
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   N 29 декабрь 2017 г.

За окном самое волшебное время – новогодняя и 
рождественская мистерия. Это особенные дни, когда мы 
стараемся делиться хотя бы маленькой частицей тепла с 
теми, кого встречаем на своём пути. 

Буквально с первых декабрьских дней мы начинаем 
потихоньку запасаться подарками, с нетерпением ждать 
приятной праздничной суеты. И, конечно, так или иначе, 
подводим итоги года уходящего и строим смелые долго-
срочные планы на будущее.

В уходящем году в Кузьмоловском городском посе-
лении прошли выборы совета депутатов IV созыва. Мы 
благодарны всем за оказанную поддержку. Наша коман-
да всегда была единой и сплочённой. В 2017 году со-
вместно нам удалось достичь хороших результатов во 

всех отраслях. Вопросов в поселении было и остаётся 
немало, и мы успешно работаем над их решением – в 
большей степени это касается сферы благоустройства. 
Успешно и продуктивно идёт работа в области социаль-
ной и спортивной деятельности.

Мы выражаем признательность жителям поселения 
за неравнодушие к проблемам округов и сотрудниче-
ство с нами. Благодарим главу администрации Всево-
ложского муниципального района Андрея Низовского 
за помощь и поддержку социальной сферы Кузьмолово. 
Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Искренне ве-
рим в удачу и успех. Важно помнить, что он не приходит 
сам по себе, а достигается в результате напряжённого 
труда. Для этого нужно сохранять бодрость духа и веру 

в собственные силы. Мы желаем, чтобы в 2018 году по-
сёлок активно развивался и процветал, чтобы рождались 
дети и строились новые объекты, чтобы нам с вами было 
уютно и комфортно жить и трудиться в любимом сердцу 
Кузьмолово.

Пусть неизменными останутся ценности, которые 
являются опорой во все времена: это любовь к своим 
близким, дружба и верность. Желаем, чтобы предново-
годняя атмосфера согревала ваши сердца, а грядущий, 
2018-й стал годом новых побед, достижений и приятных 
открытий. Пусть в ваших домах царит согласие и благо-
получие. С наступающим Новым, 2018 годом и Рожде-
ством Христовым!

С уважением, Виктор ВОРОНИН,
 глава МО «Кузьмоловское ГП», председатель 

совета депутатов, депутат 9 округа;
Глава администрации муниципального 

образования Вячеслав СУРМИН

С 22 по 25 декабря в 
Кузьмоловском Доме 
культуры начались 
Новогодние ёлки. 
Учитывая предыду-
щий опыт и пожела-
ния кузьмоловчан, в 
этом году силами ДК 
организовано небы-
валое число детских 
представлений: де-
вять – для детей от 
5 до 12 лет, четыре 
– для малышей до 4 
лет. 

А это значит, что за четыре 
дня в ДК побывают более 700 
детей из Кузьмоловского, 
Нового Девяткино, Токсово 
и других поселений. Первый 
день ёлочного марафона по-
казал, что праздничная про-
грамма «Морозюзины ка-
нители», составленная из 
театрализованной постанов-
ки со световым шоу, интерак-
тивных игр и веселой дис-
котеки, пришлась по душе и 
детям, и их родителям.

Посетители оценили и 
новогоднее убранство Кузь-
моловского Дома культуры. 
В фойе второго этажа стоит 
роскошная красавица-ёлка. 
На ней, помимо фабричных 
шаров, висят рукодельные 
игрушки – птички и снежин-
ки, которые дети и взрос-
лые делали своими руками 
в «Мастерской Деда Моро-
за» под руководством педа-
гогов-прикладников. Серия 
новогодних мастер-классов 
проходила с середины но-
ября по 21 декабря. Фойе 
первого этажа и лестнич-
ные марши украсила вы-
ставка рисунков и поделок 
воспитанников изостудий 
«Цветная карусель» и «Дет.
Арт», а также Кузьмоловско-
го детского сада. Активную 
помощь в оформлении ДК 
к Новому году и проведе-
нии представлений оказали 
Кузьмоловский молодежный 
совет и ребята из театраль-

ной студии «Атмосфера». 
Ещё важно отметить, что 

по улице Юбилейной между 
домами 30 и 28 установле-
на традиционная красавица 
ёлка. Из года в год, на ра-

дость всем жителям Кузь-
молово, администрация и 
совет депутатов ставит там 
нарядное новогоднее дере-
во, а Дом культуры ежегодно 
собирает на этой площадке 

всех жителей поселения и 
проводит праздничную про-
грамму. Приятным бонусом 
в этом году станут подарки 
детям за участие в весёлых 
конкурсах и забавах. Таким 

образом, совместными уси-
лиями в нашем Кузьмолово 
создаётся сказочная ат-
мосфера любимого всеми 
праздника!

Ольга ВОРОНИНА

Дорогие кузьмоловчане! 
В преддверии Нового, 2018 года мы искренне рады 
поздравить вас с приближающимися праздниками! 

«Морозюкины канители» в Кузьмоловском ДК
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– Итак, давайте поговорим. Вик-
тор Викторович, насколько эффек-
тивной была политическая дея-
тельность в 2017 году? И можно ли 
назвать эту работу командной? 

– Начнем с того, что без команды 
мы бы не достигли тех результатов, 
которые сегодня имеем. В сентябре 
этого года в Кузьмолово состоялись 
муниципальные выборы, и к управле-
нию пришёл работать состав, наце-
ленный на результат. 12 из 15 действу-
ющих народных избранников – это 
члены партии власти «Единая Россия». 
Благодаря совместной деятельности 
совета депутатов и администрации 
была достигнута основная цель – сла-
женная и эффективная работа во всех 
сферах жизни поселения.

В этом году мы начали одну из самых 
масштабных в истории поселка кам-
паний по ремонту и благоустройству 
муниципальной территории. Сейчас 
мы стабильно и планомерно работа-
ем над всеми вопросами жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной 
сферы, много внимания уделяем со-
циально-культурной и спортивной де-
ятельности Кузьмолово. Вместе с тем 
не прекращается работа над собирае-
мостью в бюджет муниципалитета. 

– Каким образом вы узнаёте по-
требности населения? Ваша по-
литика преследует полную откры-
тость муниципальной власти?

– Да, действительно, мы придер-
живаемся политики открытой власти, 
получаем обратную связь и прораба-
тываем все вопросы поселения. Для 
того чтобы узнать, какие в Кузьмолово 
«болевые точки», мы проводим личные 
встречи. Из общения с жителями мы 
сформировали адресную программу, 
исходя из которой был выстроен план 
работ. Только благодаря ежедневному 
труду можно достичь повышения ка-
чества жизни кузьмоловчан. В целом 
работа с обращениями граждан и их 
инициативами – это важная составля-
ющая нашей деятельности. Все заяв-
ления, которые поступают депутатам 
от жителей, рассматриваются, и про-
блема, как правило, решается. Очень 
много помогают предприятия, рас-
положенные на территории Кузьмо-
лово, в решении вопросов местного 
значения. В этом году с нами актив-

но сотрудничали: ООО «Геостатика», 
ООО «СТК Стройка», ООО «Дипло-
мат», ООО «Аверс+», ЗАО «Тема», ООО 
«ЕКА-Групп», ООО «Росхлебпродторг» 
и предприятие «Анком». 

– Исходя из сказанного, перей-
дем к вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и дорожной 
сферы. Что было сделано в этих 
отраслях и какие трудности уда-
лось преодолеть в уходящем году? 

– За последний год был задан дей-
ствительно высокий темп работ по 
благоустройству. Мы провели мас-
штабные работы по организации ав-
томобильных парковок для жителей, 
например, во дворе дома № 8 на ули-
це Молодёжной, на улице Л. Иванова у 
дома № 13 и № 19, на улице Спортив-
ной у дома № 4 и возле здания «Тех-
учёбы» на улице Школьной. Произве-
дено полное асфальтирование улицы 
Садовой. В этом году был проложен 
временный участок дороги к улице 

Детской. Была заасфальтирована 
придомовая территория у дома № 32 
по улице Юбилейной и у дома № 25 по 
улице Л. Иванова. 

Также мы проложили современную 
пешеходную дорожку вдоль улицы 
Железнодорожной к магазину «Дик-
си». У дома № 1 по улице Молодёжной 
выполнили асфальтирование пеше-
ходной дорожки, ведущей к подъезду, 
и залатали ямы в дорожном покрытии, 

отремонтировали отмостки. На улице 
Л. Иванова около стадиона провели 
работы по разуклонке асфальта для 
ликвидации скапливающейся воды 
на пешеходном переходе. По всему 
поселению мы установили урны, ска-
мейки, газонные ограждения и полу-
сферы для ограничения въезда машин 
на тротуары и во дворы. На площадке 
напротив магазина «Магнит» сделали 
навесы для продажи сельскохозяй-
ственной и дачной продукции с кузь-
моловских приусадебных участков. В 

деревне Куялово произведён ремонт 
участка дороги на улице Межевой. На-
помню, что за текущий год на террито-
рии поселения организацией ЛОЭСК 
проведены масштабные работы по 
замене и прокладке новых электриче-
ских сетей для обеспечения надёжно-
го электроснабжения. Для теплоснаб-
жения домов на улице Заозёрной они 
были подключены новой теплотрассой 
от блочно-модульной котельной № 2. 

Также прошёл третий этап ремонта 
Дома культуры. И это далеко не все 
работы, которые были осуществлены 
в нашем поселении в этом году.

– Всё вышеперечисленное на-
прямую зависит от экономической 
ситуации. Тяжелым ли был 2017 
год в экономическом плане, и ка-
ким предвещает быть 2018-й? 

– Стоит отметить, что минувший 
год стал рекордным для нашего по-
селения по многим параметрам, на-
чиная от объёмов выполненных работ 

«...и к управлению
Самое время оглянуться назад и подытожить, что из задуманного удалось вопло-

тить в жизнь, каким стал 2017 год в общественной, экономической, социальной жизни 
п. Кузьмоловский, какие события, явления стали определяющими, а какие найдут 
своё развитие и продолжение в наступающем году, что было достигнуто и над чем 
предстоит еще поработать. Обо всём этом охотно согласился рассказать глава муни-
ципального образования МО «Кузьмоловское ГП» Виктор Воронин. 

