017 года, изготовлено на
заводе ООО «Спецмашметиз». Крепления могут выдержать нагрузку
в районах Крайнего Севера, нижний температурный порог до -70°С.
Ещё один любопытный факт.
Металлические канаты подвесного моста в инновационном центре
«Сколково» держат около 200 зажимов диаметром 54 мм производства завода ООО «Спецмашметиз».
Конечно, большинству жителей страны словосочетание «Сделано в Кузьмолово» ни о чём не
скажет. Но у нас, кузьмоловчан,
есть ещё один повод для гордости за продукцию отечественного производителя – завода
металлоконструкций и метизов
ООО «Спецмашметиз», работающего на территории Кузьмоловского городского поселения.
Анастасия МОРОЗОВА

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБЕРУТ ЛУЧШИХ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ СТАЛИ
ДОСТУПНЕЕ БЛАГОДАРЯ «ПОЧТА БАНКУ»

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
приглашает принять участие в конкурсах: «Лучший специалист по охране труда в 2017 году» и «Лучшая организация работы в области охраны
труда среди организаций Ленинградской области в 2017 году».

Основа продуктового ряда
банка – сберегательный счет,
который открывается бесплатно в любом клиентском центре банка – для этого нужны
только паспорт и мобильный
телефон. К счёт у выдается
пластиковая карта (выпуск и
обслуживание также бесплатные), которой можно расплачиваться в магазинах и со вершать покупки в интернете,
получать на нее зарплату или
пенсию. На остаток по счету
ежемесячно начисляется до
7% годовых.
Снять средства с карты
можно без комиссии в широкой сети банкоматов группы
ВТБ по всей стране (порядка

Заявки принимаются до 31
октября текущего года от специалистов по охране труда, руководителей служб (начальников отделов) охраны труда, специалистов,
осуществляющих функции в области охраны труда организаций,
а также предприятий, учреждений
и организаций независимо от их
организационно-правовых форм
и форм собственности, филиалов
(обособленных подразделений),
находящихся и осуществляющих
деятельность на территории Ленинградской области.
Для подачи заявки на участие в
конкурсах необходимо обратиться в Комитет по адресу: 198207,
г. Санкт-Петербург, Трамвайный
проспект, дом 12, корпус 2, второй этаж, кабинет № 5, телефон:

17 тысяч), а также в терминалах, установленных в почтовых отделениях (более 9 тысяч устройств). Для тех, кому
удобно управлять своими финансами удаленно, действуют бесплатный мобильный и
интернет-банк. Их пользователи мог у т получить любую
банковскую услугу дистанционно, без посещения отделения банка.
Это и вклады, кредиты наличными (со ставкой от 12,9%
годовых с предварительным
решением за 1 минуту), и кредитные карты с возобновляемым льготным периодом до
120 дней. Для зарплатных клиентов действуют специальные

условия.
«Почта Банк» уделяет особое внимание работе с пенсионерами. Сотрудники банка
всегда помогут открыть сберегательный счет, заполнить
заявление в Пенсионный фонд
о доставке пенсии. Для этого
ну жно предоставить мини мальный пакет док ументов
– только паспорт и СНИЛС.
Кроме того, для пенсионеров
действуют специальные повышенные ставки по вкладам и
льготные условия кредитования.
Вопрос о работе банка
можно задать по телефону
8-800-550-07-70 (по России
звонок бесплатный).

+7-921-405-76-53, с 09.00 до 12.30
и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы,
воскресенья).
Порядок проведения конкурсов и сроки определены положениями, утверждёнными распоряжениями комитета от 3 августа
2017 года № 64, № 65 и размещёнными на официальном сайте: http://www.job.lenobl.ru/about/
busines/ohrana_truda/konkurs, а
также на Интернет-портале «Справочная информационная система
по охране труда Ленинградской
области»: http://охранатрудавленобласти.рф/sprav/view/6.
Разъяснения по вопросам проведения конкурсов, подготовки
заявок на участие можно получить по телефонам: 8 (812) 75375-77, 753-79-85.

8

КузьмоловскийВестник, октябрь 2017 г.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

СТАРШАЯ СЕСТРА
Светлана Александровна Зорина работает старшей сестрой кузьмоловской поликлиники. 15 сентября исполнилось 40 лет с того момента, как она пришла работать в наш
посёлок.
Светлана родилась и выросла в Карелии, в городе Сортавала. Её родители
железнодорожники, в своё время приехали работать в республику по комсомольской путёвке.
«Я с детства очень любила играть в
«больничку» – лечила кукол, зверюшек,
мазала их зелёнкой, делала перевязки.
В детстве я часто болела и получала назначение на физиопроцедуры. Мне очень
нравилось бывать в кабинете физиотерапии, там всегда было светло, спокойно,
стояли разные аппараты, – вспоминает
Светлана. – Спустя годы моя детская
мечта осуществилась».
В Сортавале располагалось медицинское училище, и после школы подружка
предложила Светлане в него поступать.
В те годы было престижно учиться в медучилище, конкурс составлял три человека на место. Так случилось, что Светлана
прошла все вступительные экзамены, а
её подружка – нет. Училище дало девушке очень хорошую подготовку, будущих
медсестёр обучали по фельдшерской
программе, по окончании обучения выпускницы на практике могли вполне заменить фельдшера, что очень пригодилось Светлане в последующие годы.
Окончив медучилище в 1974 году, по
распределению она отправилась в карельский посёлок Хиитола, где работала несколько месяцев постовой медсестрой. Спустя четыре месяца Светлану
назначили на должность старшей медсестры всей Райваттальской больницы.
На плечи 18-летней девушки легла колоссальная ответственность и огромная
нагрузка. В подчинении у Светланы было
около 30 человек – персонал всей больницы, куда входила амбулатория на 40
пациентов и клиническая лаборатория.
Все сотрудники больницы были гораздо
старше Светланы, а одна из медсестёр
прошла всю войну. Чтобы пользоваться
авторитетом в коллективе, требовалось
быть крайне дисциплинированной, рассудительной, выдержанной, терпеливой,
доброжелательной, требовательной, работать с полной самоотдачей.
Юной старшей сестре сначала все
обещали помочь, но на деле Светлана
осталась один на один с трудностями.
Согласно должностным обязанностям
приходилось ездить за 30 км получать
медикаменты и перевязочные средства
для больницы, участвовать в кадровой
работе, ежедневно составлять меню,
обеспечивать больницу необходимым
оборудованием, сотрудниками. Если заболевшую медсестру некем было заменить, старшая сестра вставала на её место. В общем, несла большую моральную

и материальную ответственность. Светлана, с детства очень привязанная к своей семье, сильно скучала по родителям,
было тяжело от взятого на себя груза.
Несмотря на все трудности, работать
было интересно. Вводили новые формы
работы, старались модернизировать и
саму больницу – провели паровое отопление вместо устаревшего печного,
проводили диспансеризацию населения,
ввели выезды бригад на осмотры рабочих на делянках. Светлана старалась во
всё вникнуть, старательно училась всему новому. Работая в больнице, сначала
просто подменяла физиотерапевтическую сестру, позже прошла специализацию и получила сертификат по этой специальности.
Хватало и курьёзных случаев в практике. Однажды летом вся мужская палата прямо в пижамах куда-то сбежала.
Светлана не знала, что делать и где искать пациентов. Тогда старшая сестра
просто разрыдалась, приняв на свой счёт
произошедшее происшествие. Спустя несколько часов мужички вернулись с извинениями, оказывается, всей палатой
они ушли на рыбалку на расположенное
поблизости озеро. Как могли, извинялись перед старшей сестрой, даже принесли ей свой улов.
Пройдя трёхлетнее «боевое крещение» в карельской больнице, Светлана
уехала в Ленинград и в 1977 году пришла в кузьмоловскую поликлинику. Заведующей тогда была Нина Аркадьевна
Волкова. В то время как раз требовалась
вторая медсестра в кабинет физиотерапии. Вся необходимая аппаратура по тем
временам уже была. В те годы токсовская поликлиника ещё не была построена, так что кузьмоловская поликлиника,
кроме жителей посёлка, обслуживала
близлежащие поселения. Светлана жила
и работала в Кузьмолово.
В 1980 году построили поликлинику в
Токсово и многие из медперсонала перевелись туда. С тех пор Светлана работала
в физиокабинете одна. За годы работы
она хорошо узнала своих пациентов, теперь на процедуры приходит уже третье
поколение кузьмоловчан, и Светлана
знает особенности каждого, обеспечивая индивидуальный подход в лечении.
«Когда больной, уходя, говорит, что
боль отступила, что ему помогает лечение, – это самая большая благодарность,
у меня словно вырастают крылья. Считаю, что нельзя работать медиком, если
ты не любишь больных», – делится Светлана Александровна.
В 1981 году Светлана вышла замуж,
переехала в Токсово, но продолжала

