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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»
Уважаемые кузьмоловчане!
От всей души поздравляем вас с Днём посёлка!
В этом году Кузьмоловскому исполнилось 57 лет. Мы по праву гордимся его славной историей, культурными и трудовыми традициями и главным богатством – нашими замечательными
жителями. День посёлка – это хороший повод сказать СПАСИБО всем вам, дорогие жители, кто
участвует в общественной жизни поселения, внося весомый вклад в его развитие. Это открытое свидетельство любви и уважения к малой родине. Благодаря нашим совместным усилиям и
взаимоуважению Кузьмолово становится более комфортным и благоустроенным. Пусть всё, что
было достигнуто совместным трудом, сохранится и приумножится!
Желаем, чтобы в этот праздничный день жизнь каждой семьи наполнилась душевным теплом,
добротой и радостью! Здоровья вам, кузьмоловчане, удачи и благополучия, а нашему посёлку –
процветания и благоденствия!
Глава МО «Кузьмоловское городское поселение» Виктор ВОРОНИН
Глава администрации Вячеслав СУРМИН
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Уважаемые кузьмоловчане! Ветераны!
Поздравляю вас с Днём любимого посёлка!
Все мы связаны с Кузьмолово крепкими узами, и для нас – это самое
дорогое место на земле. Нам важна история родного посёлка и его добрые традиции. Наши ветераны стояли у истоков строительства Кузьмоловского. Они вложили свой труд и талант в его развитие и передают
свой богатый опыт молодому поколению.
Пусть сегодня радость наполняет ваши сердца и лица озаряют
улыбки, они будут лучшим подарком и украшением посёлка в праздничные дни! Искренне желаю всем кузьмоловчанам крепкого здоровья,
отличного настроения, мира, благополучия, удачи и успехов в делах.
Желаю процветания родному поселению, а школьникам успешной сдачи
экзаменов.
Председатель Совета ветеранов Анатолий ПАДЕЙКО
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Юные собиратели
истории родного посёлка
10 и 11 мая в Кузьмоловской СОШ № 1 прошла защита проектов
и презентация исследовательских продуктов по основным школьным предметам. Вот уже третий год подряд старшеклассники
кузьмоловской школы проводят краеведческие исследования значимых объектов нашего поселения. Итогом этой работы стали проекты, которые ребята успешно защитили на районной и областной
олимпиадах.
Идейным вдохновителем и наставником учащихся является преподаватель
истории Надежда Великанова.
По словам Надежды Алексеевны,
главная цель исследовательской работы
состоит в том, что «…в Кузьмоловском
должны жить люди, хорошо знающие
свой поселок, его историю и историческое наследие».
Юные краеведы в этом году выбирали
тему для изучения на свой вкус. Это были
самые разные направления: история поселения, герб, улицы, дома, мемориальные доски и, конечно же, сами кузьмоловчане.
Так, Мария Полякова, ученица 10 класса, защитила проект, объектом исследования которого стали постройки времен
правления Никиты Хрущева. Толчком
к выбору именно этой темы для Маши
стал интересный документ – жилищный
реестр нашего поселения, который она
нашла в архиве ЖКХ. Школьница проследила последовательность застройки в
Кузьмолово, используя метод фотофиксации объектов. Активное строительство
продолжалось с 1956 по 1990 год. Поселок застраивался поэтапно, секторами.
Каждое десятилетие появлялся новый
квартал. В послевоенный период кузьмоловчане, так же как и многие советские
граждане, нуждались в собственном жилье. В результате массовой стройки в новенькие «хрущёвки» переехало большое
количество семей, живших до этого зачастую в бараках, в лучшем случае коммуналках. Маше удалось найти несколько
интересных фактов. «Хрущевки» в нашем
поселении построены из белого кирпича,
в отличие от городских панельных. Это
связано с тем, что к тому времени уже
сложилась индустриальная база, и надо
было занимать людей и мощности кирпичного завода. А еще необычно то, что
многие дома после постройки не были
газифицированы, газ подвели позже.

Выполнить большую и сложную работу
Маше помогли книги по истории и архитектуре, Интернет, общение с долгожителями поселка и, конечно, наставник,
Надежда Алексеевна. Школьница кропотливо изучила и подробно описала в
своем проекте жилые здания поселения.
Составила логическую цепочку из этапов
строительства. В дальнейшем Мария Полякова планирует продолжить исследование общественных зданий, таких как
Дом культуры, музыкальная и общеобразовательная школы.
Победитель областной и районной
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олимпиады Николай Иванчук подготовил
и защитил проект по теме «История развития поселка Кузьмоловский». В своем
изыскании Николай провел историческую параллель, которой неразрывно
связал судьбы кузьмоловчан с историей
поселения. Многочисленные интервью,
беседы со старожилами, а также ветеранами ГИПХ, позволили школьнику
подробно изучить этапы становления
Кузьмоловского. Старшеклассник начал
исследование с самых истоков, древнейших времен, когда территория поселка

входила в состав Ингерманландской губернии. Постепенно финские племена
плотно обосновались в наших краях.
Именно с финского хутора Кузьмолово,
уютно расположившегося на холме близ
озера Лампи, и началась история нашего поселка. В наши дни на этом знаковом
месте находится улица Юбилейная.
Небольшое селение в пригороде Ленинграда – так выглядела деревня Кузьмолово долгие годы. Николай в своем
проекте доказывает, что важным толчком
в развитии поселения стало строительство завода ГИПХ. Из архивных документов ему стало известно, что с 1953 года
появился засекреченный объект Энск,
который в 1961 году переименуют в рабочий поселок Кузьмоловский.
Это была эпоха правления Никиты
Сергеевича Хрущева, время реформ.
Мощными темпами начинает развиваться химическая промышленность.
«Химизация народного хозяйства» – лозунг, прозвучавший с трибун ЦК КПСС в
1958 году. Первые дома барачного типа
для специалистов завода ГИПХ строили
заключенные. Николаю удалось найти
уникальный экспонат – фрагмент деревянной доски, на котором есть надпись:
«1961 год. Срок заключения 4 года».
Молодого краеведа огорчает тот факт,
что в связи с развалом СССР 2/3 зданий
из генплана поселения не было построено. Кузьмоловский советского периода
смело можно назвать первым Сколково.
Поселок был своего рода вотчиной, где
жили «люди из науки».
Общаясь со свидетелями начала строительства поселка, старшеклассник узнал о традициях, которые на протяжении
долгих лет сохранялись кузьмоловчанами, – такими, как празднование Дня улиц,
Дня химика, Дня Победы. Особый интерес у него вызвал уникальный обычай, который, к сожалению, позже был утрачен,
– высаживание деревьев на аллее Новорождённых. Родители мальчиков сажали клены, девочек – берёзы. Сейчас это
бульвар вдоль улицы Железнодорожной.
В дальнейших планах у Николая

желание разобраться, как с течением
времени менялся климат в наших широтах, и как эти метаморфозы отразились
на историческом развитии Кузьмоловского поселения.
На вопрос о том, что же послужило
мотивом для выбора направления исследования, Екатерина Карцева, ученица
11 класса, призер областной олимпиады,
ответила, что изначально причиной послужило желание проявить себя на олимпиаде по краеведению. «Мы с Надеждой
Алексеевной решили, что будет правильно и честно заняться проектом о своей
малой Родине», – рассказывает старшеклассница. – Найти что-то особенно
интересное было непросто. Воодушевил
нас приближающийся день рождения
Кузьмоловского, таким образом, интересный материал для исследования был
найден».
Катя работала над проектом: «Социалистическое прошлое поселка Кузьмолово. Страницы истории с 1956 по 1991
год». Название немного широкое, в основном работа школьницы позволяет

проследить исторический фон страны в
эти годы. Менялась власть, происходила
смена политического строя, эти события
отразились на застройках Кузьмолово и
на его жизни. Погрузившись в источники,
Катя и Надежда Алексеевна нашли очень
много интересной информации, подтвердившей, что наш поселок – это некий заповедный квадрат, который носит
на себе отпечаток исторических реформ.
Ведь, действительно, каждое здание
буквально «дышит» тем временем. Так
как советского государства уже нет, Кузьмоловский может быть своеобразным
музеем того периода. Именно эта мысль
подогревала и побуждала продолжать
изыскания.
Для Кати это не первая краеведческая
работа. В прошлом году она успешно
провела социологическое исследование,
касающееся развития родной школы.
Школьница убеждена, что исторические
материалы о родном поселке, которые
ей удалось собрать и проанализировать,
можно смело использовать в создании
летописи о родном поселении. Екатерина Карцева с надеждой смотрит в будущее, она надеется, что поселение будет
развиваться и активно застраиваться.
Катя, как истинный патриот, призывает
бережно хранить историю малой Родины
для подрастающего поколения.
С каждым годом в команде кузьмоловских краеведов под руководством
Надежды Великановой становится все
больше участников. В этом году, помимо
Марии, Николая и Екатерины, над своими проектами работали Кирилл Чемерис,
Анна Останкова, Анастасия Рухлевич,
Виктория Соколова. Кропотливо собранный ребятами материал в дальнейшем
будет использован в книге о поселке.
Желаем юным исследователям новых побед, свершений, открытий и успехов.
Наталья БРИТВИНА
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Люди – главное богатство Кузьмоловского
Воспитатель – это первый,
после мамы, «учитель», который встречается детям на их
жизненном пути. Такой второй
мамой для многих кузьмоловских малышей стала Виктория
Степаненко. Виктория Ивановна
на протяжении многих лет работает в уже ставшем для нее родным, втором отделении детского
сада, где мы с ней и побеседовали.
– Виктория Ивановна, мы
знаем, что педагогика, работа с детьми – это дело Вашей
жизни. Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли в профессию, с чего все начиналось,
почему Вы выбрали педагогику?
– Сложилось так, что вся моя
жизнь связана с детским садом,
ведь мама тоже работала воспитателем. Как-то само собой
решилось, что после окончания
учебы я пришла работать в Кузьмоловский детский сад № 43.
Работа с первых дней увлекла,
поэтому очень долго я не задумывалась о том, чтобы получить
высшее образование. Решение
поступить в педагогический
университет было принято мной
буквально за две недели. И я
погрузилась в увлекательный
учебный процесс, который продолжался с 2005 по 2010 год.
Педагог – это такая профессия, в которой нужно постоянно развиваться, учиться, быть
в курсе новых методик. Когда в
2010 году произошло слияние
трех детских садов, заведующая