Асфальтирование улицы Садовой Автомобильная парковка для жителей улицы Молодёжной

Заседание совета депутатов

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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и заканчивая высокими поступлени-
ями доходов в бюджет. В 2016 году 
мы задали высокую планку муници-
пальному бюджету, который утверди-
ли на 2017 год в размере 150,4 млн. 
рублей. Здесь стоит отметить, что 
прогнозируемый доход бюджета на 
2017 год, принятый советом депутатов 
в декабре 2016 года, составлял 104,1 
млн. рублей. Таким образом, к концу 
2017 года прогнозируемый размер 
превышен более чем на 46 миллио-
нов рублей. Благодаря тесной работе 
с аппаратом правительства Ленин-
градской области размер субсидий, 
предоставленных на различные виды 
работ и развитие инфраструктуры, со-
ставил 24780,3 тыс. рублей. 

Основными источниками собствен-
ных доходов в 2017 году остаются: 
налог на доходы физических лиц, зе-
мельный налог, доходы от использова-
ния имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, и арендная 
плата за земельные участки. Также в 
этом году в муниципалитет возвраще-
но кладбище, которое долгое время 
находилось в частных руках. От него 
бюджет получил довольно большое 
поступление – порядка 14 млн. ру-
блей. Это позволило нам значительно 
увеличить объем средств, направлен-
ных на выполнение работ по благоу-
стройству и ремонту поселения, а так-
же в социальную сферу Кузьмолово. 
Результаты вы сами видите на наших 
улицах. 

– Перейдем к социальной и 
спортивной сфере. Что значимого 
в этих направлениях произошло 

в 2017 году и что удалось осуще-
ствить из задуманного? 

– С гордостью могу сказать, что 
спортивная жизнь в Кузьмолово в 2017 
году была очень насыщена мероприя-
тиями. Мы провели целый ряд наших 
муниципальных турниров практически 
по всем видам спорта. Особенно хо-
чется отметить традиционную «Кузь-

моловскую лыжню», которая собирает 
не только наших жителей, но и люби-
телей спорта из соседних поселений 
и Санкт-Петербурга.

Также мы приняли участие в орга-
низации крупных областных турниров 
по греко-римской борьбе, спортив-
ному ориентированию, художествен-
ной гимнастике и шахматам. Отмечу, 
что п. Кузьмоловский в 2017 году стал 
столицей интеллектуального спорта 

в Ленинградской области. Мы при-
нимали областные соревнования по 
шахматам на Приз Центра «Ладога»  
среди детей от 5 до 11 лет. Все старты 
прошли на высоком организационном 
уровне. 

Ещё одной новинкой сезона стал 
общепоселковый «Осенний кросс». 
Уверен, что это мероприятие станет 
доброй спортивной традицией нарав-
не с соревнованиями «Кузьмоловская 
лыжня».

Старейший вид спорта в Кузьмо-
лово – это хоккей. В следующем году 
кузьмоловский хоккей отметит своё 
45-летие. Детская команда «Огнен-
ные драконы» в этом году завоевала 
1 место на первенстве Ленинградской 
области. Мы всеми силами стараемся 
поддерживать спортивную активность 
кузьмоловчан, учитывая интересы жи-
телей всех возрастов.

2017 год выдался насыщенным и 
на события социальной жизни. Впер-
вые наше поселение приняло участие 
во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная весна – 2017». 
Сплочённо вышли на мероприятие 
почти все жители Кузьмолово. Боль-
шой честью для нас стало награжде-
ние, которое проходило на правитель-
ственном уровне в Администрации 
Президента РФ. Мы стали частью 
огромной российской команды по 
улучшению экологической безопас-
ности в стране. 

пришла работать команда»

Кузьмоловская лыжня
(Окончание на 4-й странице)

Кузьмоловские хоккеисты

30-летний юбилей Совета ветеранов МО «Кузьмоловское городское поселение«

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Продолжая тему, напомню, что в 
этом году представители старшего
поколения Кузьмолово отметили сразу 
три юбилейные даты: 30-летие ветеран-
ской организации поселения, 25-летие 
кузьмоловского общества инвалидов и 
5-летие клуба третьего возраста «Опти-
мист». Старшее поколение Кузьмолово 
активно участвует в социальной и по-
литической жизни посёлка: проводят 
благотворительные акции, помогают 
одиноким ветеранам и пенсионерам, 
принимают участие в выставках, кон-
цертах и многих других мероприятиях. 

Социальной сфере мы уделяем осо-
бое внимание и стараемся оказывать 
поддержку некоммерческим организа-
циям и учреждениям. Так, осенью этого 
года общими усилиями администрации 
муниципалитета и поликлиники в Кузь-
молово открылся дневной стационар. 
События ждали много лет. Теперь жи-
тели смогут получать необходимое ле-
чение на месте, не выезжая за пределы 
родного посёлка. Важным историче-
ским событием для поселения стало от-
крытие мемориала кузьмоловчан – ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
захороненных на токсовском кладбище. 

В этом году мы сумели предоставить 
отремонтированное помещение филиа-
лу районного комитета по социальным 
вопросам, сотрудники которого оказа-
лись без рабочих стен, сохранив это от-
деление в нашем посёлке. 

Для привлечения молодых специали-
стов в  учреждения здравоохранения и 
образования совместно со Всеволож-
ским муниципальным районом были 
выделены новые квартиры молодым 
педагогам и врачам. Также в декабре 
кузьмоловские депутаты вручили клю-
чи от новых квартир жителям, стоящим 
на очереди по программе улучшения 
жилищных условий. Вообще, в нашем 
поселении проводится много меро-
приятий, как муниципальных, так и об-
ластных, объединяющих всех жителей 

Кузьмолово, и привлекающих таланты 
из города и района. 

– Если взглянуть в разрез каждой 
отрасли, то в какой, на ваш взгляд, 
произойдут наиболее серьезные из-
менения в 2018 году? 

– Сейчас в приоритетном порядке у 
нас ведется разработка необходимых 
муниципальных программ и подготов-
ка изменений в Генеральный план му-
ниципального образования. Мы будем 
учитывать всё для сбалансированно-
го развития территории – участки под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, создание благоустроенных терри-
торий массового отдыха кузьмоловчан, 
в том числе парковой зоны у озера, пар-
ковой зоны вдоль улицы Строителей и 
реконструкцию центральной городской 
площади. Продолжим решать пробле-
мы дорожной сферы и благоустраивать 
наши дворы. Мы хотим, чтобы город-
ское поселение стало максимально 

комфортным для жизни, работы и отды-
ха кузьмоловчан. 

– Убеждена, что успехи таких не-
простых концептуальных вопросов 
в Кузьмолово были достигнуты бла-
годаря политике грамотного руко-
водителя. Что вы можете пожелать 
читателям в наступающем году? 

– Самое ценное, что есть в нашем 
поселении, – это люди: старшее поко-
ление и молодёжь. В столь непростой 
работе многое зависит не только от ру-
ководителей, но и от жителей, на благо 
которых мы трудимся. 

Желаю вам, дорогие читатели, что-
бы успех сопутствовал всем вашим на-
чинаниям. Желаю вам мира, согласия, 
терпения, счастья, и, конечно, удачи! С 
наступающим Новым, 2018 годом! 

Алёна БОНДАРЕВА 
Интервью главы МО "Кузьмоловское 

ГП" Виктора Воронина для газеты 
"Вести" ЛО, выпуск №100 (4378)

Дневной стационар в Кузьмоловской поликлиникеОткрытие мемориала на Токсовском кладбище

Экологический субботник «Зелёная весна»

Экологический субботник Рок-фестиваль «Классная площадь»

Фестиваль талантов «Кузьмоловская звезда»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

(Окончание. 
Начало на 2–3-й  страницах)
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Отрывая последние листы календаря, мы, словно дети, ожидаем 
чуда. Затаив дыхание, ждём боя курантов и собираем в одно целое 
все наши мечты. И вот время загадывать своё заветное желание. 
Под звон бокалов и радостный смех в эту сказочную ночь мы дела-
ем шаг в Новый год и в новую жизнь. Дорогие земляки, пусть всё, 
что вы желаете, обязательно сбывается в Новом, 2018 году, пусть 
каждый из вас будет любим и по-настоящему счастлив, а в вашем 
доме царят мир, добро и гармония.

Уважаемые жители посёлка Кузь-
моловский! 

Я искренне поздравляю вас с насту-
пающими Новым годом и Рождеством 
– любимыми, радостными праздниками, 
наполненными светом надежд. Пусть 
вас ждут добрые перемены и исполня-
ются самые заветные желания!  Желаю 
вам успешно реализовывать свой твор-
ческий потенциал, познавать новое и в 
стремительном темпе жизни непременно 
находить время для соприкосновения с 
прекрасным. Я  желаю вам, чтобы ново-
годние дни стали для вас волшебными и 
незабываемыми!

Ирина Леонидовна ГАНКЕВИЧ,  
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, директор 
МБУ ДО «Кузьмоловская

 школа искусств»

Напомним, что Ирине Леонидовне в 
2017 году присвоено звание «Почётный 
житель МО «Кузьмоловское городское 
поселение». А также на последнем засе-

дании совета депутатов она была награж-
дена Благодарностью Законодательного 
собрания Ленинградской области.

Дорогие кузьмоловчане! 
Совсем скоро завершится 2017 

год. В уходящем году кузьмоловская 
ветеранская организация отметила 
свой 30-летний юбилей, подвела ито-
ги минувших лет и наметила планы на 
будущее. 

Следуя основам ветеранского движе-
ния, ежегодно Совет ветеранов прово-
дит большую работу с населением – при 
поддержке администрации организуются 
досуговые мероприятия, участие в народ-
ных праздниках и патриотических акциях 
районного уровня, оказывается разносто-
ронняя адресная помощь нуждающимся, 
уделяется внимание одиноким пожилым 
людям.