работать в кузьмоловской поликлинике. Родились дочь и сын, молодая семья
была активной, спортивной, дружной.
Муж Светланы, старший лейтенант государственной автоинспекции, был депутатом п. Токсово. В 1984 году семья
участвовала в популярной спортивной
телепрограмме «Папа, мама, я – спортивная семья», одержав победу в играх. После этого в поликлинику на имя Светланы Зориной приходило много писем изо
всех уголков Советского Союза. И до сих
пор пациенты узнают её и вспоминают
победу Зориных.
90-е годы стали для Светланы тяжёлым испытанием не только из-за сложной ситуации в стране. Отец семейства,
муж Светланы, трагически погиб, попав
в автокатастрофу. Все семейные тяготы,
материальное обеспечение, забота о детях легли на её плечи.
В 2003 году заведующей поликлиникой стала молодая, инициативная Елена
Робертовна Самойлова, за короткое время сумевшая завоевать любовь и уважение сотрудников. Бывшая в то время
старшей медсестрой Елена Сергеевна
Климук по состоянию здоровья вышла
на заслуженный отдых. Тогда заведующая уговорила Светлану Зорину занять
должность старшей сестры.
Снова приняв на себя должностные
обязанности старшей сестры, Светлана,
не оставляя своей специализации, погрузилась в работу с головой. Вместе с
новой заведующий строили планы на
будущее, старались привлечь внимание
руководства больницы, поселения, депутатов к проблемам поликлиники. Мало-помалу задуманное стало осуществляться – удалось сделать ремонты в
режимных кабинетах, приобрести оборудование, заменить устаревшее оснащение. Помогали спонсоры, кузьмоловская
администрация. За десяток лет не один
раз поменялось руководство поликлиники. Каждый вносил свою лепту в жизнедеятельность учреждения. Но проблемы
были и остаются, удаётся решать одни,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Сердечно поздравляем юбиляров, в сентябре отметивших праздничные даты!
С 95-летием – Веру Алексеевну РЕЗНИК;
с 90-летним юбилеем: Веру Михайловну ОВСЯННИКОВУ
и Надежду Ивановну ШАЧНЕВУ;
с 85-летием – Елизавету Арсентьевну СОКОЛОВУ;
с 80-летием: Людмилу Николаевну ВАЙЧУЛЬ,
Надежду Афанасьевну ДАВЫДОВУ, Валентину
Гавриловну ЛАРИНУ, Галину Григорьевну ГЕРАСИМОВУ,
Евгению Яковлевну ГОРБАЧЁВУ, Светлану Александровну
МИЛЬЯНЕНКОВУ, Марию Трофимовну НОВИКОВУ,
Тамару Егоровну ЯЛУНИНУ, Валентину Владимировну
АРТЁМЕНКОВУ, Инну Александровну СОЛОВЬЁВУ;
с 70-летним юбилеем: Валерия Семёновича СЛАСТЁНА,
Николая Фёдоровича СУХАРНИКОВА, Майю Михайловну
СТАРОДУБЦЕВУ, Александра Васильевича ИВАНОВА,
Зинаиду Владимировну КОНДРАТЬЕВУ.
92 года исполнилось Сергею Гавриловичу ЦВЕТКОВУ!
Поздравляем с днём рождения активистов и членов Совета ветеранов: Анну Михайловну ИГНАТЕНКО,
Людмилу Николаевну КОНСТАНТИНОВУ, Евгения Николаевича БОГОМОЛОВА!
***
От души поздравляем ветеранов, отметивших праздничные даты в октябре.

С 90-летием: Марию Филипповну КОЗЛОВУ, Григория
Евсеевича СКОБЕЕВА и Вивию Францевну ПУЗАНОВУ;
с 85-летним юбилеем: Галину Петровну ЛУЗИНУ,
Валентину Михайловну ПУГАЧЁВУ, Августу Фёдоровну
КИЛАРЕВУ и Зинаиду Александровну КУПРИЕНКО;
с 80-летием: Альберта Александровича ИВАНОВА,
Сюльви Мартыновну ГРУЗДЕВУ, Вячеслава Александровича СМИРНОВА, Ольгу Ивановну МАТАЛОВУ, Веру
Григорьевну НИКИТИНУ, Любовь Ивановну КУРИНСКУЮ
и Галину Фёдоровну ПРОНЬ;
с 75-летием – Нину Ивановну ПОПОВУ;
с 70-летним юбилеем: Татьяну Александровну
АВДЕЕВУ, Тамару Константиновну ВОЛКОВУ, Владимира
Фёдоровича РЯБОВА, Николая Степановича ТЕРЕНКОВА.
С чувством особого почтения поздравляем долгожителей нашего посёлка – 94 года исполнилось в текущем
месяце Евдокии Ивановне СУСЛОВОЙ, 92 года Зинаиде Михайловне АНИСИМОВОЙ, 91 год Михаилу Александровичу ПОБЕРЕЗОВСКОМУ и Клавдии Андреевне
ГОРЕВОЙ.
Поздравляем с днём рождения члена Совета ветеранов, руководителя проектов Шахматный клуб «Кузьмолово» и «Музыкально-поэтическая гостиная» Елену
Ивановну БОГАТОВУ.

возникают другие сложности. В последние годы повысились требования к документации, начальство строго следит,
чтобы каждый документ был составлен
юридически грамотно. В планах – провести ремонт внутри поликлиники, сделать лестницу на второй этаж красивой
и удобной, обновить фасады, благоустроить прилежащую территорию и оборудовать парадный вход в здание, приобрести аппарат УЗИ и оснастить кабинеты.
Наладить чёткую работу регистратуры и
открыть «вежливую регистратуру», ведь,
в отличие от театра, поликлиника начинается именно с неё.
«В физиокабинете помог пациентам,
и ты рад, со спокойной душой идёшь домой, а руководящая должность постоянная и круглосуточная. Старшая сестра
– как буфер между начальством и сотрудниками. Никогда невозможно закончить дела. Всё время мысли про работу,
бывает, ночью просыпаюсь и думаю о
работе», – делится Светлана Александровна.
В общем, хлопот и забот у старшей сестры очень много. На вопрос, как проводит свободное время, Светлана ответила, что всегда любила путешествовать,
особенно к морю, очень любит музыку
и, когда есть возможность, ходит на концерты любимых исполнителей, зимой
катается на горных лыжах, в молодости
любила коньки. Хотя с годами чаще всего
хочется в выходной день просто побыть
дома, заняться домашними делами, увидеться с внучками, их у Светланы Александровны две.
Про работу Светлана говорит так: «Работа очень нравится. Что касается пациентов, документов, если надо, я приеду в
любое время, оторвусь от любого своего
дела. На работе я постоянно учусь у коллег, и все успехи поликлиники – это общая заслуга всего коллектива. Если есть
сбой, то это моя недоработка, все недостатки в работе учреждения я принимаю
на личный счёт и ещё больше стараюсь,
чтобы в следующий раз не допустить
промаха».
Каждые пять лет Светлана проходит
профессиональное обучение на базе областной клинической больницы и повышает квалификацию по двум специальностям – физиотерапии и организации
сестринского дела, по каждой из них у
Светланы высшая категория.
За свой немалый профессиональный
путь Светлана Александровна неоднократно была отмечена грамотами и благодарственными письмами от местного
руководства, начальства токсовской
районной больницы, Законодательного
собрания и правительства Ленинградской области.
От души поздравляем Светлану Александрову Зорину с профессиональным
юбилеем! Желаем успехов в трудовой деятельности, благополучия и процветания
в семейной жизни!
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Всех с юбилеем поздравляя,
Спешим здоровья пожелать,
Дороги длинной, что без края,
И настроенья лишь на пять!
Пусть в жизни будет только счастье
И не нагрянет в дом беда,
Друзей поддержка и участье
Пусть будут с вами навсегда!
И чтоб душа почаще пела,
В глазах сияли огоньки,
А сердце ввысь всегда летело,
Не зная горя и тоски.
Желаем радостных мгновений,
Весёлых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах одних побед!
С уважением, Совет ветеранов, депутаты,
администрация Кузьмоловского
городского поселения
По традиции юбиляры на дому были отмечены небольшим подарком и поздравлением, особо отмечены
90-летние ветераны ВОВ – им вручили именное поздравление от Президента РФ и губернатора Ленинградской
области, также для всех юбиляров в Доме культуры был
организован праздничный вечер.
Автор поздравительного стихотворения – жительница п. Кузьмоловский Галина ИЛЬИНА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Более молодые активные пенсионеры
посещают клубы по интересам, принимают
участие в общественной жизни поселения,
нередко выезжают за пределы региона.
Основная работа руководства посёлка с
пожилым населением ведётся через ветеранскую организацию. Совет ветеранов
при поддержке администрации ежемесячно проводит ряд мероприятий: экскурсионные поездки, делегации на праздники
районного уровня, разного рода выставки,
вечера юбиляров и ветеранов профессии,
общепоселковые праздники, митинги и акции, в которых принимают участие ветераны и пенсионеры.
Кроме того, в поселении успешно развиваются созданные пенсионерами-активистами клубы по интересам: шахматный
клуб «Кузьмолово», Музыкально-поэтическая гостиная, «Оптимист». Активную деятельность в нашем посёлке проводит
кузьмоловское отделение Всероссийского
общества инвалидов. Всем этим сообществам руководство посёлка Кузьмоловский
постоянно оказывает помощь и поддержку. Также на территории посёлка действует
Центр социального обслуживания, оказывающий социальную помощь пожилым
людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Администрация и депутаты не
обходят вниманием это учреждение, навещая жителей ЦСО.
В этом году кузьмоловчане снова приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню пожилого человека.
1 октября Кузьмоловский дом культуры
для виновников торжества организовал
необычную программу в формате ярмарки. Гостей праздника ждали песни, танцы,
стихи, мастер-классы и многое другое. На
входе в Дом культуры всех встречали и зазывали на праздник весёлые скоморохи –
дети из театральной студии «Атмосфера»
и балалаечники из ансамбля народных инструментов. Гости могли приобрести различные товары: мёд, игрушки, изделия из
керамики, украшения из бисера и многое
другое. Своим выступлением зрителей порадовали хор «Соловушки», академический
женский хор, ансамбль народных инструментов, кукольный театр «Муравейник»,
брейк-данс-студия New Generation Crew, Евгений Женин. Прекрасные стихи исполнили
участники кузьмоловской Поэтической гостиной – Вениамин Васильевич Винокуров,
Любовь Степановна Иванова, Валентина
Мефодьевна Белова.
Заведующая поликлиникой Анна Николаева поделилась информацией из цикла
«Зеленая аптека». Она рассказала о полезных свойствах трав и овощей, растущих на
грядках. Людмила Плиско продемонстрировала простые упражнения для укрепления здоровья.
Во время концертной программы участникам мероприятия предлагалось участво-
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября во всём мире.
В России в этот же день принято отмечать День пожилого человека. В Кузьмоловском городском поселении набольшая часть населения – пожилые люди. В посёлке немало долгожителей, чей возраст превышает 90 лет, многие и в свои 80 «с хвостиком» продолжают
вести активный образ жизни.