Накануне празднования Дня посёлка редакция газеты запускает цикл
рассказов о людях, живущих в Кузьмоловском, которые трудятся для его блага,
а значит, и для всей страны. Среди наших земляков есть люди «счастливых профессий», которые вызывают у окружающих некое благоговение. Медсестра олицетворяет милосердие, первая учительница – самые светлые школьные воспоминания, а воспитатель детского сада – доброту, внимательность, заботу.
Татьяна Александровна предложила мне совместить работу
воспитателя и методиста. Так в
течение года, закончив дела в
своей группе, я продолжала рабочий день в кабинете методиста. Прошло время, пришло понимание правильности принятых
ранее решений, появился опыт,
сформировался коллектив единомышленников. Я благодарна
педагогам нашего отделения за
слаженную работу в команде,
за их умение слышать. Рядом со
мной трудятся творческие люди.
Зачастую новые идеи рождаются во время простых разговоров.
Это очень увлекательно, когда
внезапно во время обсуждения
с коллегами какого-либо мероприятия разработанный ранее
конспект становится более интересным, ярким, насыщенным
и подчёркивает индивидуальный
стиль деятельности педагога.
– Вик тория Ивановна,
предполагаю, что работа занимает большую часть Вашей
жизни. Расскажите, пожалуйста, как Вы любите отдыхать,
откуда черпаете вдохновение?
– Меня вдохновляют дети и
педагоги. В наши дни работа

воспитателя стала более интересной и творческой. Чтобы
соответствовать современным
требованиям, педагоги участвуют в конференциях, семинарах,
конкурсах. Когда идет подготовка к мероприятиям, невозможно
уложиться в рабочий день, таковы особенности работы. Воспитатели всей душой болеют
за свое дело. Чтобы достойно
представить свой опыт коллегам-дошкольникам, педагогам
часто приходится готовиться
в выходные дни и привлекать
коллег, друзей и родных. Подтверждение этому – участие
инструктора по физической
культуре Натальи Даниловой и
воспитателя Ирины Чибриковой во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года» 2016 г. и
2017 г. Про достижения коллег
можно говорить бесконечно,
и упомянуть хотелось бы каждого, но это уже будет другая
история. Кроме того, работа в
детском саду посвящена детям.
Каждое утро, проходя по группам, приятно видеть радостных
ребятишек, поговорить с ними
и зарядиться положительными
эмоциями на весь день. Так что
в детском саду вдохновения до-

статочно. На отдых остается не
так много времени. Когда удается, с удовольствием занимаюсь
цветоводством, люблю растения. Хорошая книга, спокойный
фильм или телепередача тоже
помогают восстановиться. Иногда, на выходные, уезжаем с
мужем в Финляндию. Тишина и
неспешность этой страны помогают отвлечься от всех проблем.
Хожу в театр. Но чаще отдых
– это поддержка и помощь пожилой маме, поездки к дочери и
внукам, встречи с друзьями.

– Виктория Ивановна, о
чем Вы мечтаете?
– Если о работе, то в планах – оборудовать удобной, современной и функциональной
мебелью все группы, заняться
благоустройством территории
вокруг детского сада. А для себя
мечтаю вовремя приходить и вовремя уходить с работы. Чтобы
больше времени оставалось на
семью, на отдых.
– Что Вы скажете новичку,
который пожелает прийти в
Вашу профессию?
– Я бы встретила его словами: «Добро пожаловать в наш
коллектив», – и посоветовала бы
наблюдать за работой коллег,
вникнуть в жизнь детского сада,
не стесняться задавать вопросы, участвовать в обсуждениях.
Новые молодые кадры очень
мобильные, быстро обучаемые,
и если диалог будет построен,
то работать будет легко. Нужно
помнить, что родители доверяют
нам самое дорогое – своих детей. В нашей работе нужна и любовь к детям, и доброта, и ответственность. Если эти качества
будут, то остальное приложится.
Как сказала замечательный педагог, народный учитель Татьяна
Гончарова: «Педагог без любви
к ребенку – все равно что певец
без голоса, музыкант без слуха,
живописец без чувства цвета.
Недаром все великие педагоги,
мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно любили детей».
Беседовала
Наталья БРИТВИНА

Моя профессия –
школьный библиотекарь
27 мая традиционно отмечается Общероссийский день библиотек. Это праздник «хранителей книг» – так с
почтением и большим уважением обычно называют работников библиотек. Ведь библиотекари отвечают за сохранность книжного фонда, хорошо разбираются в литературе и способны быстро помочь с поиском нужной
информации.

В школьные библиотеки обычно идут
работать по призванию. Со взрослыми
все гораздо проще, а к детям необходим индивидуальный подход. Найти для
каждого ребёнка нужное слово и нужную
книгу – только для него одного. Еще Анна
Ахматова чутко уловила, что «…каждый
читатель как тайна, Как в землю закопанный клад». И нужно разгадать эту тайну,
«раскопать» всё лучшее, что есть сейчас
в юном человеке, и нередко поддержать
и сопережить школьные проблемы с маленьким читателем.
Эти библиотечные «премудрости» библиотекарь Кузьмоловской школы № 1
Вера Шклярник знает не понаслышке. Уже
почти четверть века она является главным хранителем и собирателем школьного книжного фонда.
– Вера Наумовна, как сложилось,
что Вы выбрали профессию библиотекаря?
– Это был непростой путь. Училась я
очень хорошо по всем предметам. Мне
нравились и математика, и некоторые
разделы физики, но больше всего интересовала литература. Моим главным увлечением с раннего детства было чтение, к
тому же моя мама была учителем русского
языка и литературы. В 70-е годы в нашей
стране бурно развивалась промышленность, электроника, поэтому большин-
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ство выпускников школ стремились стать
инженерами. Гуманитарное образование
в те годы было непрестижным. Вот и я с
лёгкостью поступила в Ленинградский
электротехнический институт связи на
самый сложный, радиотехнический факультет. Уже в процессе учёбы я убедилась, что техника – это совсем не моё
призвание. Но тем не менее, получив диплом радиоинженера, я 18 лет отработала
по специальности в ЦНИИ «Электроприбор». Начало 90-х было трудным временем для страны, для всех промышленных
предприятий. В 1992–93 годах в ЦНИИ
«Электроприбор» мы сидели без работы,
зарплату не платили. А в январе 1994 года
в Кузьмоловской школе освободилось место библиотекаря. Узнав об этом, я очень
обрадовалась. Появилась возможность
заниматься наиболее приятным для меня
делом – работать с книгами. Мечта сбылась. И вот скоро будет 25 лет, как я занимаю должность заведующей библиотекой
Кузьмоловской средней общеобразовательной школы № 1.
– Чем для Вас особенно интересна
Ваша профессия?
– Особенное удовольствие мне всегда
доставлял поиск дополнительной информации в книгах и энциклопедиях для подготовки докладов и рефератов учениками
нашей школы. В 1994-м книжный фонд библиотеки был очень ограниченным, чтобы
найти необходимый материал по запросам читателей, мне надо было пересмотреть много книг, найти в них отдельные
странички с нужной информацией. Это
было очень увлекательно и познавательно. И, конечно, мне приятно чувствовать
свою нужность, слышать благодарность
от ребят, получивших необходимый мате-

риал, и, соответственно, хорошую оценку.
Позже фонд библиотеки увеличился. У
меня стало больше возможности помочь
детям с необходимой информацией, привлечь их в библиотеку. Сейчас, к сожалению, меня в поиске информации в основном заменяет Интернет.
С 2009 года, когда объединили две
кузьмоловские школы и начальная школа стала в отдельном здании, в моей работе произошли большие изменения. У
маленьких школяров теперь своя библиотека. Я лишилась искренних любознательных читателей, которые очень часто
заходили в библиотеку и с удовольствием выбирали книги. Теперь мои читатели
– школьники 5–11 классов.
Действительность такова, что сейчас
многие ученики 5–6-х классов еще интересуются книгами, а в 7–8-х классах в
основном читают только те произведения, которые есть в их учебниках по литературе. Учащиеся старших классов часто
посещают библиотеку, но основной спрос
– программные произведения.
Но в последние годы, что особенно
приятно, стало гораздо больше старшеклассников (10–11 класс), читающих не
только произведения, которые изучают
на уроках. Ребята искренне интересуются литературой, спрашивают книги Хэмингуэя, Шекспира, Лондона, Набокова.
При заказе в библиотеку новых изданий я
стараюсь учитывать интересы таких читателей. Да и общаться с учениками 10–11
классов мне очень интересно. С ними
можно обсудить прочитанное, познакомиться с мировоззрением современной
молодёжи. Мне всегда приятно помочь
ребятам подобрать увлекательную книгу,
найти интересующую их информацию.