Приятно отметить, что старшее по-
коление принимает активное участие во 
всех сферах общественной жизни посе-
ления, тем самым подавая пример мо-
лодёжи и подрастающему поколению. 
Пожилые люди – очень важная, неотъ-
емлемая часть нашего общества. Они 
хранители нашей истории, носители бес-
ценного жизненного опыта, обладающие 
житейской мудростью и практическими 
знаниями.

В 2018 году Совет ветеранов будет 
продолжать совершенствовать формы 
своей работы, чтобы пожилые люди п. 
Кузьмоловский занимали достойное по-
ложение в обществе, в лице нашей орга-

низации могли обрести участие, помощь 
и защиту своих интересов. Приглашаем 
пенсионеров и волонтёров в наши ряды! 

Сердечно поздравляем всех с на-
ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Будьте здоровы, счастливы 
и любимы! Берегите своих близких, оста-
вайтесь верными своим словам и своим 
друзьям!

Анатолий ПАДЕЙКО, 
председатель Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем!
Дорогие юбиляры! От всего сердца поздравляем вас с празднич-

ными датами! Искренне желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
и оптимизма на долгие годы жизни. Пусть рядом всегда будут род-
ные, друзья, единомышленники! Пусть жизнь преподносит только 
приятные сюрпризы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

с 95-летием: Клавдию Петровну ЛЬВОВУ;
с 90-летним юбилеем: Амалию Даниловну ВИЛЬКЕ;

с 80-летием: Нину Дмитриевну ЛАКОМСКУЮ, Александру Дмитри-
евну ФИЛАРЕЕВУ, Марину Андреевну ТРЕГЕЛЕВУ, Галину Герасимовну 
ТЮЛЕНЕВУ, Розу Николаевну АНДРЕЕВУ, Валентину Степановну АРБУ-
ЗОВУ;

с 70-летием: Ларису Ермолаевну ГАНИЧЕВУ, Нину Ивановну 
ЛЫСЕНКО, Елену Ильиничну ЗЛУЮ.

В декабре 92 года исполнилось Екатерине Васильевне ЗАХАРОВОЙ, 
91 год – Лидии Михайловне ЭЛАМИК и Розе Васильевне ПОЗДНЯКО-
ВОЙ. От души поздравляем кузьмоловских долгожительниц!

С уважением, Совет ветеранов, депутаты, 
администрация Кузьмоловского городского поселения

Мы желаем счастья вам...

Дорогие кузьмоловчане!
Кузьмоловское отделение Все-

российского общества инвалидов и 
клуб третьего возраста «Оптимист» 
поздравляют вас с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рож-
деством Христовым! 

В этом году организация общества 
инвалидов отметила свой 25-летний юби-
лей, а клубу «Оптимист» исполнилось 5 
лет. Все эти годы не затихала деятель-
ность наших активов.  Мы сердечно по-
здравляем кузьмоловчан с наступаю-

щими праздниками! Новый год обычно 
связывают с надеждами на лучшее, поэ-
тому пусть всё хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, найдёт своё продолже-

ние в году наступающем! 
Мы благодарим за сотрудничество 

ветеранскую организацию, Молодёжный 
совет, клуб «Поэтическая гостиная». Го-
ворим огромное спасибо за помощь кол-
лективу Дома культуры, руководителю 
поселения и депутатам. Пусть Новый год 
подарит вам благополучие! Мы желаем 
вам, дорогие земляки, здоровья, опти-
мизма и бодрости духа! 

Людмила Андреевна ПЛИСКО, 
руководитель клуба  «Оптимист» 

Анна Михайловна ИГНАТЕНКО,
 председатель кузьмоловского отделе-

ния Всероссийского общества инвалидов 

Уважаемые кузьмоловчане!
От всей души поздравляю всех 

с наступающим Новым, 2018 годом!
Новый год – это новая жизнь.
Давайте оставим все неприятности, 

обиды, разногласия в старом году.
Пусть уходящий год унесёт с собой 

все ваши невзгоды, проблемы, а Новый 
год принесёт вам счастье, удачу, радость, 
любовь, мир вашему дому, улыбки, смех 
и, конечно, здоровье! Будьте счастливы в 
новом году!!!

Елена БОГАТОВА, 
руководитель кузьмоловской 

Музыкально-поэтической гостиной 
и шахматного клуба «Кузьмолово»  

К моим поздравлениям с пожелания-
ми мира, добра, счастья присоединяются 
участники обоих проектов.

С НОВЫМ ГОДОМ, ЗЕМЛЯКИ!

Дорогие друзья!
У нас с вами был очень интересный и 

насыщенный 2017 год. Кузьмоловский 
дом культуры приобрел новый образ, 
стал привлекательнее и приветливее. Все 
это для вас! У нас появились новые твор-
ческие коллективы, мы запустили далек 
идущие проекты, а события, проводимые 
в стенах Дома культуры, вышли на более 
высокий уровень. 

Пожелаем друг другу в наступающем 
году еще больше интересных мероприя-
тий, новых ярких идей и побед, невероят-
но смелых желаний и свершений! Спаси-
бо вам за доверие и поддержку! Веселых 
вам праздников! Пусть в ваших домах 
царят мир, любовь и гармония. С Новым 
годом!

 Марина ВОРОНКОВА, директор 
Кузьмоловского дома культуры

Дорогие кузьмоловчане, админи-
страция Центра социального обслу-
живания «Кузьмоловский» сердечно 
поздравляет вас с наступающим Но-
вым Годом! Желаем вам здоровья, 
счастья, мира и добра! 

Новый год – это время чудес! И в на-
шем Центре происходит много чудесных 
событий в эти предпраздничные дни. 
Благотворительный фонд приготовил 
прекрасные подарки всем бабушкам и 
дедушкам Центра. А впереди еще сюр-
призы и поздравление от кузьмоловско-

го Молодежного совета, праздничный 
спектакль «Новогодние чудеса», который 
подготовили наши бабушки и дедушки, 
новогодний концерт от воспитанников 
Кузьмоловского детского сада.

Сотрудники ЦСО весь год работают 
«волшебниками». Мы делаем все, чтобы 
повысить качество жизни пожилых людей 
и инвалидов. Наша цель – улыбки на ли-
цах бабушек и дедушек!

Светлана Владимировна
 ВАСИЛЬЕВА, 

директор АМУ ЦСО «Кузьмоловский»
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Уважаемые жители Кузьмолово, 
примите искренние поздравления с 
наступающим Новым, 2018 годом!

2017 год был насыщен большими со-
бытиями, успехами и творческими де-
лами. Несмотря на кризисные явления, 
мы смогли достойно завершить его. Я 
благодарю за проявленную в помощи 
нашему округу активность, инициативу 
семей: Неструевых, Игнатенко, Исако-
вых, Рогачёвых, Поздникиных, Данило-
вых, Абрамовых, Молодёжевых и Колес-
никовых. 

Кузьмоловчане, примите самые ис-
кренние пожелания успеха в профес-
сии, крепкого здоровья, любви родных 
и близких, семейного счастья и благо-
получия. Пусть предновогоднее настро-
ение принесёт в ваш дом атмосферу 
волшебства и веру в мечту, которая обя-
зательно исполнится. С Новым годом! 

С Рождеством Христовым!
Николай ПАХОВИЧ, 

депутат 5 округа

Дорогие кузьмоловчане! По-
здравляю вас с наступающим Но-
вым, 2018 годом! 

В уходящем 2017 году я хочу побла-
годарить вас за нелегкий труд, за вашу 
любовь и ответственность к своей ра-
боте. Спасибо каждому, кто трудится 
на заводах, предприятиях, в школах, 
больницах и других учреждениях на-
шего посёлка. Вклад каждого из вас 
очень важен для его развития и про-
цветания. Я благодарен вам за под-
держку, помощь, понимание и доверие 
ко мне. Новый год – всеми любимый 
волшебный праздник, который по тра-
диции мы встречаем в кругу семьи. 
Семья – это главная ценность, которую 
нужно хранить и оберегать. Пусть в ва-
ших семьях царит мир и покой, добро-
та и заботливое отношение друг к дру-
гу, уважение и понимание. Здоровья, 
счастья, благополучия и удачи во всех 
ваших добрых делах. С наступающим 
Новым годом!

Владимир КОТОВ, 
депутат 11 округа

Уважаемые жители Кузьмолово! 
Сердечно поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! 

Пусть в вашем доме будет мир, добро, 
взаимопонимание, достаток, любовь и 
счастье, душевное равновесие. Пусть 
оправдаются все ожидания и сбудутся 
самые заветные мечты. Пускай добро 
шагает по планете и посещает все дома! 
Желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья и тепла.

Валентин АКИНТЬЕВ, 
депутат 10 округа

В преддверии Нового года желаю всем 
кузьмоловчанам стремиться к новым целям 
и вершинам с энтузиазмом и хорошим на-
строением, добиваться намеченного и идти 
только вперёд в окружении верных друзей и 
хороших соседей!

По такому пути пошли и жители микро-
района «Северное Трио», решив сами из-
менить обстановку вокруг. Заметив острую 
ситуацию с мусором вдоль пешеходной до-
рожки от платформы к ЖК «Северное Трио», 
взяли её под контроль и теперь поддержи-
вают чистоту на данной территории. Огром-
ное спасибо Лидии Семёновне Мироненко, 
Анне Александровне Мартировой, Дмитрию 
Домрачёву. Принимая на себя проблемы 
округа, знакомясь с жителями в этом году, 
приятно было узнать, что многие из них ак-
тивно и добровольно стараются на благо со-
седей. Таких людей оказалось достаточно. 
Одним из первых меня порадовал Владимир 
Семёнович Чибунин. Как рассказали жите-
ли, он ежегодно в летний период занимает-
ся покосом травы вдоль улицы Заозёрной, в 
местах отдыха и пешеходных зон. 

Огромная территория – большой труд 
одного человека. А вот когда у тебя ещё есть 
соратники, становится совсем легко. Так, в 
ЖК «Северное Трио» организовала иници-
ативную группу Лилия Николаевна Ковалё-
ва. Она объединила активных соседей для 
поддержания диалога с администрацией, 
устранения недоделок комплекса и решения 
насущных проблем жителей новостроек. 

Впереди праздники и много выходных, 
когда можно будет немного отдохнуть и уде-
лить время близким и родным людям. Всем 
отличных новогодних праздников!