вать в мастер-классах «Вощина», «Овощной
букет», «Поделки из вторсырья», «Поделки
из глины». Кроме того, все желающие могли принять участие в выставках-конкурсах:
«Лучшее огородное пугало», «Самые причудливые формы: фрукты, овощи, грибы»,
«Самая необычная поделка из фруктов и
овощей» и «Самая необычная корзина». В
финале победители получили дипломы.
Одним из юмористических моментов
праздника стал конкурс «А ну-ка, бабушки», в котором приняли участие активистки
клуба «Оптимист» Л. Плиско, В. Белова и С.
Юркина. Они бросили вызов старухе Шапокляк, которая усомнилась в активности
кузьмоловских бабушек, и легко убедили
её в обратном.
Представители администрации и совета
депутатов Н.В. Дабужинскас, О.Н. Солопова
и А.П. Падейко по итогам года наградили
грамотами и ценными подарками самых
активных жителей поселения и участников
конкурса-выставки «Дары осени». После
концертной программы всех пригласили в
концертный зал на спектакль «Скамейка»,
подготовленный народным театром «Отражение».
3 октября делегация кузьмоловчан побывала в Культурно-досуговом центре
«Южный» во Всеволожске, где прошли
мероприятия, посвящённые Дню пожилых
людей. До начала праздничного концер-

та в фойе первого и второго этажей были
организованы выставки, мастер-классы,
выступления и награждения. Среди представителей разных поселений в этих мероприятиях приняли активное участие жители посёлка Кузьмоловский.
Валентина Белова, Алла Беспамятнова,
Людмила Хорькова и Елена Тищенко стали
участницами выставки декоративно-прикладного искусства. В рамках конкурса
«Алло, мы ищем таланты!» Валентина Белова прочла стихотворение собственного со-
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чинения и произведение Елены Богатовой,
Мария Новикова участвовала в дефиле
моды «Осень золотая».
В ходе концертной программы перед
собравшимися выступили детские и взрослые творческие и спортивные коллективы
Всеволожского района. Поздравления с
Днём пожилого человека прозвучали от
руководства района, общественных и религиозных организаций.
В числе лиц, отмеченных Благодарностью Главы администрации района, были
наши земляки. За активную жизненную
позицию, высокий профессионализм,
доброту, сердечность, достойный вклад
в воспитание и нравственное развитие
подрастающего поколения, а также плодотворный и многолетний труд на благо
процветания Всеволожского района благодарность вручили Владимиру Шумилову – одному из основателей спортивного
ориентирования в посёлке Кузьмоловский.
Также были награждены участницы конкурса «Ветеранское подворье» в номинации «Умелые руки» Алла Беспамятнова и
Людмила Хорькова.
В завершение празднования Дня пожилых людей всем участникам поселковых
делегаций были вручены подарки. Делегацию кузьмоловчан возглавлял председатель ветеранской организации А. Падейко.
4 октября представители депутатского
корпуса и ветеранской организации навестили постояльцев Центра социального
обслуживания. Во время встречи гости
поздравили собравшихся с праздником и
вручили угощение к чаю.
Уже давно встречи пожилых людей из
ЦСО и детей стали доброй традицией. В
рамках Дня пожилых людей 5 октября в
Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» с поздравлениями пришли
воспитанники детского сада. Первое отделение праздничной программы открыла группа «Колокольчик». Дети в ярких
русских костюмах водили хоровод, исполняли задорные частушки. Во втором отделении воспитанники из группы «Ромашка»
показали театральную постановку «Муха
Цокотуха». Юные артисты моментально
захватили внимание зрителей. Ребята
исполнили свои роли талантливо и профессионально. Постояльцы Центра социального обслуживания всегда с большой
радостью встречают и с благодарностью
провожают всех гостей, особенно маленьких артистов.
Мы ещё раз поздравляем жителей п.
Кузьмоловский с Днём пожилых людей и
желаем крепкого здоровья, жизнелюбия,
заботы близких и внимания друзей! Сердечно благодарим за ваш неоценимый
вклад в нашу жизнь, за достойный пример трудолюбия, жизнестойкости и оптимизма!
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ ОГОРОДНИКОВ
Кузьмоловские садоводы удивили
яблочными розами и овощным калейдоскопом.
Традиционный конкурс-выставка «Дары
осени» прошёл в фойе Дома культуры. В
течение трёх дней, с 15 по 17 сентября, творческие и вполне съедобные «работы» кузьмоловских садоводов-любителей радовали
сердца земляков.
Розы из яблок, животные из овощей, цветочные букеты и просто замысловатого вида
дары садового участка – всё это произвело
особое впечатление на участников выставки
и членов жюри. Коллегия с любопытством
ознакомилась со всеми экспозициями и оценила каждую по трём критериям: оригинальность, раскрытие темы, название композиции. Выставленные баллы суммировались
с голосами зрителей, в результате определились победители в каждой из номинаций.
Лидером по числу суммарных голосов (132 балла) стала работа «Птичий рай»
Светланы Юркиной в номинации «Садовые
фантазии». В номинации «Чудо чудное» с
разницей в два голоса (130) вновь победила садовод и активистка Светлана Юркина.
Композиция с оригинальным и забавным
названием «Чихала я на этот кризис» поразила своей изящностью исполнения. Мышка

– хозяйка четырёх символических метёлочек – может стать украшением и оберегом
домашнего очага.
125 голосов набрала работа «Овощной
калейдоскоп» Анны Игнатенко в номинации
«Овощной беспредел». Завершают список
победителей конкурса аппетитные «Яблочные розы», созданные умелыми руками
Валентины Беловой (номинация «Сладкоежка»), завоевавшие 116 голосов зрителей
и членов жюри. За причудливые по форме

корнеплоды в номинации «Всех удивлю!» –
композиция «Буки-бяки» из моркови от Елены Коршуновой – отдали свои голоса 105
кузьмоловчан.
Настоящим украшением выставки «Дары
осени» стали чудесные поделки групп детского сада «Подснежник», «Ромашка», группы
для детей подготовительного дошкольного
возраста комбинированной направленности детей с ТНР «Карусель», а также рисунки
воспитанников студии «Цветная карусель».

Зрителям очень понравились творческие
работы воспитанников детского сада. Чтобы
поддержать детей и выразить свою симпатию, зрители бросали в коробочку бумажки с
отзывами: «Детский сад – отлично!», «Очень
понравились поделки детсада. Молодцы!»,
«Детский сад – супер!»
Официальное награждение победителей
конкурса-выставки «Дары осени» состоялось 1 октября в рамках празднования Дня
пожилых людей.
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ТУРНИР БУДУЩИХ ЗВЁЗД
Кузьмоловское городское поселение в четвёртый раз принимало
у себя в гостях участников ставшего традиционным Турнира будущих
звёзд.
В соревнованиях межрегионального т урнира приняли
участие 99 юных шахматистов
из Санкт-Петербурга и 20 населённых пунктов Ленинградской
области. В сопровождении родителей и тренеров маленькие интеллектуалы приехали из близлежащих поселений: Агалатово,
Вартемяги, Токсово, Хиттолово,
Мистолово, Юкки, Осиновой
Рощи, Касимово, Мурино, Колтуши, Всеволожска, Сертолово.
Своих спортсменов выставили
Кингисепп, Тихвин, Гатчина, Сосновый Бор, Волхов и Лодейное
Поле. Всего же Кузьмоловский
ДК принял около 250 гостей. Напомним, что мероприятие состоялось при активной поддержке
и участии совета депутатов, администрации муниципального
образования и Кузьмоловского
дома культуры.
На протяжении всех четырёх
лет организационные вопросы
турнира решает шахматный клуб
«Кузьмолово». Местом проведения вновь выбран Дом культуры, который способен вместить
большое количество участников,
а также тренеров и родителей.
Здесь же было организовано горячее питаний для гостей.
Для удобной подачи заявок

на участие в турнире на сайт
шахматного клуба «Кузьмолово» установлен модуль обратной
связи. Желающему достаточно
было заполнить анкету, и введённые данные отправлялись руководителю клуба. При всех недостатках данного модуля и его
перебоях в работе свою задачу
он выполнил успешно – почти
половина заявок участников поступила организаторам соревнований именно через сайт.
Соревнования проведены по
швейцарской системе по правилам быстрых шахмат с лимитом
времени. В этом году в соответствии с общемировой практикой
приняли лимит времени 10+5. То
есть 10 минут каждому участнику плюс 5 секунд за каждый
сделанный ход. По результатам
игрокам начисляют общероссийский шахматный рейтинг.
С первого же тура игроки
были преисполнены решимостью победить во что бы то ни
стало. Тем обиднее каждая упущенная победа, даже если она
единственная за весь турнир.
Часто, не справившись с волнением, шахматисты допускали
ошибки, стоившие поражения.
Пока автор этого обзора проводил видеосъёмку во время

ОСЕННИЙ КРОСС
30 сентября впервые за долгое время в Кузьмолово прошли соревнования по бегу. В них приняли участие порядка ста человек. Трасса
проходила в зелёной зоне посёлка, расположенной вдоль железной
дороги. Центром соревнований стала баскетбольная площадка возле
дома № 9 по улице Строителей.

Участниками осеннего кросса
были кузьмоловчане разного возраста – от 3 до 25 лет. Бегунам в
соответствии с возрастной категорией подготовили дистанции
протяжённостью 1, 2 и 3 километра. Отличную поддержку спортсменам оказывали болельщики
– родители, близкие и друзья
всячески подбадривали бегунов,
радостно провожали на старте и
встречали их на финише. Самыми
юными участниками кросса стали
Иван Теперев 2014 года рождения
и Тимур Осипов 2013 года рождения. Малыши, в сопровождении
своих мам, мужественно преодолели дистанцию в 1000 метров.
По результатам кросса в каждой возрастной группе определены победители и призёры.
В категории 2009+ на дистанции 1 км среди мальчиков первое
место завоевал Павел Теперев,
второе место – Максим Калядин,
третье место у Степана Рябова. В
этой же категории среди девочек

победительницей стала Цветкова
Валерия, второе место завоевала
Вердайнен Майя.
В категории 2007–2008 на дистанции 1 км среди мальчиков
победу одержал Михаил Рябов,
Егор Пачин и Никита Корсак завоевали второе и третье места соответственно. В этой же категории
среди девочек победительница
Анастасия Тишкова, второе место
у Марии Ягубцовой, третье – у Полины Таралевич.
В категории 2005–2006 на дистанции 2 км среди мальчиков победу одержал Валерий Филатов,
второе место завоевал Никита
Грищук, третье – Фёдор Денисов.
В этой же категории среди девочек первое место у Алисы Николаевой, второе место у Екатерины
Федотовой.
В категории 2003–2004 на дистанции 2 км среди мальчиков
победителем стал Владислав Извеков, Данила Бутко и Иван Тимофеев завоевали второе и третье