– Но ведь Ваша работа – это не
только выдача книг? Расскажите о библиотечных мероприятиях, которые
Вы проводите для учащихся?
– В этом году мною с привлечением
группы учеников 10–11 классов был подготовлен и проведен для старшеклассников и учителей большой музыкально-литературный вечер, посвященный
80-летию памяти поэта, исполнителя и
актёра Владимира Высоцкого. Мероприятие имело большой успех. Несколько лет
назад аналогичный вечер был посвящён
100-летию Константина Симонова.
Для пятиклассников традиционно проводится игра по сказкам в формате интеллектуального телевизионного проекта
«Своя игра». Такая же игра, но только по
повести Николая Гоголя «Тарас Бульба»,
состоялась в этом году в 7-х классах. Каждый год библиотека организует, как минимум, 2–3 библиотечных мероприятия.
– Какое, на Ваш взгляд, будущее
ждет кузьмоловскую школьную библиотеку?
– Многие наши современники уже
записали профессию библиотекаря в
разряд «умирающих», но я с этим не согласна. Да, время идет. Есть доступ к
электронным библиотекам. Но для разных ситуаций и случаев подойдет свой
формат книги – бумажный или электронный. Я считаю, что одно другое не изживет. Любовь к книге не может умереть, а
значит, будут существовать библиотеки,
хотя их фонды и по форме, и по сути, со
временем будут меняться. Это движение
жизни, прогресс. Конечно, такие изменения обязательно коснутся и школьной
библиотеки.
Беседовала Анастасия МОРОЗОВА
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Во все времена в России к большим и крепким семьям относились с уважением. Семья – хранительница человеческих ценностей,
в ней начинается и заканчивается жизнь каждого из нас. Прожить вместе долгую жизнь – огромное счастье и великий труд.
Мы вновь знакомим кузьмоловчан с семьями, ставшими достойным примером в отношениях друг к другу, к семье, посёлку, стране.
И мы гордимся, что стали живыми свидетелями их жизненного пути.

Не мыслим себя
друг без друга
Изумрудный свадебный
юбилей в этом году отметили
Анатолий Леонтьевич и Клавдия Никитична КАЗАК.
15 мая исполнилось 55 лет со
дня рождения их семьи. Оглядываясь на прожитые годы, супруги
говорят: «Мы прожили большую,
трудную, интересную, насыщенную, плодотворную, полезную
для страны и для семьи жизнь.
Всегда были как одно целое – какие бы трудности ни случались, у
нас никогда и мысли не возникало о разводе. Сейчас еле ходим,
но за счастье считаем каждый
вместе прожитый день».
А начиналось всё так. Клавдия Никитична родилась в 1933
году в Белоруссии. Перед самой войной отца-пограничника
перевели служить в Токсово, и
семья переехала в Ленинград. В
1941 году отец был призван на
фронт, погиб в 1943-м. Старшие
братья ушли на войну юнгами.
Клава, будучи 8-летней девочкой, пережила ужасы блокадных
дней в осаждённом городе, на
её глазах от голода умер младший братик, которому был всего год от роду. После окончания
войны училась в токсовской школе. Получив образование, работала на фабрике, где всегда была
на хорошем счету – лучшая швея,
активистка, наставница. Осенью
в 1961 году вместе с подругами
Клавдия пришла по пригласительному билету на открытие

Кузьмоловского Дома культуры,
где и встретила свою судьбу –
молодого смелого красавца в военной форме.
Анатолий Леонтьевич родился
в 1940 году в Казахстане. Через
год отца призвали на ленинградский фронт, в 43-м пришла весть
о его гибели. Оставшись без
отца, Анатолий совсем рано стал
самостоятельным. Уже в первом
классе жил в школе-интернате,
а из-за постоянных переездов
пришлось учиться в семи разных учебных заведениях. После
школы поступил в училище механизации сельского хозяйства,
которое окончил с отличием. В
15 лет уехал на целину, где жил в
общежитии, работал комбайнёром. Уже тогда под его началом
работали два тракториста. Потом
вернулся домой, успешно окончил вечернюю школу. В 10 классе
сдавал 9 экзаменов, 8 из которых
сдал на отлично. В 1960 году Анатолия призвали в армию и направили в строительную воинскую
часть в Кузьмолово. Ноябрьским
вечером 1961 года Анатолий был
патрульным на открытии нового
ДК. Там он познакомился с весёлой, обаятельной девушкой,
ставшей любовью всей жизни.
В тот день, дежуря на входе в
Дом культуры, молодой солдат
разговорился с девушками. Он
сразу заприметил высокую, статную красавицу Клаву, пригласил
на танец, после проводил домой.

«Домой уходите?» – спросил
Анатолий, когда увидел Клаву, спускавшуюся по лестнице
Дома культуры. «Да», – ответила
девушка, а сама с замиранием
сердца думала, что в последний
раз видит парня, который ей сразу понравился. Но тут услышала
за спиной шаги – новый знакомый вызвался проводить её до
дома. Тогда она ещё не знала,
что этот молодой солдат будет
её спутником на всю жизнь, навсегда станет ей верной опорой
и защитой.
В мае 1963 года молодые поженились. У Клавдии была комната в коммунальной квартире,
молодожены стали жить в ней. В
этом же году у супругов родилась
двойня. Сына назвали Андреем,
дочку Мариной. По случаю рождения детей семье выделили ещё
одну комнату, смежную. Анатолий после армии продолжил работать в Спецстрое. Семья Казак
всегда была очень дружной, работящей, открытой. Всегда много
общения, много друзей. Воспитывая детей личным примером,
родители принимали активное
участие в их жизни, особое внимание уделяя учебе и занятиям
спортом, расстановке главных
жизненных приоритетов. Каждый
год все вместе ездили на отдых.
Анатолий и Клавдия всю жизнь
под стать друг другу – оба сильные, деловые, целеустремлённые
натуры, связанные единомысли-

ем. Любовь к Родине, честность,
порядочность, добросовестное
отношение к труду, крепкая семья – их главные жизненные
принципы. Много занимались
общественной работой. Анатолий
Леонтьевич, ещё будучи на службе в армии, поступил в Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро
Тольятти, получил высшее образование. Был секретарём комсомольской организации. Работал
на разных должностях – от техника до заместителя начальника
Северо-западного Спецстроя по
экономике. Был председателем
профсоюзного комитета. Клавдия Никитична 8 лет была депутатом Всеволожского горсовета,
24 года народным заседателем
районного суда. У обоих много
наград, грамот и благодарностей.
Сын окончил Ленинградское
высшее инженерно-строитель-

ное училище, 10 лет отслужил в
Спецстрое. Дочка получила высшее образование в Технологическом институте холодильной
промышленности. Андрей и Марина выучились, повзрослели,
создали свои семьи. Сейчас у
Анатолия Леонтьевича и Клавдии
Никитичны четверо внуков – трое
внуков и внучка. Дети и внуки постоянно навещают их, все вместе
собираются на большие праздники, постоянно в курсе дел друг
у друга, созваниваются по телефону.
Дочка Марина говорит, что её
родители самые лучшие на свете, и сейчас, спустя 55 лет совместной жизни, они влюблены
друг в друга, как молодые, и этого невозможно не заметить.
Желаем Анатолию Леонтьевичу и Клавдии Никитичне крепкого
здоровья, долгих и счастливых
лет жизни!

Новогодний вечер соединил навсегда
В последний день мая отметили свой свадебный юбилей супруги ПУХОВЫ – Борис
Иванович и Татьяна Ивановна.
В этом году они бриллиантовые юбиляры, их совместный
жизненный путь насчитывает 60
лет. Оба пережили блокадные
дни в Ленинграде, оба ветераны
труда – более 50 лет, начиная с
самой молодости до выхода на
заслуженный отдых, трудились
в ГИПХе, где и познакомились.
Всегда пользовались уважением
коллег, друзей и знакомых, имеют много грамот и благодарностей за время трудовой деятельности. Вырастили сына, внука,
теперь на радость дедушке и бабушке подрастает правнук.
Борис Иванович Пухов родился в 1928 году в Ленинграде.
Вместе с родителями, младшими сестрой и братом проживал
в коммунальной квартире в Невском районе. Отец работал
слесарем, мать занималась домашним хозяйством и воспитанием троих детей. Борис всю

войну провёл в Ленинграде, будучи подростком, испытал все
тяготы блокадного времени.
После войны окончил вечернюю школу, техникум, получил
специальность прибориста. Занимался разными видами спор-

та – футболом, волейболом,
самбо, фехтованием, боксом,
лыжами, любил бег. Каждое утро
совершал утреннюю пробежку,
купался в Неве, даже при минусовой температуре. При том
что был сильным, спортивным,

Поздравляем с юбилеем!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поздравляют кузьмоловчан с юбилейными датами! От всего сердца желаем именинникам прекрасного самочувствия, несчётное количество радостных и приятных мгновений,
новых интересных событий!
Поздравляем с 85-летием: Алексея Никифоровича ОВЕШНИКОВА, Тамару
Михайловну СТАВРОВУ и Ольгу Григорьевну КОНСТАНТИНОВУ;

смелым молодым человеком,
всегда отличался скромным и
сдержанным характером. Работая в ГИПХе, на новогоднем
вечере познакомился со своей
будущей женой Татьяной. Борису сразу понравилась бойкая,
весёлая, общительная девушка.
Оказалось, что судьба навсегда
связала их жизни воедино. Пара
поженилась 31 мая 1958 года.
В Кузьмолово переехали в 1960
году, родился сын Юрий. Посёлок строился и развивался, Пуховы жили, как и многие советские семьи в то время, – честно
трудились, весело отдыхали,
искренне дружили с соседями.
Когда родился внук Толя, дедушка старался привить ему любовь
к спорту, бабушка большое внимание уделяла его образованию.
Теперь уже взрослый Анатолий Юрьевич так рассказывает о своих любимых бабушке и
дедушке: «Они всегда были и
будут примером. Пройдя блокаду, они доносят до нас ценность мирной жизни, что мир

надо беречь, ведь война ужасна
во всех её проявлениях. Прожив
столько лет в браке, они учат
своей жизнью, как супругам
принимать друг друга со всеми
достоинствами и недостатками, поддерживать в любых ситуациях, тем самым показывая
ценность семейной жизни. Я
очень благодарен им за всё, что
они вложили в мою жизнь, в моё
воспитание».
Сейчас, в свои 82 года, Татьяна Ивановна удивляет своей
активностью и жизнелюбием.
Она очень приветливый и доброжелательный человек, любит
пошутить и посмеяться, удивительным образом сохраняя молодость души. Борис Иванович
спокойный, добрый и открытый,
охотно делится воспоминаниями о прежних годах. В октябре
этого года отметит 90-летний
юбилей.
От души поздравляем Бориса
Ивановича и Татьяну Ивановну
со свадебным юбилеем. Желаем
здоровья и благополучия!