Александр МАМОНТОВ,
 депутат 1 округа

Дорогие друзья! Новогодние празд-
ники – это всегда нечто чрезвычайно 
волшебное! 

С детства мы объединяем вместе ощу-
щение праздника, пушистый снег, запах 
елки, красные одежды Деда Мороза. И 
мы улыбаемся и немного грустим... Ухо-
дит ещё один год нашей жизни. Мы смо-
трим на то, что успели и что ещё впереди. 

Я желаю всем вам того лучшего, о ко-
тором вы мечтаете сегодня! Я желаю вам 
увидеть дорогу к нему и иметь много по-
зитивной энергии, чтобы идти по этой 
дороге каждый день, встречая мудрых и 
искренних людей, вовлекаясь в интерес-
ные и разнообразные события, создавая 
что-то своё, сияющее, хорошее! Будьте 
здоровы и счастливы в Новом году! Весе-
лых вам праздников и всех благ.

Татьяна БАНКИС, 
депутат 15 округа

Уважаемые кузьмоловчане! Жите-
ли 4 избирательного округа, ветераны 
и пенсионеры! От себя лично, от Со-
вета ветеранов и депутатов искренне 
и сердечно поздравляю вас с Новым, 
2018 годом и Рождеством!

Новый год, как всегда, будет насыщен 
разнообразными событиями в жизни на-
шего поселения и страны. Ушедший, 2017 
год подарил нам немало прекрасных дней 
и воспоминаний. Были радости, огорче-
ния и яркие впечатления. В сентябре 2017 
года прошли выборы в местный совет де-
путатов. Спасибо тем избирателям, кото-
рые проголосовали за мою кандидатуру. 
Я убеждён, что Новый год принесёт вам 
стабильность, как это было в добрые вре-
мена. Пусть согревают теплом и любовью 
ваши близкие и родные. 

В 2018 году нам предстоит участво-
вать в важнейшем политическом событии 
года – в выборах Президента Российской 
Федерации. Давайте сообща работать и 
созидать! Желаю тем, кто на заслужен-
ном отдыхе, долгих лет жизни, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне. С 
Новым, 2018 годом!

Анатолий ПАДЕЙКО, 
депутат 4 округа

Уважаемые жители поселка Кузь-
моловский! От чистого сердца по-
здравляю вас с Новым годом и Рож-
деством Христовым! 

Желаем вам крепкого здоровья, твор-
ческих идей, исполнения ваших профес-
сиональных планов и личных желаний. 
Пусть сбываются все ваши мечты и ожи-
дания! Пусть Новый год и Рождество при-
несут вам только благополучие, семейное 
тепло, радость, искренних друзей. Пусть 
пребудут с вами уважение и любовь от 
родных и близких людей, счастливые, яр-
кие дни и всё только самое лучшее!

Людмила БАРКОВА, 
депутат 13 округа

 Уважаемые господа избиратели! 
Разрешите в преддверии этого обще-
народного, общенационального, об-
щесемейного праздника поздравить 
вас с Новым годом. 

Обычно желают здоровья, материаль-
ного благополучия, долгих лет жизни, се-
мейной устроенности, бесконфликтности 
и всего прочего. Раз так постоянно жела-
ют, желаю вам и я этого. 

Год был очень трудным, экономический 
кризис не закончился, но закончились ак-
тивные боевые операции в Сирии. Глав-
ное, что наши столы не будут пустыми, а 
финансовые трудности мы преодолеем. 
Мой телефон знаете, звоните в любое 
время суток.

Николай ДАБУЖИНСКАС, 
заместитель председателя совета 

депутатов, депутат 7 округа

Дорогие кузьмоловчане! В пред-
дверии Новый, 2018 год! 

Подводя итоги года уходящего, я хочу 
поблагодарить вас за оказанное мне до-
верие. Благодаря вашей поддержке мы 

С самыми тёплыми
 пожеланиями!
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двигаемся вперёд, а взвешенная критика 
не позволяет нам терять мотивации для 
постоянного совершенствования. Я же-
лаю вам в наступающем году радостных 
впечатлений и искренних эмоций. Не те-
ряйте своего оптимизма и продолжайте 
делать этот мир чуточку лучше!

Владимир Мельников,
 депутат 12 округа

Подходит к концу 2017 год, прибли-
жается новый – 2018. Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рож-
деством!

 В преддверии праздников важно сде-
лать подарки близким людям, почувство-
вать теплоту семейного очага и подумать 
о будущем. Предстоящий год ознамено-
ван президентскими выборами, и ваш 
выбор определит не только судьбу нашей 
великой Родины, но и будущее каждого из 
вас. Счастья вам, здоровья и процветания 
в наступающем 2018 году. Пусть все не-
взгоды останутся в прошлом, а будущее, 
как и будущее нашей страны, всегда бу-
дет радостным и светлым.

Александр ПАВЛУХИН,
 депутат 8 округа

Поздравляю с наступающим Но-
вым, 2018 годом! 

Я благодарен своим избирателям за 
поддержку и доверие! Я хочу пожелать 
всем жителям Кузьмолово благополучия, 
счастья и здоровья! Пусть вам и вашим 
близким всегда сопутствует удача, а труд-
ности преодолеваются достойно и легко!

Сергей ПАВЛОВ, депутат 2 округа

От всей души поздравляю кузьмо-
ловчан с наступающим замечатель-
ным праздником – Новым годом! 

Безусловно, нам еще многое нужно 
сделать, чтобы перемены к лучшему по-
чувствовал каждый. Пусть 2018 год ста-
нет для всех нас прекрасным временем 
новых идей, знаковых событий и добрых 
перемен, запомнится только хорошими 
событиями! Желаю каждому дому до-
статка, благополучия, взаимоуважения. 
И пусть сбудутся ваши самые смелые 
планы, заветные желания, а рядом будут 
ваши родные и близкие!

Артур НАУМЫЧЕВ, 
депутат 6 округа

Уважаемые жители Кузьмолово! 
Примите самые искренние и добрые 

поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым! Эти 
праздники для большинства из нас осо-
бенные, наполненные самыми теплыми 
чувствами и ожиданиями, они дарят нам 
надежду на счастье, успех и удачу. 

В наступающем году от всего серд-
ца хочу пожелать вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия в семье, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах, успехов во 
всех ваших делах и начинаниях. Пусть 
всегда рядом с вами будут ваши родные 
близкие люди и верные друзья, а в ва-
ших домах царят благополучие, любовь 
и взаимопонимание. Пусть исполняются 
все ваши самые искренние желания и 
сбываются все ваши самые сокровенные 
мечты!

Александр ЖУКОВ, 
депутат 14 округа

Одно из наших главных достижений в 
этом году – звание чемпиона, завоёван-
ное на районном молодёжном турслёте. 
Также приятно отметить, что наша ко-
манда стала призёром областного тури-
стического слёта и финала районных игр 
КВН. В ходе плодотворной деятельности 
у нас сложился ряд добрых традиций, ко-
торым следуем из года в год. Мы с удо-
вольствием участвуем в блокадной ак-
ции «Свеча памяти», благотворительном 
сборе подарков для одиноких пожилых 
людей «От сердца к сердцу», экологиче-
ском сборе новогодних ёлок, в поселко-
вых субботниках. 

Наш Молодёжный совет тесно со-
трудничает с ветеранской организацией 
и обществом инвалидов. Особенно тро-
гательно для нас поздравлять с празд-
никами детей с ограниченными возмож-
ностями. Совместно с Домом культуры 
мы организуем и проводим уже ставшие 
традиционными массовые катания на 
коньках, фестиваль командных видов 
спорта «Верь, люби, дерзай!», участву-
ем в качестве волонтёров на ежегодном 

рок-фестивале «Классная площадь», 
новогодних представлениях для кузьмо-
ловских ребятишек. 

В этом году мы впервые стали участ-
никами нового проекта Дома культуры 
– телемоста, соединившего Кузьмолов-
ский и Благовещенск. Было необычайно 
трогательно услышать рассказы о войне 
и блокаде от людей, находившихся за ты-
сячи километров от нас. 

Впереди у нас ещё множество пла-
нов и грандиозных замыслов! Мы всегда 
открыты для новых друзей, творческих 
проектов и креативных идей. 

Подводя итоги уходящего года, с гор-
достью говорим – мы молодцы! И благо-
дарим всех, кто оказывает нам помощь 
и поддержку. Искренне желаем весело 
провести новогодние праздники и с ра-
достью встретить грядущий год, который 
принесёт всем множество неожиданных 
и приятных сюрпризов. Мы верим, верьте 
и вы!

Молодёжный совет 
при администрации 

МО «Кузьмоловское ГП»

Дорогие друзья! Весь год для Молодёжного совета был насы-
щен множеством мероприятий, посвящённых череде поселковых, 
районных и общероссийских праздников и памятных дней. Кузь-
моловский молодёжный совет ни разу не остался в стороне от 
общественной работы, принимая в ней самое активное участие.

Мы верим в лучшее!

Призывная кампания стартовала 
1 октября. За три месяца осенне-зимне-
го призыва ряды Вооруженных Сил РФ 
пополнились на десять кузьмоловчан: 
Никита Максимов, 
Александр Гераси-
менко, Владислав 
Фролов, Игорь Си-
нильников, Виктор 
Мыкольников, Артём 
Хамадияров, Вла-
димир Тимофеев, 
Артемий Сидоров, 
Михаил Тюленев и 
Александр Остан-
ков. 

Ребята серьёзно 
подошли к вопросу 
военной службы и 
не стали уклонять-
ся от исполнения 
гражданского долга. 
Некоторые из них хо-
тели служить в армии с детства. Другие 
считают, что служить Родине – долг каж-
дого мужчины.

В ноябре по доброй многолетней 
традиции призывников торжественно 
чествовали в администрации муници-
пального образования. Молодые люди 
с интересом послушали напутственные 
слова Николая Дабужинскаса – заме-
стителя председателя совета депута-
тов, и Вячеслава Сурмина, и.о. главы 
местной администрации. Наставляя 
призывников, зампред выразил уверен-

ность, что кузьмоловчане достойно от-
служат и вернутся домой здоровыми и 
возмужавшими.