очередного тура и прошёл через
зал, бегло снимая шахматистов
и события на досках, в кадр попал разбор примерно четырёх
спорных моментов. К счастью,
судьи оперативно разбирались в
каждой ситуации. Во всяком случае, апелляций на их решения не
последовало.
Также автор стал свидетелем
интересного момента, не относящегося напрямую к игре. Перед
последним туром родители двух
соперников, уже сидящих за доской, настраивали на предстоящую игру: мама – дочку и отец
– сына. Что-то нашёптывали
каждый своему насчёт тактики.
При этом напоминали тренеров
во время боксёрского поединка:
«Измотай его, рви дистанцию и
работай по корпусу». Нечто подобное, но касаемо шахматных
манёвров, звучало здесь.
После заключительного тура
настало томительное ожидание
оглашения результатов и награждения призёров. Награды
присуждались в 16 номинациях:
две возрастные категории среди
мальчиков и девочек с зачётами
по области, Всеволожскому району, Кузьмоловскому поселению и
общим зачётом, где разыгрывался главный приз. 39 шахматистов
получили медали и грамоты. Ещё
семь игроков награждены грамотами «За проявленную волю
и стремление к победе», а также

призовые места соответственно.
В той же категории среди девочек
победу одержала Влада Шишкина,
второе место завоевала Алина
Данилова, третье место заняла
Екатерина Смирнова.
В категории 2001–2002 на дистанции 2 км среди юношей победитель – Александр Дурасов,
призёры – Степан Евчук и Евгений Жуковский. Вторым на финиш
пришёл Степан, третьим Евгений.
В той же категории среди девушек
лидер забега Анастасия Тачук,
второе место у Екатерины Сидоровой, третье место у Кристины
Соболевой.
Среди самых старших участников кросса на самой длиной дистанции в 3 км в категории 2000+
победу одержали Гия Тупурия и
Айгуль Шайхутдинова. Вторые
места завоевали Никита Громов и
Карина Дмитриева, третье место
занял Александр Герасименко.
Все победители и призёры награждены ценными подарками –
подарочной картой сети спортивных магазинов «Спортмастер».
«Бег – самый массовый и самый доступный вид спорта, принимать участие в соревнованиях
могут люди любого возраста и
физической подготовки. Надеюсь,
что осенний кросс, наравне с кузьмоловской лыжнёй, станет для
жителей посёлка доброй спортивной традицией. Также планируем
организовать для кузьмоловчан
массовый велозабег, ведь не секрет, что в посёлке жители от мала
до велика увлекаются велосипедом – любительски, профессионально, просто в удовольствие»,
– поделился планами на будущее
специалист администрации по физической культуре и спорту Александр Шеин.
Мероприятие «Осенний кросс»
организовано администрацией
муниципального образования
«Кузьмоловское ГП». Во время
соревнований использовалось
профессиональное оборудование
для хронометража от компании
О-time.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
СПРАВКА
Первый межрегиональный детский Турнир будущих звёзд состоялся в Кузьмоловском городском поселении в 2014 году. Его
организатором традиционно выступает Шахматный клуб. За четыре года наше поселение приняло у себя 334 юных шахматиста
из двух регионов.
Турнир стал отличной стартовой площадкой для многих его участников. Так, Вадим Симаков в 2015 году стал чемпионом Северо-Западного федерального округа. До сих пор Вадим принимает участие
в турнирах нашего клуба с обсчётом международного рейтинга.
Екатерина Лытасова завоёвывала чемпионское звание СевероЗападного федерального округа дважды: в 2015 и в 2016 годах. Продолжает играть в Турнире будущих звёзд. Юрий Энтигоф стал чемпионом Израиля 2017 года. София Мутина трижды была лидером в
общем зачёте Турнира, а в этом году ей улыбнулась шахматная удача
и София стала чемпионом мира по шахматам.
Постоянный участник турниров Шахматного клуба Никита Лебедев в текущем году в составе сборной Ленинградской области участвовал в соревнованиях ЮНЕСКО, которые состоялись в Париже.
Региональная команда в этих состязаниях заняла третье место.
Надеемся, что количество пытливых умов будет год от года только увеличиваться и кузьмоловская площадка подарит стране и миру
новых чемпионов.
отмечены самые младшие участник и участница турнира.
В целом турнир прошёл на
высоком профессиональном и
организационном уровне, о чём
свидетельствуют 19 отзывов в
Книге нашего турнира.
Благодарим за помощь и поддержку в проведении «Турнира
будущих звёзд – 2017» администрацию Кузьмоловского городского поселения, Кузьмоловский
дом культуры, Шахматные Федерации Ленинградской области
и Всеволожского района, кафе
«Лаванда».
Благодарим за работу судей
турнира: О.Н. Дементьева (главный судья, Сертолово), Б.Г. Сайда-

ковского (Кузьмолово), Л.А. Фёдорову (Сертолово), Т.А. Рубцову
(Всеволожск), А.Н. Катышева
(Тихвин), М.Л. Мыльникова (Всеволожск), членов апелляционной
комиссии: А.Н. Антипова (Кириши), А.Ю. Катышева (Тихвин), В.А.
Толкачёва (Всеволожск), а также
тренеров: Г. Елисеева (Лодейное
Поле), И. Моторину (Гатчина),
И. Биткову (Колтуши).
Руководители шахматного
клуба «Кузьмолово» будут рады
вновь видеть участников «Турнира будущих звёзд» и всех желающих на других наших соревнованиях. Ждём вас в нашем клубе!
Александр БОГАТОВ

САМБО
23 сентября в городском клубе спортивных единоборств «Волна»
прошёл первый этап открытого Кубка Санкт-Петербурга по профессиональному боевому самбо в разделе «Борьба», «Русский грэпплинг». В турнире участвовало 65 спортсменов из 12 команд СанктПетербурга и Ленинградской области.
Воспитанник кузьмоловской
секции боевого самбо Всеволожской СШОР Жидков Савелий завоевал второе место
в весовой категории до 68 кг
возрастной группы 2000–2001
годов рождения.
В этот же день прошёл третий этап Кубка Северо-Запада
по боевому самбо. В соревнованиях приняли участие 72
спортсмена из 12 команд СанктПетербурга и Ленинградской
области.

Братья Савельевы, воспитанники секции боевого самбо,
успешно выступили на турнире.
Владимир одержал победу в
весовой категории до 48 кг возрастной групп 2004–2005 годов
рождения. Алексей завоевал
«серебро» в весовой категории
до 74 кг возрастной группы
2000–2001 годов рождения.
Поздравляем ребят с новыми спортивными достижениями!
Тренер В. БАЛАЛА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КузьмоловскийВестник, октябрь 2017 г.

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ЧЕТВЁРТЫЕ В РАЙОНЕ!
В начале октября завершился чемпионат Всеволожского района по футболу. Стартовав в мае, традиционно
популярное первенство держало в напряжении всех неравнодушных жителей поселения и, естественно, членов команды. В соревнованиях районного масштаба наше поселение представлял футбольный клуб «Кузьмоловчанин» – бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата. В нынешнем сезоне кузьмоловские футболисты
заняли четвёртое место среди 10 команд, принимавших участие в турнире. Всего в рамках чемпионата было
сыграно 18 игр, которые проходили на разных футбольных полях Всеволожского района.
Нашим игрокам особенно запомнился матч с командой «Девяткино», ставшей победителем
чемпионата этого сезона. Играли на домашнем поле, собралось много болельщиков обоих клубов. Соперник довольно
сильный, но «Кузьмоловчанин»
сумел сыграть вничью, отобрав
очки у явного фаворита турнира. Стоит отметить, что обе
команды продемонстрировали
нешуточную волю к победе и
неплохую самоотдачу, подарив
значительному числу болельщиков, пришедших поддержать любимые команды, бурю эмоций.
Сразу после окончания чемпионата стартовал Кубок Всеволожского района по футболу.
Первая игра состоялась 14 октября с командой Романовского
сельского поселения «Арсеналмолодежь». Основное время
«Кузьмоловчанин» сыграл вничью 1:1, по пенальти пройдя в
полуфинал.
22 октября состоится полуфинал против команды Всеволожска – чемпиона прошлого
футбольного сезона и обладателя прошлогоднего кубка. В этом
сезоне последнюю игру в чемпионате кузьмоловские спортсмены сыграли со всеволожцами
вничью, так что будем верить,
что команда сыграет достойно и
сможет выйти в финал.
«В этом сезоне у нас были
победы и поражения, многие
результаты показали, что наша
команда способна достигать
задуманного, будем и дальше
развивать свои профессиональные качества, чтобы показать
как можно лучший результат»,
– поделился планами капитан

1 октября в зале бокса СКА (филиал в п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а) прошли соревнования по боксу «Открытый ринг» среди
юношей 2002–2010 годов рождения. В соревнованиях приняли участие
92 боксера из 16 клубов и школ бокса Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
КУЗЬМОЛОВСКИХ БОКСЁРОВ
От команды спортивной
школы олимпийского резерва
(СШОРК) СКА выступали 17 человек, 12 из них одержали победы в
своих парах.
С 9 по 12 октября в СанктПетербурге прошел Открытый
турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Альберта Гусева. От команды СШОРК
СКА, занимающейся в зале бокса в посёлке Кузьмоловский, в
турнире приняли участие восемь
боксеров, трое из них завоевали
первое место, двое – второе место.
Помимо опытных, давно и
успешно выступающих на соревнованиях боксеров, в коллектив
кузьмоловской команды пришли

команды Антон Теребилов.
Кроме участия в чемпионате
и Кубке, за сезон команда «Кузьмоловчанин» участвовала и в
других мероприятиях. Победой
нашей команды закончились
поселковые соревнования, посвящённые Дню Победы, Дню
молодёжи, и игры молодёжного районного турслёта. Кроме
того, уже не первый год футболисты кузьмоловского клуба принимают участие в межконфессиональном турнире в
Санкт-Петербурге, в этом году
завоевав серебро.
Что касается непосредственно футбольного клуба «Кузьмоловчанин», то в этом сезоне в
команде произошли кадровые
изменения, в состав были приняты пять новых игроков. К
сожалению, все они не кузьмоловские жители, что во многом
осложняет сыгранность коман-