с 80-летним юбилеем: Галину Николаевну ЕЖОВУ; Евгения Дмитриевича
МАРТЮШЕВА; Раису Андреевну БЕЛОВУ, Сильву Павловну ГАВРИЛЕНКО,
Зинаиду Михайловну РЕКОВУ и Марину Александровну НАСОНОВУ;
с 70-летием: Нину Ивановну ЩЕРБАКОВУ и Владимира Ивановича РАЗИНА!
с 55-летием – Светлану Алексеевну СИДОРОВУ.
Спешим поздравить с днём рождения заместителя председателя Совета ветеранов Бориса Георгиевича САЙДАКОВСКОГО!

Подготовила Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
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День Победы в Кузьмолово
Жители поселения тепло и трогательно отметили один из самых главных праздников русского народа – День Победы в Великой Отечественной войне. Празднику предшествовала целая череда встреч и мероприятий с участием наших дорогих ветеранов. Кузьмоловские
фронтовики и труженики тыла приняли участие в торжественно-траурных митингах памяти погибших в войне, посетили торжественную
линейку в школе, побывали на праздничном банкете с концертной программой в «Охта-парке» и в гостях у воспитанников детского сада.
Обо всём по порядку.

Митинг памяти вечно живых
В Кузьмолово состоялся митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и памяти погибших, но вечно живых в сердцах каждого.
4 мая у обелиска перед Домом культуры
собрались представители администрации
поселения, ветераны и подрастающее поколение – ученики кузьмоловской школы.
Участникам мероприятия раздали георгиевские ленточки – символ Победы цвета
«дыма и пламени», ставший уже традиционным. Утром в день митинга погода выдалась пасмурная и дождливая. Будто сама
природа скорбела по жертвам одной из
самых страшных и кровопролитных войн

прошлого столетия. Но вскоре, буквально
за несколько минут до начала мероприятия, выглянуло солнце, и ведущая открыла
памятный митинг.
Перед собравшимися с торжественной
речью выступили глава поселения Виктор
Воронин, председатель Совета ветеранов Анатолий Падейко, заместитель главы
администрации Юрий Спицын и представители депутатского корпуса. Школьники
прочитали трогательные стихотворения о
войне, за которыми последовала минута
молчания. В память о погибших дети запустили в небо белые шары, исполнив вместе с хором «Соловушки» несколько патриотических композиций.

Завершился митинг самой торжественной и всеми любимой песней «День Победы», которую исполнил почётный гость
мероприятия – оперный певец Сергей
Боголюбский. Ветераны и дети пели в унисон. В заключение митинга состоялась церемония возложения венков и живых цветов к обелиску погибших кузьмоловчан.
Далее представители администрации
поселения вместе с ветеранами проехали
в автоколонне на кузьмоловское кладбище
к мемориалу вечной памяти наших ветеранов ВОВ. У памятника настоятель кузьмоловского храма Вадим Антоненко отслужил
панихиду по воинам. Участники процессии
возложили живые цветы и венки.

Следующим пунктом назначения стало токсовское кладбище, где захоронены
земляки – участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, узники фашистских
лагерей.
Завершился траурно-торжественный
митинг возложением живых цветов к мемориальным доскам ветеранов в Кузьмолово: Героя СССР – Григория Ивановича
Тарасова, Ивана Гавриловича Тоцкого и
Виталия Алексеевича Синова.
Присутствующие на мероприятии кузьмоловчане почтенного возраста, не скрывая своего восхищения, вспомнили былые
времена, когда лично жили по-соседству
или общались с ветеранами.
Анастасия МОРОЗОВА

Ветераны стали почётными гостями на линейке
7 мая в Кузьмоловской
школе прошла торжественная линейка среди 5–8
классов, посвященная Дню
Победы. Главными героями
мероприятия стали ветераны нашего поселения.
Открыла линейку заместитель
директора школы Ольга Васева.
Она обратилась ко всем присутствующим с приветственной речью и поздравила с приближающейся 73-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне.
Из динамиков, так же как и в
июне 1941-го, прозвучал голос
диктора Всесоюзного радио
Юрия Левитана, объявивший
о начале войны. Его известная фраза «Внимание, говорит
Москва!» невольно заставила
сжаться сердце каждого сидящего в зале.
В годы Великой Отечественной войны взять в руки оружие
пришлось людям разных профессий. Ольга Анатольевна рассказала о том, как стал бойцом
поэт Алексей Сурков. Находясь
на передовой, он написал знаменитую композицию «В землянке».
Песню, которая вошла в народную память как неотъемлемый
спутник Великой Отечественной
войны. Школьники всем залом
исполнили легендарную «В землянке», ветераны с удовольствием подпевали им.
Некоторые зрители украдкой
смахивали слезы во время исполнения музыкального номера
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времен» из знаменитого кинофильма «Офицеры».
«Приближается очень важный
праздник для всех жителей нашей страны – День Победы в Великой Отечественной войне. Он
нужен, чтобы люди не забывали
о подвиге своих предков. Важно
помнить о войне. Знать, какой
ценой досталась Победа над фашизмом.
Дорогие ветераны, мы благодарим вас за Победу! Поздравляем вас с Великим праздником,
с Днем Победы», – подытожила
Ольга Васева. В завершение мероприятия ветераны под аплодисменты присутствующих совершили по залу круг почета, а
школьники подарили победителям цветы.
Наталья БРИТВИНА
Фото Андрея ЕФИМЕНКО

на песню «Закаты алые», подготовленного учащимися 7 «А»
класса.
За несколько лет до Великой
Отечественной войны, в 1938
году, усилиями поэта Михаила
Исаковского и композитора Матвея Блантера был создан хит на
века – знаменитая «Катюша».
Под аплодисменты и звуки
«Катюши» в центр зала вышли
ученики начальной школы. Ребята задорно исполнили танцевальную композицию.
Часто можно услышать выра-

жение: «Война-разлучница». О
любви и верности в войну рассказали в своем выступлении
будущие выпускники этого года.
«Память не дает покоя нашему сердцу, нашей совести! Низкий поклон всем защитникам!
Вечная слава героям-освободителям! Прошу почтить память
погибших минутой молчания», –
обратилась к залу Ольга Васева.
Продолжил концерт старшеклассник Александр Эйя,
который с особым чувством исполнил песню «О героях былых
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отметили достойно
В Кузьмолово почтили сотрудников
ГИПХ, погибших в годы
Великой Отечественной войны
В преддверии Дня Победы у памятника сотрудникам ГИПХ, погибшим в
ВОВ, состоялся торжественно-траурный митинг с возложением цветов к
мемориалу.
В мероприятии приняли участие активисты кузьмоловской ветеранской организации.
Почтить память павших героев к гранитному мемориалу пришли ветераны и
сотрудники Института прикладной химии. Была отмечена особая роль ГИПХ в
событиях военных лет, когда в тяжелых
условиях блокады, работая для нужд
Ленинградского фронта, гипховцы изготавливали зажигательные средства, гра-