Пожелать молодым людям доброго 

пути пришли Евгений Григорьевич Смир-
нов, ветеран Великой Отечественной во-
йны, и Валерий Александрович Завёрт-
кин – ветеран Вооруженных сил. 

Желаем нашим кузьмоловским ре-
бятам здоровья, удачи, стойкости и бо-
дрости духа. От души поздравляем всех 
с наступающим Новым годом! Мужества 
вам, друзья, в исполнении своего граж-
данского долга! 

Возвращайтесь в родные пенаты на-
стоящими мужчинами, достойными за-
щитниками нашей Родины!

Достойно Родине служить
В последний день уходящего 2017 года закончится осенний 

призыв в Кузьмоловском и в целом по России. 

21 декабря состоялось заседание совета депутатов муници-
пального образования. Это заключительное заседание совета 
IV созыва в уходящем году. 

Предварительно депутатский корпус провел комиссию по вопро-
су о внесении изменений и дополнений в бюджет 2017 года. На за-
седании присутствовали 14 из 15 народных избранников. Повестка 
дня включала семь вопросов, которые прежде были проработаны на 
профильных депутатских комиссиях. Один из них – о рассмотрении 
результатов конкурса и назначении на должность главы администра-
ции муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление». 

Депутаты заслушали доклад председателя совета Виктора Воро-
нина. Народные избранники учли все рекомендации конкурсной ко-
миссии, профессиональные и личные качества кандидата. 

Таким образом, решением совета единогласно было приня-
то решение о назначении на должность главы администрации 
Вячеслава Сурмина.
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Возлюбленные братья и сестры! 
Дорогие кузьмоловчане! 

Поздравляю вас с Рождеством 
Христовым и Новым, 2018 годом! 

Рождение Иисуса Христа – источник 
утешения и радости для каждого из 
нас. Происходящие вокруг события мо-
гут радовать или тревожить наши серд-
ца, но вера в Бога, упование на Христа 
– прочное основание нашей надежды. 

Пусть радость явления в мир Сына 
Божьего и общение с Ним дают нам 
силы верить, любить и своим примером 
возвещать, что С НАМИ БОГ! 

Постарайтесь в эти святые дни при-
нести радость тем, кто больше всех в 
ней нуждается – одиноким, больным, 
старшему поколению, детям... – всем 
тем, кто под тяготою каждодневных жи-
тейских попечений не имеет подчас уже 
сил и времени задуматься о ином, под-
час гораздо более важных, но так часто 
забываемых духовных нуждах каждого 
человека. 

Желаю вам обильных благословений 
и благоволения Божьего! Пусть в эти 
светлые, праздничные, торжественные 
дни ваши сердца будут наполнены бла-
годатью Господа Иисуса Христа. Же-

лаю мира и благополучия вам, вашим 
родным и близким. Да хранит вас Бог!

Настоятель храма иконы Божией 
Матери «Скоропослушница»

Ирина – многодетная мама, 
вместе с мужем Дмитрием вос-
питывает четверых детей. Не-
смотря на постоянную занятость 
в семье, взяла на себя обще-
ственное служение – ведёт за-
нятия в детской воскресной шко-
ле при Кузьмоловском храме. 
Ирина согласилась рассказать о 
себе и своей семье, поделилась 
мнением о материнстве в целом 
и о многодетности, в частности. 

«Я родилась в Ленинграде, в 
обыкновенной советской семье. 
Наша семья была очень дружной. 
У меня остались самые теплые 
воспоминания о детстве. Каких-
то определенных мечтаний, свя-
занных с выбором профессии, у 
меня не было. Мне многое было 
интересно, но я себя никем не 
видела. Закончила Радиополи-
техникум, получив специаль-
ность техника-технолога и пере-
водчика технической литературы 
с французского языка. 

В сложные 90-е годы, когда 
в стране все рушилось: произ-
водство, финансы, идеалы, я по-
знакомилась со своим будущим 
мужем. Меня привлекли в нем 
мужественные черты характера 
– настойчивость и решитель-
ность, ответственность и вер-
ность. Он стал моей опорой и 
каменной стеной. Благодаря его 
моральной поддержке, я посту-
пила в университет на экономи-
ческий факультет, нашла инте-
ресную работу. 

Вскоре появился первый и 
желанный ребенок – сын Егор. И 
хотя я узнала, что такое семей-
ное счастье, мне все равно чего-
то не хватало. Я искала себя в 
работе, в творчестве – но все 
это не приносило мне удовлет-
ворения. Ближе к сорока годам 
появился второй ребенок – доч-
ка Маша, а спустя еще полтора 
года, «как снег на голову», сле-
дующая беременность. Нам с 
мужем было немного страшно 
– справимся ли, хватит ли здо-
ровья и сил. Мой врач, указывая 
на проблемы со здоровьем и 
возраст, очень настойчиво пред-
лагала мне не рисковать – ведь 

есть уже сын и дочь, что еще 
нужно?! Для меня этот вопрос не 
стоял. Муж в очередной раз под-
держал, сказал, что прорвемся. 

Помню, что пришла в лавку 
нашего будущего храма в честь 
иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» и горячо помоли-
лась о том, чтобы она дала мне 
сил и здоровья. А они мне нужны 
были в двойном размере, так как 
вскоре на УЗИ сообщили, что мы 
ждем двойню. После молитвы у 
меня появилась уверенность в 
себе и в том, что все будет хо-
рошо. Беременность прошла 
на удивление без проблем. И в 
день празднования иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница», 
на свет появились Коля и Аня. 
Слава Богу! 

Счастье материнства во всей 
своей полноте я поняла только 
после их рождения. Я научилась 
наслаждаться даже бессонными 
ночами, так как каждый день ре-
бенка – это неповторимое и не-
забываемое событие. Никогда в 
жизни я не чувствовала себя так 
комфортно и уверенно, как сей-
час. С детьми я, можно сказать, 

24 часа в сутки, без выходных. 
Конечно, устаю, иногда даже вы-
хожу из себя, но дети мне дают 
такой заряд жизненной энергии, 
что каждый день я готова свора-
чивать горы. 

У многодетности очень много 
преимуществ. Детям не скучно 
друг с другом, они естествен-
ным образом учатся делиться, 
уступать, прощать. Дети в много-
детных семьях рано учатся само-
обслуживанию – ведь пока до-
ждешься своей очереди, проще 
сделать самому. Время у много-
детной мамы – это самый огра-
ниченный ресурс. И абстрактные 
"развивашки" приходится пере-
водить в сферу реальных дел. 
Пятилетние двойняшки уже дав-
но помогают мне по хозяйству во 
всем: уберут, помоют, почистят 
и даже приготовят салат. Лучше 
всех мелкая моторика развита 
у младшего сына Николая: он с 
двух лет уже орудовал вилкой и 
ножом, рано научился справлять-
ся с застежками. Очень любит 
всякую мужскую работу: прикру-
тить, распилить, играть на музы-
кальных инструментах. Но не лю-

бит, к сожалению, книги так, как 
их любит старший сын Егор. Егор 
– наша гордость, он умница, мно-
го читает, и уже в первом классе 
сам написал свой первый фанта-
стический рассказ. В этом году 
поступил в Санкт-Петербургский 
государственный университет. 
Маша, средняя дочка, уже со-
всем как большая. Она привыкла 
присматривать за малышами с 
самого их рождения. Она всегда 
готова прийти на помощь. Такая 
же смелая, как и отец. При том, 
что она энергична, большая вы-
думщица и фантазерка, в то же 
время она дисциплинированна, 
ответственна и мудра не по го-
дам. У нее всегда порядок в сво-
их вещах. Я во многом стараюсь 
брать с нее пример. А младшая 
Анюта – сама женственность и 
нежность, очень способная и 
усердная, всегда готова усту-
пить. 

Мы с мужем многое для себя 
черпаем у детей. Они делают нас 
терпимее и добрее, самокри-
тичнее. Они – наша хвала, они 
же и наш упрек. Каждое наше 
слово, каждый жест и взгляд не 

проходит для детей бесследно. 
Мне нравится английская пого-
ворка «Не воспитывайте детей, 
все равно они будут похожи на 
вас». Понятно, что в первую оче-
редь мы, родители, должны за-
ниматься самовоспитанием. Я 
именно так понимаю слова апо-
стола Павла о том, что женщина 
спасается чадородием. Бог, по-
сылая нам детей, дает нам шанс 
увидеть себя со стороны и по-
пытаться самим стать лучше. И 
для женщины чадородие – это 
самый простой и естественный 
путь к спасению. Сознательно 
лишая себя материнства, мы 
только усложняем эту задачу. 

В нашей семье дети – это 
главное, от чего мы отталки-
ваемся в своих планах. Но в 
иерархической лестнице они 
стоят на последней ступеньке. 
Папа – глава семьи, он прини-
мает глобальные решения, он 
добытчик и кормилец. В моей 
компетенции – здоровье и обра-
зование, что поесть, что надеть 
и прочее. У всех детей есть свои 
права и обязанности. Они долж-
ны слушаться и жить по нашим 
правилам. Всякие их призывы и 
мольбы о том, что им нужно то 
же самое, что у Пети или Кати, на 
нас не действуют. Мы лучше зна-
ем, что им полезно, а что – нет. 

В выходные мы стараемся 
куда-нибудь выбираться всей 
семьей – на природу или в му-
зей. Из кружков мы ходим на 
балалайку и керамику, девочки 
заняты танцами. Пока дети ма-
ленькие, я и сама многое могу 
и хочу им давать. Очень важным 
считаю прививание детям люб-
ви к Родине, ощущения себя ча-
стью великого целого. Стараюсь 
воспитывать их в христианских 
традициях. Совестливость, со-
страдание к ближнему – это то, 
что делает человека человеч-
ным. Каждый вечер перед сном 
мы вспоминаем прожитый день: 
что хорошего или плохого сде-
лал каждый из нас. Просим друг 
у друга прощения. 

Я уже давно не жалею о том, 
что мне не удалось реализовать 
себя в профессиональной сфе-
ре. Быть мамой – значит иметь 
навыки воспитателя, учителя, 
доктора, заниматься самооб-
разованием. А что может быть 
важнее воспитания достойного 
гражданина своего Отечества. 
Надеюсь, что с Божией помощью 
у нас все получится. 