ды, не даёт возможности всем
вместе чаще тренироваться,
да и само название команды
при этом становится неактуальным. Так что местный футбольный клуб остро нуждается
в молодых кузьмоловских футболистах, готовых защищать
спортивную честь поселения
на разных уровнях. Кроме того,
команда нуждается и в спонсорской помощи – игрокам необходима новая футбольная форма.
Для всех, кто интересуется
деятельностью фу тбольного
клуба «Кузьмоловчанин», создан аккаунт в социальной сети
Инстаграм, где во время сезона
игр проходят прямые трансляции футбола, публикуются фото
и интервью.
«Кузьмоловчанин» благодарит всех своих болельщиков,
оказавших поддержку команде.
С вами играть намного легче!
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новые талантливые ребята. Это
Богдан Коробков, Артём Ананьев
и Всеволод Зайцев. В августе они
прошли тренировочный сбор на
базе СКА в посёлке Токсово вместе с другими воспитанниками
кузьмоловской школы бокса. С 9
по 12 октября Коробков Богдан и
Артём Ананьев приняли участие
в турнире по боксу памяти заслуженного тренера России А.
Гусева. Богдан завоевал первое
место в турнире, Артём – третье.
Желаем ребятам стать понастоящему профессиональными и сильными боксерами и
достойно представлять школу
бокса СКА на соревнованиях.
Сергей ЦЫПИН,
тренер школы бокса

НОВЫЙ СТИЛЬ ОТ «АШАНА»
Воспитанникам кузьмоловской секции спортивного ориентирования подарили экипировку и спортивный инвентарь
Благотворительный фонд
«Поколение Ашан» доставил
в Кузьмолово спортивные костюмы и большую палатку.
Теперь у спортсменов кузьмоловской школы спортивного
ориентирования (КСШО) есть
новая спортивная форма, а
главное, вместительная палатка для выездов на тренировки
и соревнования в полевой лагерь, которой раньше очень не
хватало.
Инициатором обращения в
фонд стал руководитель секции
КШСО Александр Шеин. Почти
год назад он подал заявку на
участие в программе «Экипиров-

ка+», которая действует в рамках направления «Содействие
развитию спорта и здорового
образа жизни». Александр Шеин
подготовил и успешно презентовал проект в ходе онлайн-защиты в благотворительном фонде.
Руководитель секции отметил,
что победа проекта оказалась
неожиданным и крайне приятным событием.
«Новая спортивная форма и
габаритная палатка, несомненно, станут хорошим подспорьем
для наших спортсменов и положительно повлияют на их мотивацию к занятиям», – подытожил Александр Викторович.

КУЗЬМОЛОВЧАНЕ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
ОБЛАСТНОГО ПЕРВЕНСТВА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

ТРОФЕИ БОРЦОВ
1 октября на базе Учебно-тренировочного центра «Кавголово» состоялось первенство Ленинградской области по греко-римской борьбе
среди юношей до 16 лет и до 18 лет. В соревнованиях приняло участие
100 спортсменов из Всеволожского, Бокситогорского, Приозерского,
Гатчинского и Кингисеппского районов. По итогам соревнований спортсмены кузьмоловского подразделения Всеволожской спортивной
школы олимпийского резерва (СШОР) стали победителями и призёрами в соответствующих весовых категориях.
Среди юношей до 16 лет золото завоевали Артур Чернов, Егор
Сироус, Арсений Репкин, Марк
Марков и Архип Букатин. Серебро выиграли Григорий Подлевских, Глеб Москвин, Абдул
Сайдохмедов, Николай Пахович,
Даниил Селедцов. Бронзовую
награду в весовой категории
69 кг завоевал Иван Суйконен.
Среди юношей до 18 лет победу одержали Андрей Чернов,
Артём Дудин, Константин Александров. В призёрах – Дмитрий
Леонтьев, Тимофей Блохин и
Матвей Голубин. Дмитрий и Ти-

мофей завоевали вторые места,
у Матвея третье место. Поздравляем чемпионов и призеров!
Отметим, что эти соревнования стали отборочным этапом
на первенство СЗФО России по
греко-римской борьбе, которое
прошло 20–23 октября в Архангельске. Спортивную честь команды Ленинградской области
защищали Марк Марков и Николай Пахович. Желаем высоких
спортивных достижений!
Тренеры А. ШАГИН,
А. МИТРОФАНОВ
и М. СКАРГИН

Соревнования прошли с 14 по 16 сентября рядом с посёлком Стеклянный. Старты являлись открытыми, и принять участие мог любой
желающий в возрасте от 10 до 80 лет. От Кузьмоловского городского поселения выступала самая многочисленная команда за последнее
время – около 50 человек в возрасте 10–55 лет.
Было много юных ориентировщиков, впервые вышедших
на тропу. Ребята начали заниматься в кузьмоловской школе
спортивного ориентирования
ещё в 2016 году. К осени этого
года, по мнению тренеров, они
уже готовы выступать в самых
младших группах М10 и Ж10.
Наши спортсмены бежали в составе крупной делегации от Всеволожского района. В первенстве также принимали активное
участие традиционно большие
команды из Киришского, Приозерского, Выборгского и Кировского районов и городского
округа Сосновый Бор.
Программа первенства Ленинградской области была рассчитана на два дня: в субботу
стартовала двухэтапная эстафета. Воскресенье прошло для
спортсменов в личных соревнованиях в дисциплине классика.
Результаты субботних стартов
радовали и вдохновляли болельщиков нашей сборной.
В эстафете в группе М14 не-

много уступили спортсменам
из Всеволожска и заняли второе место Иван Тимофеев и Данила Бутко, в основной группе
среди мужчин – Гия Тупурия и
Никита Сомов. То, что борьба
в этой группе развернулась не
на шутку, стало понятно буквально с первых минут старта.
Спортсмены остро соперничали
друг с другом. Судьба призовых
мест определилась только на
финише, Никита уст упил команде «Норд-Вест» из СанктПетербурга.
В группе С35 (мужчины 35 лет
и старше) первое место на пьедестале почёта заняли Андрей
Баркалов и Алексей Маслов.
В группе девочек до 10 лет
золото нашей сборной принесли
Варвара Трофимова и Анастасия
Юсупова, а серебро – Диана Курачек и Арина Константинова.
В основной группе среди женщин победу праздновали также
наши спортсменки – Александра Баркалова и Ольга Бородулина. Они действительно были

сильнее всех и уверенно выиграли у соперников.
Во второй день первенства
на личной дистанции большую
конк уренцию нашим спортсменам составили сильные
ориентировщик и из Санк тПетербурга, прибывшие на соревнования многочисленной
делегацией. Среди кузьмоловчан отличились только опытные спортсмены-ветераны. Что
неудивительно, ведь местность
здесь характеризуется сложным мелким рельефом, густым
лесом. Ориентироваться было
по-настоящему тяжело.
В итоге в группе М35 третье
место занял Андрей Баркалов.
В группе М50 лучшим стал Сергей Гаскевич, вторым – Кирилл
Горев. В группе М55 серебро у
Андрея Иванова, в группе Ж45
первое место у Александры Баркаловой.
Менее результативно выступили наши дети-юниоры. Здесь
можно отметить хороший результат Ольги Бородулиной. Она
стала лучшей в женской группе.
Чуть-чуть не хватило до призовой тройки – стали четвертыми,
Никита Сомов (основная группа
среди мужчин) и Данила Бутко
(мальчики до 14 лет).
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БЛАГОВЕСТ

НОВОСТИ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
В сентябре Кузьмоловский храм вновь принял гостей. Состоялась экскурсия, в ходе которой участники узнали об истории храма, его внутреннем и внешнем убранстве, задали
интересующие вопросы настоятелю храма, услышали подробности о главной его святыне
– иконе Божией Матери «Скоропослушница».

Прихожане защитились
от гриппа
8 октября в нашем храме проходила
вакцинация от гриппа. Для этих целей
использовался отечественный препарат
«Совигрипп». В профилактической акции
приняли участие 13 взрослых прихожан.
Медицинскую поддержку обеспечила
кузьмоловская поликлиника.

Детский игровой
комплекс от спонсоров
В начале октября Кузьмоловскому храму подарили детское уличное игровое оборудование. Моментально откликнулись на
просьбу и оказали спонсорскую помощь
Санкт-Петербургские фирмы-производители «Забава Дворик» и «100 игр». Теперь
в распоряжении маленьких прихожан новая горка, качели, скалодром, песочница
и качалка! В ближайший воскресный день
новая детская площадка успешно протестирована малышами!
Благодарим нашего постоянного помощника Б.Г. Сайдаковского, предоставившего технику и бригаду рабочих для
помощи в установке элементов детской
площадки и её обустройстве. А также специалиста администрации Ю.М. Спицина за
помощь в доставке игрового оборудования со склада спонсора.

Воскресная школа для детей
В нашем храме возобновились уроки
детской воскресной школы. В программе
занятий – изучение Закона Божиего, знакомство с христианскими таинствами,
подготовка к православным праздникам

и другое. Приглашаются дети 6–12 лет. Записаться можно, непосредственно придя
в храм или по телефонам: +7-921-424-40-15
(храм) и +7-911-270-76-74, преподаватель
Ирина.

Паломничество
на Святую землю
11 октября прихожане Кузьмоловского храма совместно с прихожанами Казанского кафедрального собора в СанктПетербурге в сопровождении настоятеля
храма во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» священника Вадима Антоненко отправились в паломничество на
Святую землю, где они пройдут земными
путями Спасителя, чтобы своими глазами
увидеть священные места евангельских
событий и поклониться им.
Напоминаем, что Кузьмоловский храм
открыт ежедневно с 10.00 до 16.00. Каждую субботу в 17 часов начинается Всенощное бдение, каждое воскресенье в 9
часов – начало Литургии, затем молебен
и панихида. Также богослужения проходят
и в будние дни в соответствии с церковными праздниками. По четвергам читается акафист перед главной святыней храма
– иконой Божией Матери «Скоропослушница». В храме проводятся церковные
таинства Крещения, Миропомазания, Исповеди, Причащения, Соборования, Венчания. Принимаются записки о здравии
и упокоении, заявки на церковные требы,
в лавке можно приобрести книги, иконы
и другую церковную утварь. Приглашаем
всех посетить Кузьмоловский храм.
Телефон храма: +7-921-424-40-15,
адрес: ул. Заозёрная, дом 2а.

ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МЕМОРИАЛ
ПАМЯТИ КУЗЬМОЛОВЧАН
В день памяти жертв блокады Ленинграда на токсовском кладбище прошёл торжественно-траурный митинг с участием жителей Кузьмоловского городского поселения. В ходе мероприятия состоялось открытие
мемориала в память кузьмоловчан – участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, военнослужащих Советской Армии, захороненных
на токсовском кладбище.
– Этот знаменательный день
навсегда останется в истории
Кузьмоловского городского поселения. Мы собрались, чтобы
открытием памятного мемориала почтить светлую память кузьмоловчан, защищавших в годы
Великой Отечественной войны
нашу свободу и независимость.
Это одно из важнейших событий
для нашего поселения. Сейчас в
Кузьмоловском городском поселении проживает 182 жителя
блокадного Ленинграда. Пять
ветеранов награждены медалью «За оборону Ленинграда».
Среди поселений Всеволожского
района на сегодняшний день в
Кузьмолово проживает наибольшее число ветеранов, выстоявших страшную блокаду. Великая
Отечественная война принесла горе практически в каждую
семью. Всё, что мы сегодня можем сделать, – это увековечить
подвиг наших родных. Мы будем
помнить и чтить земляков, защищавших нашу Родину! Огромное
спасибо членам ветеранской
организации и специалистам администрации за слаженную работу. Благодаря общим усилиям
мы открываем памятник, – обратился к присутствующим и.о.
главы администрации Вячеслав
Сурмин.
Затем перед собравшимися
выступил председатель Совета
ветеранов Анатолий Падейко и

Есть люди, для которых труд на благо общества – удовольствие.
Это кузьмоловские оптимисты и волонтёры. В дождливый четверг, 14
сентября, была создана и облагорожена альпийская горка в Центре
социального обслуживания. Весной наши бабушки будут любоваться
цветами! Самые активные оптимисты: Валентина Мефодьевна Белова, Майя Александровна Вишневская, Майя Григорьевна Даньшина и
инициатор работ – Людмила Андреевна Плиско.

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Выбрав момент между дождями, под руководством Юрия
Михайловича Спицина оптимисты высадили аллею кустарника у детской площадки за
почтой. Галина Юрьевна, вырастившая и подарившая нам
30 кустов спиреи, оценила и
порадовалась за то, что её труд
не пропал даром. Надеемся, что
кусты приживутся и зацветут
весной, радуя глаз.
Трудились под дождём волонтёры-оптимисты Татьяна
Николаевна Боринских, Татьяна Алексеевна Немова, Галина

члены ветеранской организации В.В. Винокуров, В.Ф. Зинько.
Валентина Белова прочла авторское стихотворение, строки
которого высечены на новом мемориале. Выступавшие отметили
важность происходящего события и высказали благодарность
всем, кто оказал содействие в
появлении памятного места.
Напомним, что весной 2016
года на месте ныне установленного памятника сначала появился поклонный крест и мемориальная доска с высеченными
именами кузьмоловчан. Инициатива и её воплощение в дело
принадлежит Е.Н. Богомолову,
бывшему председателю кузьмоловского Совета ветеранов. Нынешняя администрация посёлка

совместно с Советом ветеранов
продолжила работу по увековечению памяти жителей Кузьмолово и установила памятник со
словами эпитафии и именами
земляков.
На открытии мемориала присутствовали родственники ветеранов, чьи имена высечены на
гранитных плитах. Митинг завершился возложением цветов к
памятнику.
Уважаемые жители Кузьмоловского городского поселения!
Для внесения имён захороненных на токсовском кладбище
ветеранов-кузьмоловчан просим родных обращаться в Совет
ветеранов посёлка по адресу: ул.
Л. Иванова, дом № 14, 3 этаж, кабинет № 10.

Георгиевна Сарайкина, Галина
Васильевна Муковнина, Мария
Ивановна Лебедева, Ирина Ивановна Зайцева и Людмила Плиско.
Интересно, что среди прохожих только один мальчик
захотел участвовать в акции,
которую он сам назвал благотворительной.
У многих были свои дела, но
люди комсомольской закалки
общественный долг ставят на
первое место. Огромное им спасибо от жителей поселения и
администрации.

КУЛЬТУРА

КузьмоловскийВестник, октябрь 2017 г.

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
2 сентября открыт сезон мероприятий 2017–2018 годов
в Кузьмоловском ДК. Для Дома
культуры этот день всё равно что
1 сентября для школы – большой
долгожданный праздник, который мы старались сделать интересным и запоминающимся.
Работали все кружки и студии: руководители были рады
видеть своих воспитанников и
старались быть интересными
тем, кто ещё не выбрал себе
занятия по душе. Знакомиться
с творческими коллективами
ДК можно было как в свободном режиме, так и в формате экскурсии, которой с удовольствием воспользовалась
взрослая аудитория. Коллективы по-разному представляли
себя. Прошли мастер-классы:
в ст удии «Жар Птица» учили
мастерить украшения, в новой
ст удии «Колорит» осваивали

Ежегодный фестиваль современных танцев в этот раз собрал любителей брейк-данса. Порадовали переполненные залы на мастерклассах и большое количество участников в баттлах. В трех номинациях приняли участие 90 танцоров: 56 в номинации kids (дети),
18 в номинации juniors (подростки), 16 – в pro (от 16 лет).

KUZMOLOVO FEST-3

роспись батика, в клубе «Оптимист» плели из бисера, в «Дет.
Арте» все лепили из глины, в
«Цветной карусели» традиционно рисовали дети. В фойе
второго этажа выступали хор

Выставка творческих работ с таким названием открылась в фойе
1-го этажа ДК 16 октября. Любовь к животным – это то, что объединяет людей всех возрастов.

«УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ…»

русской песни «Соловушки»
и А ка д е м ич е с к и й же н с к и й
хор, брейк-данс - ст удия New
Generation Crew и ансамбль народных инструментов. Свои
презентации провели детский
центр «Василиса», кружок «Развивающие и логические игры»,
семейный клуб «Скоморошина»
и другие коллективы.
Для детей школьного возраста специально разработали
квест под названием «Незнайка среди звёзд». Эта форма
путешествия по Дому культуры
пришлась по душе и детям, и
родителям. Успех Дня открытых дверей обеспечивает работ у Дома культ уры на весь
учебный год. Судя по числу
посетителей на первых в этом
году занятиях и по количеству
заинтересованных родителей
на собраниях, у кузьмоловского Дома культуры год будет активным.

В Кузьмоловский съехались
коллективы и индивидуальные
участники из Санкт-Петербурга
(«Брэйкинг Академия», Avrora
b-girls, «Проект Разгром», Atlant
Breakers, «Мастера Ситуаций»,
Rocking Gangs), Пушкина (Nord
Side), Петрозаводска.
По сравнению с предыдущими двумя годами, Kuzmolovo
fest-3 стал самым посещаемым
благодаря организационным
способностям Игоря Королёва, руководителя брейк-дансстудии NEW GENERATION CREW
(Кузьмоловский ДК).
Ждем всех через год на
Kuzmolovo fest 4.

ТЕЛЕМОСТ КУЗЬМОЛОВСКИЙ –
БЛАГОВЕЩЕНСК
Телемост из цикла «Расскажи мне о войне» состоялся 5 сентября.
Вторая встреча приурочена к памятной дате – окончанию Второй мировой войны. Благовещенцы познакомили нашу аудиторию с событиями
августа 1945 года: форсирование Амура, капитуляция Японии. К участию
в телемосте были приглашены ученики старших классов и педагоги
Кузьмоловской СОШ.
Среди почетных гостей кузьмоловской студии были: начальник лаборатории Государственного научно-исследовательского
института аварийно-спасательного дела водолазных и глубоководных работ, капитан первого
ранга в запасе, Герой России В.С.
Сластен, полковник запаса, ветеран Афганистана В.В. Полунин,
капитан первого ранга в запасе,
участник событий Карибского

Свои работы в Дом культуры принесли ребята из кузьмоловского детского сада и
мастерицы Кузьмоловского
ЦСО. Невероятная фантазия,
кропотливый труд и старание
отличают практически каждый экспонат нашей выставки. Поделки из природного и
подручного материала, аппликации, рисунки, картины в удивительной технике – все это
заняло достойное место на
выставке, которая продлится
до 29 октября.
В день закрытия творческой выставки в фойе второго
этажа в 14.00 пройдёт выстав-
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ка кошек. Принести своего
питомца в ДК в специальных
переносках в этот день могут
все, подавшие заявку до 27
октября по телефону 8-906269 - 64- 03. Выставка будет
сопровождаться выступлением творческих коллективов,
поэтиче ской композицией,
посвященной 130-летию Самуила Маршака, беседой с
ветеринаром на тему «Уход за
животными» и акцией «Котята
– в добрые руки» (речь идет о
домашних здоровых котятах).
Ждём вас!
Подготовила
Ольга ВОРОНИНА

кризиса В.В. Винокуров, писатель
и поэт Н.С. Жуков, ветеран Великой Отечественной войны Е.Г.
Смирнов, дочь ветерана войны,
воевавшего на Дальневосточном фронте, радиста, старшины
первой статьи Т.Н. Исачкина. В
мероприятии также приняли участие члены Совета ветеранов,
представители администрации
муниципального образования и
другие гости.

Помимо сухих цифр о количестве воинов, танков и орудий,
переброшенных через Амур у города Благовещенск, и победном
наступлении Советских войск на
Дальнем Востоке в августе 1945
года, прозвучали живые воспоминания участников событий и
их родственников. А также через
СМС устами школьников говорили
те, чьи воспоминания вошли в Летопись далеких героических дней.
В завершение встречи в торжественной обстановке кузьмоловской студии Героя России
Валерия Семеновича Сластена
поздравили с 70-летием! На этой
позитивной ноте все пожелали
друг другу мирного неба, счастья
и покоя.
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Главное – взаимное
уважение