наты, осветительные сигнальные пакеты,
индикаторы ОВ, средства огнезащиты и
другие продукты. Часть сотрудников проектного отдела ГИПХ была эвакуирована
из Ленинграда на химические предприятия вглубь страны, другие с оружием в руках защищали Родину на разных фронтах.
На митинге звучали поздравления с
Днём Победы, стихи, посвящённые ветеранам. В завершение митинга к памятнику возложили венки и живые цветы. По
окончании памятной акции все присутствующие смогли отведать солдатской
каши из полевой кухни.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Воспитанники детского
сада показали ветеранам
праздничный концерт
15 мая участники кузьмоловской ветеранской организации
и Центра социального обслуживания побывали в гостях во втором отделении кузьмоловского детского сада.
Ребята и воспитатели групп «Капитошка», «Сказка», «Цветик-семицветик», «Карусель» и «Гномики» подготовили праздничную программу, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Под чутким руководством музыкального работника Инны Михайловой дети исполняли песни, танцевали, читали трогательные стихи
про войну. Каждый номер заканчивался громкими аплодисментами.
Так, никого не оставили равнодушным танцевальные номера,
посвященные разным родам войск. Огромное впечатление на всех
присутствующих произвело торжественное прочтение Аней Титовой
стихотворения Роберта Рождественского «Помните!».
Ветераны с большим удовольствием подпевали ребятам, исполнявшим попурри из песен военных лет. Во время исполнения музыкальных композиций «Снегири» и «Журавли» можно было заметить,
как растроганные пожилые люди украдкой вытирают слезы. А песню
Елены Плотниковой «Счастливый май», которую спели дети, многие
ветераны услышали впервые.
В завершение часового выступления участники концерта дружно
исполнили знаменитый гимн на стихи Льва Ошанина «Пусть всегда
будет солнце» и подарили ветеранам цветы и открытки, сделанные
своими руками.
Заведующая детским садом Татьяна Кузнецова поблагодарила
ветеранов за Победу, за возможность жить и воспитывать новое поколение. Татьяна Александровна предложила сделать ежегодные
майские встречи доброй традицией, пожелала всем крепкого здоровья, благополучия, много теплых и светлых дней.
Ответные слова благодарности организаторам и всем участникам концерта выразили председатель ветеранской организации
Анатолий Падейко и руководитель кузьмоловского отделения Всероссийского общества инвалидов Анна Игнатенко.
Встреча закончилась совместным чаепитием с пирогами, испечёнными поварами детского сада. По словам ветеранов, встреча
получилась очень теплой и душевной, а главное, важной для сохранения преемственности поколений.
Наталья БРИТВИНА
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Отпраздновали День Великой Победы
Утром 9 Мая на улице Рядового Леонида Иванова началось построение шествия
«Бессмертный полк». Жители поселения целыми семьями шли к месту формирования колонны. Для большей торжественности участникам шествия раздали георгиевские ленточки
и шары с надписью «Бессмертный полк».
В 12 часов шествие начало торжественный ход.
Участники акции с гордостью, не скрывая слез,
несли штендеры с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов. Они освободили мир от фашистского гнёта, а теперь незримо шли в одном строю.
В этом году кузьмоловчан, пожелавших присоединиться к памятной акции, было около 350 человек.
Сопровождал шествие духовой оркестр. За
ним, чеканя шаг, шли курсанты Военно-космической академии им. Можайского. Участники Бессмертного полка всех возрастов обменивались
поздравлениями, рассказывали друг другу о героях войны, изображённых на штендерах.
Кузьмоловчане прошли по главным улицам посёлка, украшенным соцветиями воздушных шаров
и яркими баннерами с символом ордена Отечественной войны. На улице Шпака к колонне присоединились ветераны. Шествие встречали дети с
шарами в руках, что создавало особую атмосферу
связи поколений.
На площади «однополчан» уже ждали представители руководства поселения и совета депутатов. Первыми слово взяли заместитель председателя совета депутатов Николай Дабужинскас и
глава администрации Вячеслав Сурмин. Они поздравили земляков с праздником и напомнили,
какой ценой была завоёвана Победа. Председатель Совета ветеранов Анатолий Падейко также
выразил слова глубокой благодарности ветеранам.
К обустройству площади посёлка в этом году
организаторы подошли с особым патриотизмом.
Сцена, украшенная по бокам фотографиями военных лет и желтыми лентами, стала культурным
центром мероприятия. На площади расположи-

лись баннеры с фотографиями связистов, медсестёр, солдат, напомнивших, что у советских людей
на долгих четыре года стала одна профессия на
всех – Родину защищать.
Праздничную программу открыло выступление
приглашенных артистов – ансамбля песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Певцы задали празднику торжественный тон. Ветераны танцевали, дети водили
хороводы, взрослые подпевали. На другом конце
площади все желающие фотографировались рядом с ретро-машинами, изучали макеты боевых
оружий: автоматической винтовки Токарева, пехотного модернизированный пулемёта Дегтярёва,
трёхлинейной винтовки Мосина.
Главную идею праздника воплотило в себя театрализованное представление «Профессия – война», подготовленное коллективом Дома культуры.
Еще одни приглашённые артисты – ансамбль
«Казачий кордон» – подарили зрителям заряд бодрости и позитива. В финале праздника выступили коллективы Детской школы искусств. Звонкие
и заливистые голоса юных исполнителей собрали
много восторженных аплодисментов.
Вечером Молодежный совет исполнил оригинальный флешмоб, который завершился построением ребят в необычную акробатическую фигуру.
Закончилось празднование Дня Победы фейерверком. Кузьмоловчане с гордостью прокричали
«Ура!», как и много лет назад наши деды, когда
праздновали самый долгожданный, завоёванный
потом и кровью День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне!
Анастасия МОРОЗОВА
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В Курортном комплексе «Охта Парк» чествовали ветеранов
Праздничный концерт и банкет состоялись накануне Дня
Победы. На торжественное мероприятие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников
концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих
в Кузьмолово.
Комфортабельный автобус доставил ветеранов к месту празднования. Живописная природа уникального курортного пространства с
первых минут расположила гостей к приятному времяпровождению:
ухоженные зеленые лужайки, уютные деревянные беседки, небольшой декоративный фонтан и водопад.
Представители администрации «Охта Парка» встретили ветеранов
на парковке, помогли выйти из автобуса. Желающих быстро добраться до ресторана уже ждал электрокар.
Во время банкета в адрес виновников торжества прозвучало много поздравлений с наступающим Днём Победы, добрых пожеланий
и слов благодарности за подвиг, отвагу и мужество. Артисты театра
«Цитрус-АРТ» сыграли постановку «Фронтовые истории в конверте»,
а тематические музыкально-танцевальные номера мысленно возвращали зрителей в годы войны. Каждая композиция заканчивалась
громкими благодарными аплодисментами.
Финальным аккордом прогремела главная патриотическая песня
композитора Давида Тухманова «День Победы». Под звуки всенародно любимой композиции ветераны поднялись со своих мест и в
унисон спели вместе с артистами. Завершился праздник вручением
подарков и цветов, а также совместным памятным фотосетом.
Наталья БРИТВИНА

Помним! Гордимся!
Памяти участника войны – жителя п. Кузьмоловский Григория Евсеевича Скобеева
Рассказывает внучка Г. Е. Скобеева Яна Нагорная
В предыдущем выпуске «Кузьмоловского вестника» рассказывали о наших ветеранах Великой Отечественной войны. Уже
после выхода в свет газеты в свободном доступе появилась информация о кузьмоловчанине – ветеране войны Григории
Евсеевиче Скобееве.
Григорий Евсеевич был активным членом ветеранской организации, но ушёл из жизни на 91-м году, не дожив до празднования 73-й годовщины Дня Победы всего два месяца. Редакция газеты приняла единогласное решение опубликовать воспоминания внучки фронтовика Яны о своём дедушке в ближайшем номере «Кузьмоловского вестника», который вы сейчас
держите в руках. Мы должны знать и помнить о подвиге наших ветеранов-односельчан.
«Григорий Евсеевич Скобеев родился 19
октября 1927 года в деревне Нижняя Осиновка Рославльского района Смоленской
области. Рославльский район – земля, богатая талантами, это родина скульптора
М.О. Микешина, режиссера И.А. Фреза,
скульптора и мыслителя С.Т. Коненкова, поэта-фронтовика Н. И. Рыленкова и многих
других замечательных людей. В селе Гореново Рославльского района находится родовое гнездо предков поэта Ф.И. Тютчева.
Через всю жизнь дедушка Григорий пронес
трепетную любовь к родному краю, к любимой Смоленщине и очень по ней тосковал,
когда жил где-то в другом месте.
Детство было очень непростым, в середине 30-х годов семья была раскулачена,
поскольку моя прабабушка происходила
из дворян, в это же время были репрессированы и другие родственники. Григорию,
его маме и двум старшим сестрам удалось
остаться в родной деревне, долгое время
жили в маленькой бане, сильно голодали.
Великая Отечественная война началась, когда Григорию Евсеевичу исполнилось 14 лет. В августе 1942 года районный
центр Рославль, стратегический центр,
из которого идут дороги на Москву, Орел,
Брянск и Белоруссию, был взят немецкими
войсками, так жители окрестных деревень
на долгие 784 дня оказались в оккупации.
Дедушка много рассказывал о том, как фашисты занимали деревню, о подвиге двух
молодых офицеров, которые в одиночку
пытались сдержать наступление роты немецких солдат, о том, какое невыразимое
чувство национального унижения испытывали односельчане, когда видели, как
немцы длинными колоннами гнали обессиленных пленных солдат и офицеров с сорванными погонами.
Местное население оккупированной
территории, оказывающее сочувствие и
помощь советским солдатам, оккупационное правительство отправляло в пересыльный лагерь для военнопленных «ДУЛАГ
– 130», который находился в центре Рославля. Так осенью 41-го года Григорий вместе с сестрами оказался в лагере смерти.
Воспоминания об ужасах существования в фашистском плену написал его бывший узник С.А. Голубков «В фашистском
концлагере» и отец Всеволод (Корицкий)
«Протоиерей Всеволод Корицкий. Днев-
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ник», одной из узниц лагеря посвящен небольшой рассказ-притча Андрея Планотова «Девушка Роза». Дедушка рассказывал,
что это была очень красивая еврейская девушка, которая отказалась сотрудничать с
фашистами, и за это ее зверски мучили. В
рассказе Платонова героиня ушла из лагеря в поля, к свету. Настоящую девушку Розу
вместе с тысячей других узников немцы сожгли при отступлении.
Благодаря удачному стечению обстоятельств дедушке удалось сбежать из лагеря в лес и примкнуть к партизанскому
отряду. 23 сентября 1943 года город был
освобожден, но вернуться в родную деревню Григорий Евсеевич уже не мог: Нижнюю
Осиновку сожгли фашисты. Дедушка перебрался в город и поступил в школу ФЗО,
организованную на месте бывшего концлагеря. После окончания школы пошел работать на оборонный завод, но вскоре вместе
с другом, несмотря на бронь, решил идти
«бить немца». С большим теплом дедушка
вспоминал заводского мастера, мужчину
преклонных лет по фамилии Голуб, который пытался образумить молодых парней,
которым не было еще и 18. Нагружал работой, закрывал в цеху, вставал у дверей
«Не пущу!», но все тщетно – они сбежали
на фронт и тут же были отправлены на Курскую дугу. Со всей страны туда эшелонами
свозили солдат, смертность была практически стопроцентная. Командир (дедушка
очень жалел, что не запомнил его имя),
здоровый мужик с большими усами, оказался порядочным человеком, который
решил любой ценой сохранить «молодняк»:
всю Курскую операцию дедушка вместе
с другими новобранцами, рвавшимися в
бой, учились рыть окопы. Затем из Курска
в составе II Белорусского фронта Григорий
Евсеевич дошел до Берлина, теряя по дороге своих фронтовых друзей, участвовал в
боях по взятию города. За стойкость и верность Родине в годы войны был награжден
орденом Отечественной войны II степени».
Дедушка не любил вспоминать о войне,
но если говорил, то рассказывал правдиво: о зверствах фашистов, о бесчеловечных приказах советского командования,
об истинном патриотизме и человеческой
подлости, а также о том, что хорошие люди
есть везде. Во время оккупации немецкий
военврач увидел дедушку с перевязанным