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
Фото из архива семьи 

Миндалёвых

 В канун Рождества

ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА

В Кузьмоловском храме во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» в самом разгаре подготовка 
к одному из главных христианских праздников – Рождеству Христову. Воспитанники воскресной школы с 
большим энтузиазмом принимают участие в организации большого торжества. А руководит этим чудесным 
процессом Ирина Миндалёва. 
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– Таня, в октябре ты вернулась из 
Сочи, где участвовала в качестве 
волонтера во Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов. Расска-
жи о своих впечатлениях!

– Мне посчастливилось побывать 
на Фестивале в составе делегации 
волонтеров Ленинградской области, 
состоявшей из 50 человек. У каждого 
из нас были самые разные функции. В 
частности, я помогала администрато-
ру площадки «Гражданская платфор-
ма развития» в решении организаци-
онных вопросов. В свободное время 
была возможность посещать образо-
вательные и культурные мероприятия 
Фестиваля, общаться с участника-
ми, гулять по Сочи и даже купаться в 
море. Это уникальный для меня опыт, 
поскольку до этого я участвовала в со-
бытиях такого масштаба исключитель-
но спортивной направленности!

– В проведении каких еще меро-
приятий ты была задействована?

– Мой первый серьезный волонтер-
ский опыт связан с тестовыми сорев-
нованиями, проходившими в 2013 году 
в Сочи в рамках подготовки к Олим-
пиаде. Там я помогала болельщикам. 
Потом сопровождала команды на чем-
пионате мира по легкой атлетике в Мо-
скве. Но самым значимым событием 
стали, конечно же, Олимпийские игры 
в Сочи, где я уже попробовала себя в 
роли тим-лидера. А через год поехала 

иностранным волонтером на чемпио-
нат мира по биатлону в финский город 
Контиолахти. На чемпионате мира по 
хоккею и Кубке конфедераций в Санкт-
Петербурге я уже работала стюардом. 
Теперь с нетерпением жду чемпионат 
мира по футболу!

– То есть ты – событийный во-
лонтер? Как давно в тебе проснулся 
к этому интерес?

– Да, даже скорее спортивный. Так 
безграничная любовь к спорту пере-
росла в настоящее общественно по-
лезное увлечение. Моя же социальная 
активность началась с деятельности в 
Молодежном совете родного Кузьмо-
ловского. Когда-то придя на первое 
собрание ради интереса, я задержа-
лась там почти на 4 года. Именно тог-
да я поняла, что мне действительно 
нравится быть вовлеченной в процесс 
организации массовых мероприятий и 
быть полезной людям. В то же время я 
подала заявку на участие волонтером 
в Олимпийских играх в Сочи, а пока 
ждала решение, помогала в органи-
зации разных городских мероприятий.

– Чем же тебя так привлекает во-
лонтерство?

– Многие мои знакомые не пони-
мают, как можно работать и не полу-
чать за это денежное вознаграждение. 
На что я им отвечаю, что волонтер-
ство дает значительно больше: цен-
ный опыт, как организаторский, так и 
жизненный; новые знания и навыки; 
огромное количество друзей по всему 
миру; широкий кругозор; возможность 
быть причастной к великим событиям, 
а значит, и яркие воспоминания на всю 
жизнь! Войти в историю дорогого сто-

ит, творить историю – бесценно. 
– На мероприятиях такого уровня 

наверняка солидный конкурс среди 
кандидатов в волонтеры. Как тебе 
удается на них попадать?

– Самое сложное – успешно прой-
ти отбор первый раз, а дальше уже 
опыт работает на тебя: одно событие, 
второе, третье… Но! Принципиально 
важно иметь огромное желание и чет-
ко понимать, чего ты 
ждешь от участия в 
конкретном собы-
тии. Я вот спала и 
видела, что поеду в 
Сочи на Олимпиаду, 
все уши прожужжала 
своим близким, при 
этом проходила все 
необходимые тести-
рования и обучения 
в срок, занималась 
английским языком, 
читала тематические 
материалы, участво-
вала в мероприяти-
ях своего волонтер-
ского центра, чтобы 
набраться опыта. В 
итоге мое стремле-
ние было вознаграж-
дено!

– А чем ты сей-
час занимаешься, 
как проводишь сво-
бодное время?

– После Олимпий-
ских игр мне очень 
не хватало всей этой 
«движухи», и тогда я 
узнала о возможно-

сти поработать стюардом на домаш-
них матчах ФК «Зенит». Вот уже чет-
вертый год я среди тех, кто встречает 
зрителей и делает их пребывание на 
стадионе комфортным. В настоящий 
момент я являюсь старшим стюардом, 
параллельно работаю рекрутером в 
Центре подготовки временного персо-
нала ФК «Зенит» и занимаюсь с деть-
ми английским языком. А так я люблю 
проводить время с семьей, активно 
отдыхать и путешествовать! Кстати, 
волонтерство – это еще и прекрасный 
способ увидеть мир.

– Есть ли у тебя жизненный де-
виз?

– Какой-то конкретной фразы нет. 
Но я считаю, что по жизни нужно идти 
с улыбкой и брать от нее всё! Всё 
хорошее!

Войти в историю дорогого стоит, 
творить историю – бесценно

Молодёжь – это будущее Кузьмоловского городского поселе-
ния. Активные, целеустремленные ребята с энтузиазмом уча-
ствуют в общественной жизни не только родного Кузьмолово, 
но и всей нашей страны. Впрочем, как и героиня нашего интер-
вью, Татьяна Котикова. Активная социальная жизнь Тани началась
в Молодежном совете при местной администрации. Однако обо 
всем по порядку.

Этот старт кузьмоловчане 
традиционно организуют в ноя-
бре-декабре, когда сезон основ-
ных игр уже завершен, и можно 
без труда в теплой, дружеской 
атмосфере организовать свои 
соревнования внутри поселе-
ния. 2017 год поставил рекорд 
по численности участников – 62 
человека. В основном это воспи-
танники Всеволожской спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва. Кроме детей, на старт вышли 
наши элитные спортсмены, ма-
стера спорта, выступающие на 
состязаниях самого высокого 
уровня: Сергей Горохов, Никита 
Сомов, Константин Серебря-
ницкий, Михаил Чегаровский и 
спортсмены-ветераны – Влади-
мир Шумилов, Николай Голубев 
и другие спортсмены. Особенно 
приятно, что вместе с некоторы-
ми юными ориентировщиками 
приобщиться к «лесному» спорту 
вышли их родители. Чтобы уров-
нять шансы на итоговую побе-
ду, для новичков и спортсменов 
старшего возраста были введе-

ны специальные возрастные ко-
эффициенты.

2 декабря в 14 часов в Токсово, 
на берегу Кривого озера, стар-
товал первый участник. Главный 
судья соревнований Александр 
Шеин предложил спортсменам 
трассу длиной четыре с полови-
ной километра и пятнадцатью 
контрольными пунктами. Не-
смотря на выпавший накануне 
первый снег, большой перепад 
высот и густой лес в районе со-
ревнований, ориентировщики 
показали довольно высокие ско-
рости бега. И это не удивитель-
но, почти на всех соревнованиях 
районного и областного уровня 
кузьмоловские спортсмены были 
в числе призеров.

По итогам борьбы первое 
место ожидаемо и очень уве-
ренно занял лидер нашей ко-
манды, член сборной команды 
России Константин Серебря-
ницкий. Очень близко к нему был 
восьмиклассник Данила Бутко, 
но одна ошибка в начале дистан-
ции – и только пятое место. А на 

пьедестале почета вместе с Кон-
стантином Серебряницким ме-
ста заняли представительницы 
женских групп Анастасия Ботова 
– 2 место и, «играющий тренер» 
Александа Баркалова – 3 место. 
Стоит также отметить результат 
Ивана Тимофеева, остановивше-
гося в шаге от призовой тройки. 
Порадовали результаты самых 
юных спортсменов, воспитанни-
ков Аллы Теперевой и Алексан-
дры Баркаловой, которым еще не 
под силу пройти всю дистанцию 
до конца. Ребята сильно стара-
лись, и видно, что в Кузьмолово 
подрастает смена. Это Теперев 
Павел, Куличкова Валерия, Тро-
фимова Варвара, Константинова 
Арина.

Отметим, что традицию про-
ведения первенства заложил в 
1994 году наш тренер, Александр 
Валерьевич Тюленев, долгое 
время трудившийся в Кузьмоло-
во. В последние годы благодаря 
поддержке администрации по-
селения соревнования проходят 
на высоком организационном 

уровне с использованием систе-
мы электронной отметки и всег-
да по новым спортивным картам.

Кузьмоловская школа спор-
тивного ориентирования выра-
жает особую благодарность за 

организационную поддержку 
спонсорам первенства, предо-
ставившим призы участникам 
– компанию «Масс спорт», адми-
нистрацию Кузьмоловского го-
родского поселения. 

Кузьмоловские ориентировщики 
– в числе победителей

В декабре состоялось одно из главных спортивных событий – первенство 
Кузьмоловского городского поселения по спортивному ориентированию, озна-
меновавшее собой закрытие бегового сезона наших спортсменов.

Тренер Алина Теперева с юными ориентировщиками

ЗНАЙ НАШИХ!
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«Леонид» означает 
«подобный Льву»

Леонид Павлович Лапшин родил-
ся 10 февраля 1933 года в селе Смо-
ленское Алтайского края. В семье он 
был семнадцатым из девятнадцати 
детей. Жили дружно, все друг дру-
гу помогали и особенно родителям. 
Его родители были потомственны-
ми хлеборобами. Леонид учился в 
школе и одновременно постигал азы 
крестьянского труда. Вспоминая, про 
себя говорит, что с самого детства 
был трудоголиком. 

В 1949 году окончил школу и посту-
пил в городе Бийск в автомобильный 
техникум по специальности техник-
механик. В этом же году был призван 
в армию. Оттуда написал заявление 
на поступление в Омское военное 
танкотехническое училище, куда и 
был принят. В 1956 году, закончив об-
учение, был направлен на службу в 
Закавказкий военный округ на долж-

ность замкомандира роты. Через год 
откомандировался для дальнейшего 
прохождения службы в группу совет-
ских войск в Германию. 