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

Александр Дмитриевич и Валентина
Николаевна Колесниковы.
Валентина родилась в 1947 году в Тверской области и до школы жила у дедушки
и бабушки, пока родители в Ленинградской области обустроивались, чтобы переехать туда всей семьёй. Перед школой
Валентину и двух младших сестёр родители забрали к себе. Отец работал краснодеревщиком, мама трудилась на разных
работах. Сначала жили в пригороде Ленинграда, потом переехали в город. Отец
заболел и умер в 1963 году, мама овдовела в 36 лет и осталась одна с тремя дочками на руках. Замуж уже не вышла, посвятив свою жизнь детям и внукам, прожила
до глубокой старости. Родители, их отношение друг к другу стали примером для
Валентины и навсегда остались в памяти.
Закончив учебу в школе, Валентина пошла
на курсы кондитеров и по окончании была
направлена на 10-й Кушелевский хлебозавод. Там и познакомилась с будущим мужем Александром.
Александр Дмитриевич родился в 1944
году, вырос в Токсово, на хлебозаводе работал слесарем. С Валентиной встречались
долго, года два. Собираясь сделать предложение о замужестве, Александр приехал
к родным Валентины за благословением.
Мама и дядя (мамин брат) одобрили намерения пары, и 31 июля 1967 года молодые
люди поженились. Церемония проходила
в городском Дворце бракосочетания на
ул. Петра Лаврова. Свадьбу отпраздновали по-домашнему, потом новоиспечённые
молодожёны поехали в Тверскую область,
там бабушка и дедушка Валентины устроили для молодых праздник.
На вопрос, чем понравился будущий
муж, Валентина Николаевна смущённо отвечает: «Спокойный, без вредных привычек, трудолюбивый».
Молодая семья поселилась в п. Кузьмоловский. Через год у супругов родился
сын Дмитрий. Как все, жили, трудились, в
выходные дни ходили в кино и театр. По
праздникам собирались большой дружной семьёй, общались и дружили даже с

Семья – самое дорогое, что есть у человека. Супруги, прожившие в счастливом браке
много лет, всегда внушают уважение, а переступившие порог золотого свадебного юбилея вызывают особое восхищение. В посёлке Кузьмоловский летом этого года «золотые»
свадьбы отметили супруги Колесниковы и Бабура. О своих юбилейных датах рассказали
подруги Валентина Колесникова и Зинаида Бабура.
дальними родственниками, помогали друг
другу.
Валентина Николаевна больше 20 лет
отработала в вечернем ресторане кондитером-фигурантом, потом до пенсии работала на газовой станции. Её муж работал
по специальности сначала на хлебозаводе, потом в обществе слепых на Полюстровском. К сожалению, нагрянувшая
болезнь сократила его трудовой путь, по
состоянию здоровья он вынужден был
оставить работу. Несмотря на это, Александр Дмитриевич никогда не сидел без
дела. С самого детства он заядлый грибник и ягодник, каждый год и по сей день
любит ходить в лес и никогда не возвращается с пустыми руками.
Выйдя на заслуженный отдых, Валентина Николаевна посвятила себя семейным
и домашним заботам, уже много лет занимаются с мужем садоводством и огородничеством, консервированием домашних
заготовок. С мая по октябрь проживают
на дачном участке.
О совместной жизни Валентина Колесникова рассказывает так: «Жили спокойно, никогда не было у нас скандалов.
У меня хоть и спокойный характер, но,
бывало, я вспылю, даже если и не права,
муж не спорит, молча оденется и уйдёт на
полчаса из дома, я за это время остыну, и
всё наладится».
У супругов Колесниковых сын, двое
внуков. Старший внук Максим получил
высшее образование, недавно женился и
скоро сам станет отцом. Младшая внучка
Маша учится в 8 классе кузьмоловской
школы. В этом году у Валентины Николаевны, кроме золотой свадьбы, ещё и собственный юбилей – 70 лет, 50 из которых
они с мужем прожили в Кузьмолово. На
Новый год и другие праздники они всей

своей дружной семьёй собираются за
одним столом, такая вот семейная традиция.
На просьбу открыть секрет счастливой
супружеской жизни Валентина Николаевна сказала, что, главное, супруги должны
иметь взаимное уважение и терпение, а
также много трудиться.

Надо уметь прощать

Пётр Аникеевич и Зинаида Тимофеевна
Бабура.
Зинаида Тимофеевна родилась в 1949
году в Псковской области в деревне Зелёные Луга ныне Невельского района. С
детства очень любила работать на земле,
всегда отличалась трудолюбием и бойким неравнодушным характером, умела
за себя постоять в любой ситуации. С будущим мужем познакомилась 8 марта на
танцевальном вечере в Грузино, куда приехала в гости к тёте.
Пётр Аникеевич родился в 1944 году
на Украине. Воинскую службу проходил
в Германии. После демобилизации, по
стечению обстоятельств, тоже оказался
в Грузино, где встретил Зинаиду и сразу
понял, что это его судьба. Тянуть долго не
стал и вскоре, познакомив со своими родителями, сделал ей предложение. Зинаиде он особенно нравился потому, что всё
мог и умел делать, было понятно, с таким
человеком не пропадёшь.
3 июля 1967 года в Псковской области
Пётр и Зинаида поженились, регистратором была бывшая классная руководительница Зинаиды, работавшая к тому времени в поселковом совете.
В 1967 году муж стал работать в ЖКО
в Кузьмолово, и семья поселилась в посёлке. В 1968 году родилась дочь, в 1975 и
1979 годах – сыновья. Приходилось очень

ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ
Спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда» прошёл 15 октября на
школьном стадионе п. Кузьмоловский. Всеволожский центр тестирования ГТО подготовил
для участников несколько видов испытаний – бег на короткие дистанции, подтягивание,
пресс, отжимание, прыжки в длину, подъём гири.
Участниками мероприятия стали
ребята от 7 до 17 лет, кроме того, на
празднике присутствовало много детей
дошкольного возраста, которые тоже испытали свои силы в различных упражнениях. В целом участники показали хороший уровень физической подготовки.
В беге на 30 метров в возрастной
группе девочек 6–15 лет первое место
заняла Нелли Атаманчук, показав результат 6,4 секунды, второе место у Мадины Трофимовой. На дистанции 60 метров среди мальчиков 6–15 лет первое
место у Ивана Титаренко, его результат
12,5 секунды, второе место занял Денис
Погодин, третье – Данила Бутко и Филипп Карасёв. Среди девочек этого же
возраста в беге на 60 метров лидировала Анастасия Тишкова, пробежав дистанцию за 9,2 секунды, второе место заняла
Анастасия Тачук, третье место у Татьяны
Тюленевой.
Лидером стометровки в возрастной
группе 16–49 лет стал Никита Громов,
показав результат 12,4 секунды, вторую
строчку в таблице призёров завоевал
Павел Котиков, третьим стал Николай
Иванчук. Среди девушек этой же возрастной группы лучший результат в 17,6
секунды у Дарьи Алифановой.
В упражнении «прыжок в длину» в
возрастной категории 6–15 лет среди
мальчиков лучший результат – 239 см
показал Иван Титаренко, второе место
у Дениса Погодина, третье место занял
Анатолий Ященко. Среди девочек этого
же возраста первое место завоевала
Анастасия Тачук, прыгнув на 208 см, второе место заняла Екатерина Журомская,

третье у Татьяны Тюленевой. В возрастной категории 16–49 лет лучшим стал
Никита Громов с результатом 246 см,
второе место занял Павел Котиков, третье – Евгений Ященко. В этой же категории среди девушек первое место у Алифановой Дарьи, её показатель 176 см.
В упражнении «сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на полу» среди мальчиков 6–15 лет лучший результат в 45
отжиманий показал Егор Сироус, второе
место у Никиты Корсак, третье занял
Валерий Филатов. Среди девочек этой
же возрастной категории лидером стала
7-летняя Нелли Атаманчук, выполнившая
отжимание 55 раз! Второй стала Дарья
Ивлева, третьей Дарья Пономаренко.
Котиков Павел показал самый лучший
результат в упражнении «подтягивание
на высокой перекладине», выполнив его
27 раз. Второе место занял Александр
Дурасов, третье место у Никиты Громова.
Абсолютным чемпионом в упражнении «рывок гири 16 кг» стал Николай
Иванчук, поднявший гирю 85 раз!
В упражнении «поднимание туловища из положения лёжа на спине» среди мальчиков 6–15 лет первое место у
Дениса Погодина, он «прокачал» пресс
56 раз. Второе место завоевал Валерий
Филатов, третье место занял Артём Юсупов. Среди девочек лучший результат в
50 повторений у Анастасии Тачук, второе
место у Анастасии Юсуповой, третье у
Дарьи Ивлевой.
В возрастной группе 16–49 лет упражнение на пресс лучше всех выполнил
Александр Дурасов, сделав его 61 раз.

Второй результат у Никиты Громова, третьим стал Николай Иванчук. Среди девушек лидировала Дарья Агафонова.
Награждение участников, показавших наилучшие результаты, состоится
на школьной линейке в конце четверти.
«Волна ГТО наконец дошла и до нашего поселения. Очень приятно было
видеть на соревнованиях ребят самого
разного возраста. В планах есть желание проводить тесты ГТО на регулярной
основе – четыре раза в год. Такие мероприятия предоставляют всем желающим
проверить свою физическую форму»,
– поделился своим мнением Александр
Шеин, специалист администрации по физической культуре и спорту.
Спортивный фестиваль организован
администрацией муниципального образования «Кузьмоловское ГП» совместно
с Центром тестирования ГТО Всеволожского района.

много трудиться. Жили небогато, родители не могли ничем помочь молодым, супруги самостоятельно налаживали быт,
обеспечивали семью. Всё всегда делали
вместе – и огород сажали, и рыбу ловили.
У Петра с молодости «золотые руки», за
что ни брался, всё получалось. А Зинаида
никогда не ленилась и во всём помогала
супругу.
«Бывало, он печку кладёт, я с детской
коляской с ним рядом сижу, когда помогу,
когда просто поддержу», – вспоминает Зинаида Тимофеевна.
За железнодорожной станцией в Кузьмолово обзавелись огородом, много трудились на нём с весны до глубокой осени.
Со временем купили участок земли в Варколово, построили дом. Никогда не нанимали рабочих, всегда всё делали своими
руками. Привыкли советоваться друг с
другом в разных делах. Не обходилось и
без споров, но всегда удавалось прийти к
общему решению.
Отвечая на вопрос: «Как жить, чтобы
брак было долгим и счастливым?» – Зинаида Тимофеевна сказала: «Надо иметь
много терпения, старания, уметь прощать». Вспоминая жизненные трудности, с
уверенностью заключает, что в нынешнее
время, если не лениться, можно многого
достичь и жить очень хорошо, возможностей для этого теперь достаточно.
Сейчас супруги Бабура огородом занимаются по мере сил, помогают сыну,
растёт и радует дедушку с бабушкой любимая внучка.
Уважаемые юбиляры! Пусть жизненный путь не был лёгким и пришлось пройти через множество трудностей, но бытовая неустроенность, невзгоды не сломили
вас, не лишили любви и привязанности
друг к другу. Вы сумели сохранить своё
чувство во всех испытаниях, вырастили
детей, делились с другими своим жизненным опытом и помогали тем, кто просил о
помощи. Желаем вам счастья и здоровья
на долгие годы. Пусть каждый день вашей
жизни будет светлым и радостным!
От всего сердца поздравляем супругов
Колесниковых и Бабура с «золотым» свадебным юбилеем!
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