пальцем, повязка жутко пахла (прикладывали народные средства), быстро поняв, в
чем дело, стал лечить, тем самым спас ему
руку.
В круговерти статей о чужих людях, разбора чужих архивов и обустройства собственной жизни я мечтала сделать фильм
о своем дедушке, хотя бы записать ВСЕ
его воспоминания. Он был не против. Шли
годы, я все время была чем-то занята, потом появилась странная мысль: как только
я сделаю фильм, дедушка уйдет. Не успела… Его замечательные воспоминания,
забавные истории и случаи из жизни остались только в памяти его родных.
После окончания Великой Отечественной войны служба в армии для него не
закончилась. Григорий Евсеевич был направлен в Военно-воздушные силы ПВО
Северо-Западного военного округа в Архангельской области, на засекреченный
аэродром недалеко от космодрома Плесецк. В 1961 году дедушка участвовал в
Карибском кризисе, однако рассказывать о
тревожном времени, когда мир снова был в
шаге от войны, очень не любил.
Григорий Евсеевич был ответственным,
порядочным, доброжелательным человеком, за это его очень уважали и любили
солдаты, люди ему доверяли. Во времена,
когда события, связанные с войной, при-

украшивались, реальное число потерь замалчивалось, на Западе издавались книги,
в которых ветераны писали то, что они видели в действительности. За чтение и хранение такой литературы могли посадить,
поэтому ее давали только проверенным
людям. Мама вспоминала, что дедушка читал такую литературу. Вообще, он любил
читать – газеты, журналы, историческую
и краеведческую литературу, всегда был
в курсе событий, произошедших в мире, в
стране и в нашем поселке. После того как
подружился с Владимиром Евстафьевичем Здуховым, заинтересовался боксом,
не пропускал ни одной трансляции соревнований. Дедушка всегда был галантен с
дамами. В прошлом году он отмечал свой
юбилей с друзьями из Совета ветеранов
и Администрации поселка, всем присутствующим женщинам подарил по букету
цветов.
За время службы Григорий Евсеевич неоднократно награждался почетными грамотами, памятными подарками и юбилейными медалями, в газете «Часовой севера»
была написана статья о нем. По увольнении
из армии был награжден медалью «Ветеран Вооруженных сил СССР». В сентябре
1980 года демобилизовался на свою малую
родину, в Смоленскую область, и перешел
на гражданскую службу.
После смерти жены, моей бабушки, переехал в Кузьмолово к дочерям, до этого
времени с начала 80-х годов приезжал в
гости, жил по нескольку месяцев, был свидетелем многих преобразований поселка.
Почти сразу после переезда Григорий Евсеевич стал членом Совета ветеранов г. п.
Кузьмоловский и, независимо от настроения, погоды и самочувствия, не обращая
внимание на уговоры поберечь себя, участвовал во всех памятных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной
войне.
Дедушка говорил, что он не может не
участвовать, иначе будет стыдно перед
тем, кто стоял насмерть, защищая родную
землю. «Люди кровь проливали, а мне в
мирное время на автобусе не съездить?!»
С 9 Мая этого года дедушка будет участвовать в шествии Бессмертного полка: с его
портретом пойдет моя тетя.
В весьма преклонном возрасте дедушка
нашел себе новых друзей: крепкая военная
дружба связывала его с Владимиром Евстафьевичем Здуховым и Валерием Александровичем Заверткиным, знакомые звали их «три богатыря»; дедушка очень ценил
дружбу с покойным Иваном Гавриловичем
Тоцким и глубоко скорбел о его кончине.
Открытый, доброжелательный, тактичный человек, умеющий принимать жизнь
такой, какая она есть, дедушка был верным другом, заботливым отцом, необыкновенным, творческим, любящим дедушкой и прадедушкой. Рядом с ним никогда
не было скучно, он всегда мог придумать
какое-нибудь совместное занятие или рассказать забавную историю. Дедушка не
дожил до Дня Победы ровно два месяца и
ушел из жизни на 91-м году жизни».
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ПАНОРАМА

12 мая на уборку территории
будущего парка и дворовых
территорий вышли около 400
добровольцев. Участники экологической акции вооружились
инвентарём, перчатками, мешками, подготовленными организаторами субботника, надели
отличительные атрибуты с символикой «Зеленая весна» и принялись за уборку.
Кузьмоловчане очищали территорию
будущего парка целыми семьями. Дети
вместе с родителями убирали ветки,
прошлогоднюю листву и бытовой мусор
в мешки. За каждый из собранных мешков семья получала одну фишку, таковы
были условия семейного экологического
квеста, проводимого в рамках субботника. Настоящими рекордсменами стали
Астафьевы. Папа, мама и сын собрали
мусора более 35 пакетов объёмом по 120
литров каждый. Неподалёку участвовала
в уборке семья Шагиных – более 20 мешков. Администрация поселения вручила
памятные подарки семьям, собравшим
более пяти мешков. Остальные семьи –
участники экологического квеста – были
награждены поощрительными призами.
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Субботник – добрая традиция
для всей семьи
По словам участника квеста, многодетной
мамы Ольги Ворониной, ощущения после
субботника у семьи остались очень приятные. Ольга считает, что для детей это
важный воспитательный момент. Ведь
они трудились вместе с родителями, а после вдоволь поразвлекались. Многодетная мама уверена, что её дети вырастут
с пониманием того, что субботник – это
здорово!
В день субботника гражданскую экологическую инициативу поддержали жители
улиц: Молодёжной, Победы, Пионерской,
Спортивной, Заозёрной, деревни Куялово
и Кузьмолово. Благоустроить свою придомовую территорию вышли кузьмоловчане с Юбилейной, 32, а жители по улице
Рядового Леонида Иванова, 8а посадили перед домом кустарник. Жильцы из
«Северного трио» тоже навели уборку во
дворах, особенно порадовались малыши
– для них в песочницы засыпали свежий
песок. Одна из кузьмоловчанок в комментариях соцсети написала: «Все молодцы!
Сделаем наш посёлок чище и лучше».
Действительно, участники субботника

и месячника благоустройства в целом собрали настоящие горы мусора, основательно очистив территорию Кузьмолово.
Всего по итогам весенней уборки было
собрано и вывезено около 500 кубометров хлама, около 150 из которых собрали добровольцы на территории будущего
парка.
Во время субботника жители занимались не только уборкой, ведь по доброй
многолетней традиции субботник – это
ещё и праздник. Дети прыгали на большом игровом батуте, играли в «Веселые
старты» с Дино и Тигрой, участвовали в
танцевальной разминке с учителем современных танцев Игорем Королёвым.
Для любителей селфи работала фотозона
«Я люблю Кузьмоловский». Завершился
субботник общим чаепитием. Всех работавших ждали горячий чай и угощения от
компании «Росхлебпродторг».
Организаторы месячника по благоустройству искренне благодарят всех
кузьмоловчан, кто поддержал экологическую инициативу и принял участие в весенней уборке Кузьмоловского городско-

го поселения. Пусть всегда будет чисто!
Напомним, что субботник проведён
при поддержке неправительственного
экологического фонда имени Вернадского (г. Москва) в рамках Всероссийского
экологического субботника «Зелёная весна – 2018».
В мероприятии приняли активное участие представители общественных организаций поселения: Совета ветеранов,
клубов «Оптимист» и «Единство», Дома
культуры, администрации, депутаты совета муниципального образования, всеволожского районного отделения партии
«Единая Россия», кузьмоловской ячейки
районного отделения КПРФ, специалисты
коммунальных организаций «Аква НордВест» и ЖКК.
В течение месячника благоустройства в весенней уборке поселения также
помогали организации: ООО «АЛИДИНорд», «Негоциант», ООО «ЕКА-Групп»,
ЗАО «Тема», ООО «Альянс», ООО «Пикфарма», «Росхлебпродторг», ООО «Титан»,
ИП Климов.
Анастасия МОРОЗОВА

День химика празднует весь посёлок
В нашем посёлке есть добрая традиция – отмечать День химика
в последнее воскресенье мая. Для Кузьмоловского – это особенный праздник. Ведь судьба поселения неразрывно связана с судьбой
Государственного института прикладной химии (ГИПХ).
История завода берет свое начало в
далеком 1916 году. Закончилась Первая
мировая война, и стало понятно насколько важна химическая промышленность
для повышения обороноспособности
страны. Опытный завод, так в ту пору назывался ГИПХ, осуществил ряд производств, подготовил инженеров и химиков
для различных областей промышленности. В 1919 году произошло слияние завода с Российским институтом прикладной
химии (РИПХ), а в 1925 году РИПХ был переименован в Государственный институт
прикладной химии (ГИПХ).
До начала Второй мировой войны институтом было проведено много научных
исследований, разработаны новые технологии. В период Великой Отечественной
войны в тяжелых условиях блокады на заводе (ГИПХ) продолжали работать три лаборатории: противохимической защиты,
органического синтеза и специальная лаборатория. Закончилась война, в стране
возникла необходимость разработки химических аспектов атомной энергетики.
ГИПХ превратился в крупнейший научный
центр прикладной химии, которому нужны были молодые специалисты. Семьи
сотрудников института необходимо было
обеспечить жильем. Так в 1960 – 1970

Kuzmolovo 9 �����.indd 9

годы началось активное строительство
посёлка.
День рождения Кузьмоловского совпадает с Днём химика и отмечается с
1961 года. Именно в этот год Кузьмолово
присвоили статус рабочего посёлка. По
исторически сложившейся традиции к
празднику начинали готовиться заранее.
Талантливые сотрудники каждого производственного подразделения ГИПХ подготавливали оригинальные самодеятельные номера, которые в день празднования
могли увидеть и оценить кузьмоловчане.
На спортивных площадках поселка раздавались крики болельщиков, там проходили соревнования команд разных цехов.
Так же как и в наши дни, жители выходили
на субботник, сажали деревья, облагораживали придомовые территории. Посёлок
преображался, расцветал и стремительно развивался.
Во все времена люди – главное богатство посёлка, они обеспечивают движение вперед. Рассказывая о Кузьмолово,
о ГИПХе, невозможно не вспомнить нашего земляка, выдающегося человека,
академика Владимира Шпака. Рождение
посёлка неразрывно связано с его именем. Владимир Степанович возглавлял
институт с 1953 по 1977 год. Проработав

25 лет директором ГИПХа, он уделял много внимания развитию поселения, обеспечению сотрудников предприятия жильем. Именно на годы его директорства
приходится строительство большинства
домов, оказание активной помощи Кузьмоловской администрации и социальным
учреждениям.
Отрадно, что сегодня интерес к истории нашей малой родины возрастает.