За время прохождения службы же-
нился. Жена Галина Владимировна – 
педагог, отличник народного образо-
вания. Всю жизнь живут в согласии и 
взаимопонимании. Вырастили двоих 
сыновей. 

В 1964 году был переведён в Ле-
нинградский военный округ, в Вы-
боргский район. Дальнейшую службу 
проходил в п. Саперное, в знамени-
том танковом полку, который участво-
вал в снятии блокады Ленинграда. 

В 1969 году снова был направлен 
в Германию, где прослужил 5 лет. 
По возвращении, проходил службу 
в посёлке Гарболово Ленинградской 
области, в должности заместителя 
командира полка по вооружению. По-
следнее место воинской службы – в 
Валдайском районе Новгородской 
области, оттуда в 1979 году вышел на 
заслуженный отдых, переехал с се-
мьёй в п. Кузьмоловский. 

После 26-ти лет воинской службы, 
следующие были связаны с мирными 
профессиями. В течение десяти лет 
Леонид Павлович работал слесарем-
ремонтником в ГИПХе, 6 лет трудился 
на Северной ТЭЦ техником по сигнали-
зации, в 80-е годы был учителем чер-
чения и труда в кузьмоловской школе. 

За годы воинской и трудовой дея-
тельности неоднократно награждался 
грамотами, был отмечен благодар-
ностями. Сейчас серьёзно болен, в 
течение нескольких лет трижды в не-
делю вынужден проходить сложную 
медицинскую процедуру – гемодиа-
лиз. Несмотря на это, он с радостью 
делится своими воспоминаниями, 
очень любит читать, интересуется 
историей страны, занимается меди-
цинским самообразованием, очень 
гордится своими детьми и внуками. 
В следующем году Леонид Павлович 

отметит 85-летие, но более важной 
датой он считает 60-летний юбилей 
свадьбы с Галиной Владимировной, 
который наступит в 2018 году. 

Уважаемый Леонид Павлович! От 
имени кузьмоловского отделения 
Всероссийского Общества инвали-
дов мы поздравляем с праздником и 
желаем Вам и Вашей жене здоровья и 
благополучия на долгие годы. 

«Марат» значит 
целеустремлённый

Марат Иванович Шатилов родился 
18 марта 1936 года в Воронежской 
области, станция Платоновка. До 
войны отец, мать, две сестры и сам 
Марат жили в посёлке Землянск. Отец 
был военнослужащим, мать вела до-
машнее хозяйство. В 1941 году отца 
призвали в армию, мать с детьми 
перебралась в город Рубцовск. Там 
работала на лесоповале. В 1944 году 
отец был тяжело ранен, проходил ле-
чение в Новосибирске. После оконча-
ния войны семья часто переезжала по 
месту работы отца – в города Борисо-
глебск, Тула, Белёв. 

В Белёве Марат учился в школе. 
Способному ученику учёба нравилась 
и хорошо давалась. После окончания 
школы, уже в Ленинграде, он посту-
пил в БГТУ «Военмех» на факультет 
приборостроения. Учился отлично, 
получая за успехи повышенную сти-
пендию. Всегда был общительным, 
активным и целеустремлённым. За-
нимался спортом, состоял в народной 
дружине, вёл мотосекцию. 

После окончания института в 1959 
году был направлен на работу в город 
Приморск в качестве инженера-при-
бориста. За время работы в Примор-
ске Марат Иванович заболел, очень 
долго лечился в различных медучреж-
дениях. В 1972 году вернулся в Ленин-
град, стал начальником отдела При-
морского филиала КБ "Энергомаш". 

С 1974 года вместе с женой и сыном 
переехали в посёлок Кузьмоловский. 

Со временем состояние здоровья 
ухудшалось, и в декабре 1991 года 
Марат Иванович вынужден был уво-
литься с работы. Приобретённая ин-
валидность не сломила силу его духа, 
не лишила веры в себя и в людей. Ма-
рата Ивановича не забывают друзья, 
коллеги и жители посёлка, он всегда 
окружён людьми, которым помогал. 
Марат Иванович состоялся не толь-
ко как высококлассный специалист в 
своей профессиональной сфере, это 
человек с добрым сердцем и золоты-
ми руками. За время своего трудово-
го пути награждён медалями, отме-
чен грамотами и благодарностями. 

В 1985 году – медаль Федерации 
космонавтики СССР им. Гагарина Ю.А. 

В 1986 году – медаль Федерации 
космонавтики СССР им. Королева С.П. 

В 1991 году – медаль Федерации 
космонавтики за большой личный 
вклад в реализацию программы кос-
мических исследований. 

Медаль в честь 85-летия института 
«Военмех». 

В 1992 году – медаль имени акаде-
мика Глушко В.П. Федерации космо-
навтики. 

В 2005 году – медаль в честь 60-ле-
тия Победы в ВОВ от КПРФ. 

Дорогой Марат Иванович! По-
здравляем Вас с праздником и жела-
ем счастья, благополучия и отличного 
самочувствия на многие годы! 

С уважением,
 Валентина СОБЕНИНА 

и Анна ИГНАТЕНКО
Кузьмоловское отделение 

Всероссийского общества инвалидов

Сильные духом
Так часто называют людей с ограниченными возможностями здоровья. В Кузьмоловском доме 

культуры в начале декабря прошёл концерт, посвященный Международному дню инвалидов. Активу 
кузьмоловской ячейки Общества инвалидов вручили благодарности, цветы и подарки. По состоянию 
здоровья не все желающие смогли присутствовать на праздничном мероприятии. В их числе Леонид 
Иванович Лапшин и Марат Иванович Шатилов. К ним представители актива пришли на дом и лично 
поприветствовали в этот знаменательный день.

Кузьмоловский совет ветеранов приглашает зарегистрироваться семейные пары, кото-
рые проживают на территории нашего поселения и будут праздновать юбилеи 50, 55, 60, 65 
лет совместной жизни. По вопросам регистрации обращаться в Совет ветеранов МО «Кузь-
моловское городское поселение»: г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 14, каб. 11. 
Дни приёма: понедельник, вторник, пятница, с 10 часов до 17 часов. При себе иметь па-
спорт, свидетельство о браке.

Председатель Совета ветеранов  Падейко Анатолий Петрович

Категории получателей  
транспортной услуги «Социальное такси»

Транспортные услуги социального такси во Всеволожском районе Ленинградской области предостав-
ляются проживающим на территории Всеволожского района Ленинградской области гражданам Россий-
ской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на терри-
тории Всеволожского района Ленинградской области, беженцам, из числа следующих категорий граждан: 

Перечень видов социально значимых 
объектов, расположенных на террито-
рии Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области:

• Органы местного самоуправления Всеволожского рай-
она;

• Органы судебной власти и прокуратуры;
• Лечебно-профилактические учреждения; 
• Органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
• Фонда социального страхования;
• Комитет по социальным вопросам;
• Учреждения медико-социальной экспертизы;
• Учреждения социального обслуживания населения.

Дополнительный перечень видов соци-
ально значимых объектов, расположен-
ных на территории Санкт-Петербурга:

• Федеральное казенное учреждение «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Ленинградской области» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский про-
спект, дом 43, литера А;

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 21, корп. 2;

• Организации, обеспечивающие протезно-ортопедиче-
скими изделиями и средствами реабилитации:

ФГУП Санкт-Петербургская фабрика ортопедической об-
уви по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 
57;

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 14;
• ФГУП «Санкт-Петербургское Протезно-ортопедическое 

предприятие» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бестужев-
ская, д. 52;

• ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45–49.

БЕСПЛАТНО ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ СОЦИАЛЬ-
НОГО ТАКСИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

1. детям-инвалидам:
1.1 детям-инвалидам в возрасте до 7 лет;
1.2 детям-инвалидам по зрению в возрасте до 18 

лет;
1.3 детям-инвалидам, имеющим ограниченные 

способности к передвижению и нуждающимся в 
обеспечении техническими средствами реабилита-
ции в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

1.4 инвалидам, имеющим 1 группу инвалидности;
2. участникам Великой Отечественной войны.
НА УСЛОВИЯХ ЛЬГОТНОЙ ОПЛАТЫ 10% ОТ СТО-

ИМОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ПОЛУЧА-
ТЕЛЯМ:

1. инвалидам, имеющим 3 степень ограничения 
способности к трудовой деятельности независимо 

от группы инвалидности, признанные инвалидами 
до 01.01.2010 года без указания срока переосвиде-
тельствования;

2. инвалидам, имеющим ограниченные способно-
сти к передвижению и нуждающимся в обеспечении 
техническими средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тростей, опор;

3. лицам старше 80 лет;
4. инвалидам по зрению;
5. бывшим несовершеннолетним узникам кон-

цлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в 
периоды Второй мировой войны, имеющим 2 группу 
инвалидности.

6. лицам, награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда»;

7. лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

О ЛЮДЯХ
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Анатолий Петрович отметил, что в 
2017 году Совет ветеранов получил 
большую поддержку от администра-
ции, с чьей помощью переехал в но-
вое отремонтированное помещение, 
сумел достойно отметить 30-летний 

юбилей, организовал ряд экскурсий 
и досуговых мероприятий для чле-
нов организации, оказал адресную 
помощь нуждающимся. При под-
держке спонсоров Совет ветеранов 
помог малоимущим жителям посёл-

ка вещами и продуктами. Также за 
этот год удалось наладить друже-
ственные отношения с организаци-
ями, готовыми оказать помощь ве-
теранам. В частности, постоянную 
поддержку оказывает руководство 
ГИПХ – совсем недавно подарили 
оргтехнику, помогали транспортом 
для поездок, также в пользовании 
Совета ветеранов остаётся большое 
помещение на Школьной, 4а. Не за-
бывает про ветеранов и Спецстрой 
России – оказывает помощь и фи-
нансовую поддержку ветеранам-
строителям. 

Далее председатель рассказал 
участникам собрания о планах даль-
нейшей работы, о нововведениях и 
важных событиях, которые грядут в 
наступающем году, и одно из глав-
ных событий – выборы Президен-
та РФ. Также в ходе собрания были 
озвучены две кандидатуры из числа 
членов Совета ветеранов для вне-
сения в Книгу Почёта ветеранской 
организации Всеволожского района. 