ХОРОВОД МУЗ
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Осень – самое поэтичное время года, дарящее вдохновение творцам: писателям, художникам, музыкантам и, конечно, поэтам. Это полная светлой грусти и мудрости пора, когда воедино
переплетаются радость и тоска, любовь и одиночество, меланхолия и задумчивость. Благодаря
столь щедрому смешению чувств осень подарила людям богатейший культурный слой, отразившийся, в первую очередь, в поэзии. Сегодня в «Хороводе муз» кузьмоловские поэты делятся
своими размышлениями об осенней поре, времени лёгкого, воздушного сплина…
Елена Богатова
Я дорожу возрастом своим
Вот и я пенсионеркой стала,
Подкралась седина к вискам.
Но не уйду я с пьедестала,
Ведь рано сыпаться пескам.
Мне быть пенсионеркой нравится,
И не боюсь я больше безработицы.
Да, каждый день мне улыбается
И обо мне страна теперь заботится.
Я просто возраст обожаю свой,
И от него я чуточку балдею.
Идти мне рано на покой,
Но отдыхаю... каждую неделю.
А в воскресенье снова на работу,
Клуб шахматный меня к себе зовёт.
Ведь в каждую четвёртую субботу
С поэтами мы отправляемся в полёт.
Вот так теперь проходит год за годом,
И сколько ни прожито было лет.
Ещё горит моя звезда над небосводом
И ожидают меня тысячи побед!
Лев Дмитриев
Человек преклонится Земле
Беспрерывно под Солнцем вращаясь,
Земля плавно плывёт в вышине.
И законам чудным подчиняясь,
Человека несёт на себе.
И порой ей обидно и больно
То, что людям её не понять.
И сказать Земля хочет: «Довольно!
Хватит тело моё истязать!
Вы погрязли в конфликтах и войнах,
И угроза от вас велика.
Пора думать о мирных проблемах,
Гибель ваша иначе близка».
Человек на Земле волей Бога,
И жизнь должен прожить для Добра.
Есть к Добру одна только дорога,
И дорогу найти ту пора.
Беспрерывно под Солнцем вращаясь,
Земля плавно плывёт в вышине.
И законам Добра подчиняясь,
Человек преклонится Земле.
Валентина Белова
Не всё выполнили
Лето пролетело, ну и пусть,
Нам всё равно, что осень наступила.
Нас просто не коснётся грусть,
Я только в юности порой грустила.
Пусть волос поседел чуть-чуть,
Пусть к непогоде воспалились раны.
А мы махнём рукою, ну и пусть,
Нам помирать, конечно, ещё рано.
Нам жаль, конечно, что кого-то уже нет,
Мы их помянем поздно или рано.
Но впереди у нас есть яркий свет,
И мы к нему все двигаемся прямо.
Мы на земле не выполнили всё,
Всё, что задумали, к чему мы шли упрямо.
Так значит, сам Господь нас подождёт,
К нему придём мы поздно, но не рано.
Ольга Русанова
Осенний берег
Осенний берег,
Вода и дождь.
Осенний берег,
Туманов дрожь.
Осенний берег,
Отживших листьев
Упало много,

Как странных мыслей.
Осенний берег.
Как воздух чист,
Как пуст, как ясен!
Осенний берег,
Опавший лист тебя украсил.
А что сказать мне?
А что спросить?
Октябрьский холод гнездо свивает.
И бродит тихо надежды нить,
И под шарманку псалмы читает.
Галина Сарайкина
Осень
Где мне найти палитру слов,
Чтоб описать природы превращенье.
Ещё вчера все было зелено,
И вдруг такие краски осень подарила!
Горят огнем на солнце ягоды калины,
И паутинка в капельках росы.
Брожу по лесу, путаясь в осоке,
И ощущаю павшую листву.
На взгорке вижу бусинки брусники,
А на болотце клюква хороша.
И как прелестны осенью грибочки,
Вкусив ночного холодка.
В природе все закономерно,
Придет пора, и все уснет.
И лишь костер краснеющий рябины,
Напомнит пышный осени убор...
Сергей Березовский
Валаам
Валаам – реликт, скалистый остров,
Всплывший миллиарды лет назад.
И его причудливых форм остов,
Красотою радует наш взгляд.
Берегов гранитные утёсы,
Уходящие в пучину вод.
Шхеры, бухты, водной глади плёсы
И крикливых чаек хоровод.
А порою: грозная стихия,
Вздыбив воды, словно океан...
Ладога великая России
Островов шлифует караван.
Весь архипелаг в плену у Нева, –
Твердь земли былых природных драм.
Вот родились бы здесь Адам и Ева,
Назвал бы Бог Эдемом Валаам.
Александр Богатов
Без пятнадцати осень
«Сань, когда ты родился?» –
У меня кто-то спросит.
Я скажу, поразмыслив:
«В без пятнадцати – осень».
Осознаешь не сразу,
Что вокруг происходит –
В жизнь с унылой гримасой
Осень тихо приходит.
Может так показаться –
Годы в небыль уносит.
От весны – плюс пятнадцать...
Без пятнадцати – осень.
Дел плоды ожидая,
Видишь поздние всходы.
Но смиряясь, наблюдаешь
Гибель их в непогоду.
Неба серого проседь.
Стрелы тикают грозно.
Без пятнадцати – осень,
Без пятнадцати – поздно.
Кем же был злой волшебник,
Те «пятнадцать» укравший?

На пропавшее время,
Вечно я опоздавший.
Людмила Кочукова
Осень
Как сочно пахота чернеет,
Под ней слежался прах веков...
Но светлый день живёт над нею
И рвётся к свету жизнь ростков.
А в черноте своей безмолвной
Слой эпох хранит земля.
Из глубины её бездонной
Растут пшеничные поля.
В ней бродят соки, и подстудно
Она томленьем налита.
И так понятна и доступна
Её святая чернота!!!
Черна от времени и силы,
Но так светлы её плоды:
И василёк слепяще синий,
И сосен медные ряды.
Чего не ведаю, не знаю –
Я всё почувствую, пойму.
Она окрасится зарёю,
Она очистится во мгле.
И мы, рождённые землёю,
Не забываем о земле.
Земля сырая иль сухая,
Мне, конечно, будет всё равно.
Когда возьмёт мой прах,
Отпетый в церкви иль соборе со свечами,
Благословенный всей большой моей роднёй.
Николай Жуков
О природе
Стихи, родные вы мои,
Они написанные мною.
Мой труд нелёгкий,
Но прекрасный.
Не требует суеты напрасно,
А требует терпенья.
Мне без вас не жить на свете,
Это знают все поэты.
Как золотой дождь,
Рождались мои мысли.
В стихах, поэмах и рассказах,
В картинах, книгах и показах.
Под лазурью небосвода
Меркнет яркий свет зари.
Месяц золотистый
Над рекой блестит.
Звёзды меркнут и гаснут,
Вдали облака, солнце светит и греет,
И радует нас.
От солнечных лучей, как золото сверкает снег.
Наш маленький ручей блестит и пробивает след.
Нет красивее на свете,
Кроме радуги цветной.
Все, кто видит это,
Все любуются тобой.
Вячеслав Смирнов
Осень
Серый ситник сыплет осень,
Остужая день за днём.
А среди зеленых сосен,
Клен красуется огнём.
Зябко, слякотно – и глухо,
Шины шепчут под мостом.
Мокрота. И только сухо

Под моим складным зонтом.
Слякоть в лицах у народа,
Если мельком заглянуть, —
И другого нет исхода,
Как принять природы суть.
Тянет к югу клин за клином
В поднебесной вышине.
И в их клике журавлином,
Слышу я печаль по мне…
Желтый лист стряхнула осень,
На пруду ледок звенит.
А на дальнем поле озимь
Так же сочно зеленит.
Солнце, правда, не в зените,
А согрело на ветру:
Лица к солнцу поверните –
И поймете, что не вру.
Небо сине, в небе солнце,
Грай ребячий на пруду.
Бабка глянула в оконце,
Посмотреть, как я иду.
Мимо темного оконца,
Мимо грая на пруду,
В неге радости от солнца
У народа на виду.
И народ не хмурит лица,
А сияет ясным днем:
Значит, дальше жить годится —
И всем миром поживем.
Сергей Головкин
Стою в вагоне у окна,
Там, за стеклом, рябина красная созрела,
Напоминая те счастливые года,
Когда кружилась голова и страсть кипела.
Соцветья превращалися в плоды,
И миг рябиной насладиться,
А жажду утолить глотком любви,
Чтоб, умирая, вновь родиться…
Рябина погрустит. Но вновь вернётся,
Прохожим улыбнётся. Ну а я?
Что пережил, воспоминаньем обернётся,
Встревожится душа и просветлится голова.
Не суетись, природу не обманешь,
Тело устанет от прожитых лет.
Ты ко всему вдруг безразличным станешь,
Но взгляд любимой не забудешь. Нет!
Галина Ильина
Осени привет
Бабье лето сарафан
Праздничный надело,
По деревьям и кустам
Солнцем пролетело,
В красно-жёлтые цвета
Разукрасив листья...
Осень с чистого листа
Солнцем к нам стремится...
Дождик мелкий, заводной
Ночью барабанил,
Утром в тучки на постой
Свой маршрут направил.
Гроздья яркие рябин
Солнце осветило,
Ночью дождь плоды умыл,
Шелестя уныло...
Ветерок едва дохнул
Осени приветом
И восходом полыхнул
С утренним рассветом.

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести». Главный редактор, директор: В.А. ТУМАНОВА, ответственный за выпуск: В.Е. КУСОВ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Периодичность выхода выпусков информационного вестника – 1 раз в месяц
Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. Телефон редакции 8 (813-70) 43-648 — тел./факс, гл. редактор, приемная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Телефон администрации Кузьмоловского ГП– 94-033
Газета отпечатана в типографии «Издательский дом Сатори», 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47. ЦИЦ ц. 710
Тираж 999 экз. Заказ № 690. Подписано в печать 23.10.2017 г. Дата выхода 23.10.2017 г.

16

КузьмоловскийВестник, октябрь 2017 г.

ВЫБОРЫ-2017