Дети и внуки первых кузьмоловчан бережно изучают и хранят архивы своих родителей. Старшеклассники проводят краеведческие исследования. Библиотекарь
филиала Всеволожской межпоселковой
библиотеки Светлана Ковальчук собрала
уникальный материал о посёлке, а также
планируется издание подарочной книги о
Кузьмолово.
Наталья БРИТВИНА
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Рати» – победитель
Indian Dance Fest 2018
Пять первых мест, два вторых и спецприз – таков итог
поездки в Москву полным составом студии индийского
танца «Рати».
Рассказывает Ирина Михайловна Яцына, руководитель студии: «В середине апреля студия
индийского танца «Рати» выбралась в Москву на ежегодный конкурс исполнителей индийского
танца INDIAN DANCE FEST 2018.
Поехали практически полным
составом и привезли весь свой
репертуар – 10 танцев. Этот конкурс собирает коллективы из
разных уголков нашей страны,
профессионалов и новичков,

жанной. И как-то, будто само
собой, – костюм собрали из
случайно взятой блузки и подходящей юбки, другие лосины
вывернули наизнанку и они превратились в розовые, нужный
бюстгалтер нашелся на какой-то
из мам. Всё, пошли танцевать!
Средняя группа выступила
слаженно, чисто – начали со стилизованной классики, показали
фольклор и в конце зажгли современным Болливудом в джин-

предлагает большой список номинаций для любителей танцевальной культуры Индии всех
возрастов. Младших участников
студии сопровождали их самоотверженные мамы. Средняя
группа уже самостоятельная,
видавшая многие конкурсы и
фестивали.
Ранним утром 14 апреля мы
из поезда сразу на сцену – первый номер в программе наш.
Распаковываем чемоданы и
кофры, и тут... началось! «Ужас…
мы забыли костюм!!!!». «Кошмар!
Мы не взяли розовые лосины и
белый бюстгалтер!!!». «Мама, я
боюсь!!!».
А мама, Ирина Михайловна,
на конкурсе – главный судья, и
ей в этот момент, как никогда,
нужно быть спокойной и выдер-

сах. Младшие не без приключений открыли конкурс народным
раджастанским танцем и показали, как научились танцевать в
стиле Болливуд. Все номера получили дипломы лауреатов 1-й и
2-й степени. А также нам достался специальный диплом за наибольшее количество танцев от
одного коллектива! К дипломам
прилагались кубки, а солистам
и дуэту – медали. Кроме этого,
организаторы традиционно дарят милые подарки всем детям
и юниорам на конкурсе.
После конкурса осталось
время погулять по Москве. День
случился прекрасный – тёплый и
солнечный, а Красная площадь
– чудесное место для прогулки
и фото. А потом домой с победой!».

Весенний джем
Не случайно для отчетного концерта брейк-данс студии NGC и детского ансамбля народных
инструментов был выбран формат джема. Ведь эта форма есть и в музыке, и в танцах, основанная на свободной импровизации и радости совместного творчества.
«Весенний джем» собрал участников и гостей
15 мая в фойе второго этажа Дома культуры.
Танцевальные номера перемежались с инструментальными. Ансамбль подготовил широкую палитру музыкальных произведений, показав весь
спектр музыкальных инструментов, на которых
учит играть Надежда Ковалева. Малыши-танцоры
исполнили коллективные номера. Ребята постарше состязались в привычном формате баттла. Самые благодарные зрители, конечно, – родители.

Была очень приятная атмосфера взаимного интереса и поддержки двух коллективов и зрителей.
Взрослые дружно под инструментальный аккомпанемент пели «Полковнику никто не пишет». А
дети из студии брейк-данса, услышав бит, выдаваемый барабанщиком ансамбля, показали от души
все, чему их за год научил Игорь Королев.
Работу педагогов отметила благодарностями
директор ДК Марина Воронкова. Дети получили
сладкие угощения.

Лучший кукольный спектакль
Спектакль «Я – цыпленок, ты
– цыпленок» в исполнении театра-студии «Муравейник» признан лучшим среди 22 кукольных постановок, показанных
5 мая на областном смотреконкурсе театральных коллективов «Театр – чудо из чудес».
Дебютный показ 16 мая посмотрели дети кузьмоловского
детского сада и все желающие.
Ребята очень внимательно следили за приключениями цыпленка и его друзей. В завершение
руководитель студии Яна Дяченко
вручила каждому участнику дипломы и цветы. Директор Дома
культуры Марина Воронкова поздравила артистов с отличной
работой и передала коллективу
сладкий подарок.

Майские успехи
Коллективы Кузьмоловского
Дома культуры приняли участие в
мероприятиях конкурсно-фестивального проекта «Вдохновение.
Виват – талант».
Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Соловушки» – в IV Международном открытом
конкурсе искусств и исполнительского мастерства «Виват Петербург!».
Результат – Диплом лауреата III степени. Театр-студия «Фуэте» – в X,
юбилейном, Международном конкурсе хореографического искусства.
Младшая и средняя группы получили
Дипломы I степени, средняя группа –
Диплом II степени.
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«Прекрасные руки танцовщиц взлетают в танце,
словно птицы; глаза сверкают звёздами; наряд, словно
пламя, струится вокруг гибкого стана». Эти слова очень
точно описывают картинку Фестиваля восточной культуры «Шелковый путь», который прошел в Кузьмоловском ДК 19 мая.

«Шёлковый путь»
прошёл через Кузьмолово
На этот праздник наши танцевальные студии пригласили
дружественные коллективы из Токсово, Лесколово и СанктПетербурга. В концертной программе переплелись танцы разных народов Востока, традиционные и современные постановки. Очень красочные, яркие, зрелищные номера увлекали
зрителей настолько, что два часовых отделения смотрелись
на одном дыхании. Своим творчеством в этот день радовали артисты студий восточных танцев «Харир» и «Марварид»,
студии индийских танцев «РАТИ», Школы болливуд-танца «Сатранги», ансамбля народного танца «Радость жизни», Студии
индийского и восточного танца «ZDstudioDance», Ансамбля
восточного танца «Ситора».
И как же такой фестиваль без восточного базара! Глаза
разбегались от украшений и других изделий ручной работы.
Мастер мехенди наносил витиеватые рисунки хной. Большим
спросом в этот жаркий день у зрителей и участников пользовалась чайная церемония. Но все-таки Восток – это в первую
очередь танцы.
Подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», наш фестиваль
тоже оставил у зрителей желание продолжения. И оно обязательно будет через год. До встречи!