Приятной частью встречи стало 
награждение активистов ветеран-
ской организации по итогам года. 
Присутствующие на собрании гла-

ва поселения Виктор Воронин, и. 
о. главы администрации Вячеслав 
Сурмин и начальник отдела по со-
циальной работе кузьмоловской 
администрации Ольга Солопова по-
благодарили членов ветеранской 
организации за проделанную работу 
и вручили подарки. 

Некоторые из членов Совета ве-
теранов были отмечены грамотой. 
Официальная часть завершилась 
чаепитием, которое в преддверии 
новогодних праздников в качестве 
ещё одного подарка для активистов 
организовала администрация посе-
ления.

Бриллиантовые 
юбиляры – гордость 

Кузьмоловского 
Пётр Гордеевич и Раиса Павловна Катышевы в 

этом году отметили 60-летний свадебный юби-
лей. Все эти годы супруги прожили в большой 
любви, счастье и уважении друг к другу. Воспи-
тали двух прекрасных дочерей – Елену и Татьяну, 
трёх внуков и уже имеют двух правнуков. 

Пётр и Раиса родились, учились и работали в колхозе Ново-
скольнического района Псковской области. Деревни их находи-
лись недалеко друг от друга. Примечательно, что Рая увидела 
своего будущего супруга во сне, а на следующий день они позна-
комились наяву. Поженились молодые в 1957 году. Семья жила 
сначала на Псковщине, затем в Казахстане, наконец, переехала 
в Ленинградскую область, в город Оредеж, в 1967 году в дерев-
ню Корабсельки и с 1971 года обосновалась в п. Кузьмоловский. 
Вдвоём устроились на работу в дорожно-эксплуатационное 
управление (ДЭУ), где оба работали до пенсии. Выйдя на заслу-
женный отдых, продолжили трудиться, но уже на своём неболь-
шом земельном участке. Вместе занялись огородничеством, с 
любовью выращивают для своей большой дружной семьи овощи, 
ягоды, фрукты и другую полезную продукцию. 

Кстати, вопреки сложившемуся мнению о «чёртовой дюжине», 
число 13 для семьи Катышевых самое счастливое, и многие ра-
достные события произошли именно в 13-й день. К примеру, 13 
ноября – день свадьбы, 13 декабря родилась дочь Елена, 13 июля 
– день рождения Петра Гордеевича, к слову сказать, в этом году 
он отметил 85-летие. 

Сердечно поздравляем Раису Павловну и Петра Гордеевича 
Катышевых с бриллиантовой свадьбой! Желаем прожить в сча-
стье и благополучии ещё много-много лет. 

Беседовала Елена ТИЩЕНКО

С оптимизмом по жизни
В этом году, в декабре, отметила свой юбилей бессменный руководитель клу-

ба «Оптимист» Людмила Андреевна Плиско – одна из самых активных жительниц 
Кузьмолово. Людмила Андреевна успешно реализует в жизнь работу с пенсионера-
ми и пожилыми людьми нашего поселения. Она не перестаёт удивлять всех своей 
энергичностью, жизнелюбием, оптимизмом и является для многих примером жиз-
нестойкости и образцом для желающих вести активный образ жизни. Неустанно по-
могает пожилым людям обрести веру в себя, в свои силы и реализовать свой вну-
тренний жизненный потенциал.

О ЛЮДЯХ

Совет ветеранов подвёл итоги года 
20 декабря Совет ветеранов провёл последнее в уходящем году собрание, подведя итоги про-

деланной работы. Председатель Совета Анатолий Падейко перечислил события и мероприятия, 
в которых приняли участие члены ветеранской организации, а также озвучил главные моменты 
годовой деятельности. 

Напомним, что в 2017 году 
клуб «Оптимист» отметил свое 
пятилетие. Членов клуба можно 
встретить на местных, район-
ных и областных мероприятиях 
спортивной и культурной на-
правленности. Наши пенсио-
неры освоили скандинавскую 
ходьбу и покоряют окрестные 
тропы и дорожки. Работа клуба 
ведётся по многим направле-
ниям: здесь и туристическая 

деятельность, и знакомство с 
культурными сокровищами Се-
верной столицы, экскурсии в 
замечательные уголки Ленин-
градской области. «Оптимист» 
устраивает выставки приклад-
ного творчества – работы не-
однократно получали высокие 
оценки руководства муниципа-
литета и Всеволожского района.

«Оптимист» – это не просто 
клуб по интересам, объединив-

ший жителей «золотого» воз-
раста. Это добрые, искренние 
люди, наши кузьмоловчане, 
для которых быть на пенсии 
означает жить активно, инте-
ресно, насыщенно и с пользой 
для родного поселения. 

С наступающим вас Новым 
годом! Желаем оставаться на 
волне оптимизма и продол-
жать воплощать в жизнь новые 
проекты!
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Мероприятия Кузьмоловского дома 
культуры – январь 2018 года

Название мероприятия Дата и время 
проведения

Место 
проведения

Представление цирка «Алиса» 05 января 
17:30 БКЗ ДК

Рождественские массовые катания 08 января 
17:00

Хоккейная коробка 
напротив стадиона

Иллюзионное шоу для всей семьи «Волшеб-
ник»

13 января 
16:00 БКЗ ДК

«Живая струна» – клуб бардовской песни 14 января 
17:00 МЗ ДК

Массовое катание на коньках 14 января 
17:00

Хоккейная коробка 
напротив стадиона

«Горница»:  Вечер народной русской песни. 
Тема: «Песней славен наш народ» (песни 
70-х годов

25 января
 18:00 МЗ ДК 

«Играй, гармонь блокадная!», концерт 25 января
 16:30 БКЗ

Патриотический концерт, посвященный Дню 
снятия блокады Ленинграда. Акция «Свеча 
памяти»

27 января 
17:00 БКЗ ДК

Телемост «Расскажи мне о войне», посвя-
щенный Дню снятию блокады

30 января 
11:00 МЗ ДК

Вечер русского романса «Нам песня строить 
и жить помогает»

30 января 
18:00 МЗ ДК 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Сергей Головкин
Ёлка
Стол накрыт, расставлены приборы.
Ждёт по традиции, наполненный бокал.
И прекратились в ожиданье разговоры,
Послушать, чего старый год сказал.
Крикнуть «ура!» за славные победы,
Налитое опустошить до дна.
В праздничном тумане позабыть 
 все беды.
А там в углу стоит Она.
Она красивая и нежная,
Гость новогодней суеты,
Но вот погода здесь не снежная,
Всё больше праздной духоты.
Часы пробили, новый год пришёл
И повторился звон бокалов.
«Зачем меня в лесу нашёл?» —
Сама себе она шептала.
А утром дочка подошла,
Погладила ладошкой ветку,
Сказала: «Здравствуй!» и ушла,
Чтоб принести и угостить конфеткой.

Лев Дмитриев

А мне волшебником бы стать
Часы стремятся всё вперёд,
Кругами время набегает.

В который раз в ночь Новый год
Нас за столом всех собирает.
Подарки, ёлка, Дед Мороз,
Игрушки маминого детства.
Что, Новый год, ты нам принёс –
Любовь, Надежду, Веру, средства?
А может, сможем мы летать,
В пространстве вмиг перемещаться?
А мне волшебником бы стать,
Со сказкой в жизнь к нам перебраться.
Куранты бьют! Есть Новый год!
Вот-вот, и волшебство свершится!
А как иначе, нас зовёт…
К нам эра новая стучится!

Елена Богатова 
Снег
Днём снова выпал снег,
Такой пушистый, белый.
Время замедлило бег,
Ведь снег ещё не смелый.
Тихо сыплет на землю,
Просто юный совсем.
Спешку я не приемлю,
Поспешность эта зачем?
Кружат, летят снежинки,
Земле посылают привет.

Они легки, как пушинки,
Жаль, что не слышат ответ.
Вновь зачарованно смотрю,
На этот белый, белый снег.
И тихо ему говорю:
– Не спеши, замедли бег.
Пусть будет тёплою зима,
Пусть радуются дети.
Под снегом спят дома,
Пусть будет мир на свете.

Валентина Штиль-Белова
Год собачий-2018
Стучится в двери год собачий,
Козёл давно уже прошёл.
Петух попался нам клевачий,
Пусть пёс бы добрый нас нашёл.
Пускай полает, пособачит,
Но не боднёт и не лягнёт.
И ног моих не поклевачит,
Разок куснёт, потом лизнёт.
Года бегут теперь, как звери,
Когда леса вокруг горят,
Пусть даже ты закроешь двери,
Они о сроках говорят.
Махнём рукой на эти сроки
И будем праздновать пока.
Строчить мы будем свои строки,
Вдруг что останется в веках?

Ольга Русанова
Новый год нашего детства
Гирлянды, блёстки, серпантин
И огоньки мигают.
Игрушки смотрят с ёлки на детей,
А сердце тихим счастьем замирает.
Есть мама с папой,
Нет ещё потерь...
Кружатся детские мечты и сказки.
И марлевые платьица скользят.
Снегурочки, Снежинки в светлых масках;
О, как красив их простенький наряд!
Давно ушло безоблачное детство
И Новый год – всего лишь сытный стол.
И только память будоражит сердце,
Как позабытый старый добрый сон.

Галина Сарайкина

Снегири
Как хороши зимою снегири,
Как их наряд красив и пышен,
И грудка красная видна
В ветвях от инея пушистых.
Ну а в кустах снуют синички,
Сестрички в желтых сюртуках,
И лишь чирики-воробьи
Сидят, нахохлившись в тиши,
И ждут, когда же, наконец,
В кормушке будет им обед.

Поэтическая гостиная 
Когда за окном кружит снежный хоровод, а дома согревает ча-

шечка горячего чая и уютный мягкий плед, то рука творческо-
го человека так и тянется написать строки о самых волшебных и 
всеми любимых праздниках. Кузьмоловские поэты, вдохновлён-
ные сказочной зимней порой, поделились своим творчеством на 
страницах новогоднего выпуска.