Воспитанники Дома культуры –
лауреаты международного конкурса
Детский ансамбль народных инструментов стал лауреатом III степени в номинации «Инструментальное творчество»
V Международного конкурса детского и молодежного творчества
«Мир. Доброта. Милосердие».
Подготовила Ольга ВОРОНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2018 года
№ 62
г. п. Кузьмоловский
О подготовке к отопительному сезону 2018–2019 годов
В соответствии с организационно-методическими рекомендациями
по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя России от
06.09.2000 №203; постановлением Правительства Ленинградской области
от 19.06.2009 №177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области» (с изменениями) администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать подготовку к отопительному сезону 2018–2019 годов.
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности объектов жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к
устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2018–2019 годов
(приложение).
3. Сформировать комплексный план подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории МО «Кузьмоловское ГП» к отопительному сезону
2018–2019 годов до 21.05.2018 (Волкова Т.В.).
4. Комиссии осуществить контроль за подготовкой к отопительному
сезону и провести проверку готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103.
5. Постановление опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (Морозова А.Н.).
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации Спицына Ю.М.
Глава администрации В.В. Сурмин
Приложение к постановлению от 16.05.2018 № 62
СОСТАВ КОМИССИИ по проверке готовности жилищного фонда,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2018–2019 годов
Председатель комиссии:
Спицын Ю.М. – заместитель главы администрации.
Члены комиссии:
Генкин Г.Б. – специалист по ГО и ЧС администрации.
Волкова Т.В. – представитель МКУ «СОБР»
Шурыгин К.В. – директор МКУ «СОБР»
Представители ООО «ЖКК» (по согласованию).
Представители ООО «Аква Норд-Вест» (по согласованию).
Представители Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Северо-Западному
федеральному округу (по согласованию).
Представители Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области (по согласованию).
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2018 года
№ 64
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Положение о правилах содержания муниципального кладбища и погребения умерших на территории МО «Кузьмоловское ГП»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. №8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения», Уставом МО «Кузьмоловское ГП»,
учитывая обращение МКУ «Специализированная служба в сфере погребения
и похоронного дела» МО «Кузьмоловское ГП» от 21.05.2018 г. № 03/2018 г.
администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
постановляет:
1. Внести изменения в Положения о правилах содержания муниципального кладбища и погребения умерших на территории МО «Кузьмоловское ГП»
в виде новой редакции (приложение 1).
2. Опубликовать (обнародовать) постановление в официально периодическом печатном издании в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к
газете «Всеволожские вести» и/или на официальном сайте поселения (http://
www.kuzmolovskoegp.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Направить постановление в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов (Салмина Н.П.).
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.В. Сурмин
С приложением № 1 «Положение о правилах содержания муниципального кладбища и погребения умерших на территории МО «Кузьмоловское ГП» можно ознакомиться на сайте МО «Кузьмоловское ГП»: http://
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: г.п. Кузьмоловское, ул. Рядового Леонида
Иванова, д. 14.
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области части полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
31 января 2018 года
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в лице главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Низовского Андрея Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация МО
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«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Сурмина Вячеслава Викторовича, действующего
на основании Устава МО, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение Решения совета депутатов МО «Кузьмоловское
городское поселение» от 30.01.2018 № 38 «О передаче полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по реализации прав
граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах на
получение субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2018 год»,
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области части своих полномочий по регулированию вопросов местного значения.
1.2. По настоящему Соглашению Администрация МО «Кузьмоловское
городское поселение» ВМР ЛО передает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принимает на себя
часть полномочий по обеспечению граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
рамках реализации жилищных программ, с правом разработки административных регламентов, а именно:
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 гг.;
- Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условии, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области»;
- Подпрограмма «Жилье для молодежи» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области»;
- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» государственной
программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;
1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО в бюджет МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области производится в размере
129 371 рубль 67 копеек (Сто двадцать девять тысяч триста семьдесят один
рубль 67 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год, в том числе:
-15 068 рублей 67 копеек на софинансирование социальных выплат
участникам подпрограмм, заявленных от МО «Кузьмоловское городское поселение»;
-114 303 рубля 00 копеек на организацию деятельности по исполнению
переданных полномочий.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года и действует до 31.12.2018 года.
3. Обязанности сторон
3.1. Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО
в целях выполнения настоящего Соглашения обязуется:
3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере, установленном п. 1.3. Соглашения.
3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области переданных полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.
3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующем законодательством РФ.
3.1.4. В течение 3 дней предоставить информацию об официальном
опубликовании в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
3.2.В целях исполнения настоящего Соглашения администрация МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обязуется:
3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, осуществлять переданные
полномочия;
3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО обо всех случаях конфликтов интересов (администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО
и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), в связи с
осуществлением администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области переданных полномочий.
3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномочий до 25 декабря текущего года в форме отчета.
3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из местного бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО иные межбюджетные трансферты
исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Порядок финансового обеспечения обязанностей сторон по
Соглашению
4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Кузьмоловское городское
поселение» ВМР ЛО в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о местном бюджете
на соответствующий год.
4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на осуществление переданных администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области полномочий, определяется согласно Методике определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области из местного бюджета для осуществления полномочий (далее – Методика).
4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО на осуществление
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Кузьмоловское городское по-
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селение» ВМР ЛО в порядке, определенном бюджетным законодательством.
4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию деятельности по исполнению переданных полномочий, производится ежеквартально в размере ¼ от общей суммы, указанной в п.1.3 раздела 1 Соглашения.
Перечисление межбюджетных трансфертов на софинансирование социальных выплат участников подпрограмм, заявленных от муниципального
образования, производится единоразово в срок до 01.03.2018 года.
Перечисление межбюджетных трансфертов производится по следующим реквизитам:
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ИНН 4703083640 , КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО)
л/сч 04453004440
р/сч 40101810200000010022
в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
КБК 00120240014050000151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность сторон за исполнение условий Соглашения
5. 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.
5. 2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения должностные лица администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области (муниципальные служащие
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и должностными инструкциями.
5. 3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
переданных полномочий администрация МО «Кузьмоловское городское
поселение» ВМР ЛО вправе приостановить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на основании соответствующего Решения совета
депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО.
5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, либо нарушение законодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО, является основанием для его
расторжения в одностороннем порядке по требованию администрации МО
«Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО и для взыскания, в установленном действующим законодательством порядке, сумм неиспользованных
иных межбюджетных трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфертов,
использованных не по целевому назначению.
6. Прекращение и расторжение Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении
срока, указанного в п. 2.2 настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения
возможно:
6. 2. 1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
6. 2. 2. По требованию администрации МО «Кузьмоловское городское
поселение» ВМР ЛО, в случае неоднократного неисполнения / ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области принятых на себя обязательств.
6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон.
6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям перечисленным в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по
инициативе администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР
ЛО допускается при условии уведомления об этом администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области не менее чем за 3
(три) месяца, на основании принятого Решения совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО о самостоятельном выполнении
полномочий.
6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по
требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области допускается при условии уведомления об этом администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО не менее чем
за 3 (три) месяца.
7. Прочие условия Соглашения.
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
Соглашения (в том числе конфликты интересов администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО и администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области), разрешаются Сторонами
путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур.
7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий, может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей администрации МО «Кузьмоловское городское
поселение» ВМР ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области. По совместной договоренности администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО и администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в состав комиссии могут включаться и иные лица.
7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами
своих обязательств не был разрешен с использованием согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.
7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
7.5. Проект Дополнительного соглашения подготавливается администрацией МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
совместно с проектами Решений совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО и совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области "О внесении изменений в Решение
совета депутатов о местном бюджете на текущий год», если вносимые изменения связаны с финансированием.
7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. Юридические адреса и подписи сторон.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138. Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ___ А.А.Низовский.
Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» ВМР ЛО.
188663, п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14. Глава администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» _______В.В. Сурмин.

29.05.2018 18:17:48

12

Кузьмоловский Вестник, май 2018 г.

24 мая в спортивном зале
Кузьмоловской школы царила
особенная, торжественная атмосфера. Здесь собрались нарядно одетые учителя, взволнованные родители, почетные
гости и, конечно, герои дня –
выпускники. Юноши в строгих
костюмах с букетами в руках, на
девушках – белоснежные блузы
и темные юбки, а волосы украшены атласными лентами.
Раздались звуки фанфар, в
зале повисла тишина.
Раскроются настежь
широкие двери,
И ты переступишь порог.
Ты юн и взволнован,
Ты даже не веришь,
Что это – начало дорог.
Этим трогательным стихотворением заместитель директора
школы Ольга Васёва открыла
мероприятие и пригласила на
сцену выпускников.
Под громкие аплодисменты
в центр зала вместе со своим
классным руководителем Еленой Свириденко вышли учащиеся 11 «А».
С приветственной речью ко
всем присутствующим обратилась директор школы Наталья
Борцова.
Она поздравила с праздником выпускников, родителей,
педагогов. Наталья Николаевна
вспомнила, как в 2016 году в 10
класс пришли очень характерные, разные и неординарные
ребята. Два непростых года
прошли быстро. Вот и финиш,
впереди экзамены. Директор
напутствовала выпускников словами: «Выйдя за стены школы,
не забывайте ваших учителей,
классного руководителя, первого учителя. Достойно несите имя

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Кузьмоловской школе прозвенел последний звонок для 30 одиннадцатиклассников и 93 девятиклассников.

Прощание с детством
– последний звонок
Кузьмоловской школы, которая в
этом году вошла в тройку лидеров среди школ Всеволожского
района по результатам региональных олимпиад». Наталья
Николаевна вручила награды
самым талантливым ученикам,
достигшим высоких результатов
в олимпиадах, спорте, творчестве.
Продолжили чествовать вы-

пускников почетные гости,
представители администрации
Всеволожского района и нашего поселения. Тепло поздравил
присутствующих глава администрации Вячеслав Сурмин: «Дорогие выпускники! Сегодня для
вас прозвенит последний звонок. Вы стоите на пороге новой
жизни. Школьная пора закончилась, а впереди пора принятия

самостоятельных решений. И
от вас зависит будущее нашего
поселения и страны. Я желаю
вам, ребята, успешной сдачи
экзаменов, выбрать профессию
по душе и вернуться в родной
город. Здоровья вам, счастья,
благополучия».
Вячеслав Викторович также
поблагодарил за помощь в организации и проведении обще-

поселковых мероприятий участников Молодёжного совета при
администрации поселения. Самым активным представителям
молодежного движения глава
администрации и представители депутатского корпуса вручили награды.
По доброй традиции поздравить выпускников пришли ученики первых и четвертых классов.
Ребята подготовили интересные
и трогательные номера. Когда
малыши закончили выступление, под звуки саундтрека из
фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
композитора Алексея Рыбникова
произошел обмен подарками.
Учащиеся начальной школы подарили выпускникам «заряженные на удачу» гелиевые черные
ручки для сдачи экзаменов.
Следуя сложившемуся сценарию, выпускники подготовили
поздравительные выступления
для своих учителей, классных
руководителей и родителей. Это
была искрометная феерия из
самых разных номеров. Вместе
с ребятами мы совершили путешествие по сказочной школьной стране Алисы, в которую
перевоплотилась Катя Карцева,
с замиранием сердца смотрели
бальный танец в исполнении Даниила Савина. Финальная песня
«Необыкновенная», посвященная классному руководителю,
растрогала весь зал.
Кульминацией мероприятия стало исполнение десятыми классами песни «Сансара».
Ведь, как сказала ведущая Ольга
Анатольевна: «Сансара – это перерождение, круговорот. Одно
поколение сменяет другое. Так и
в школе одни ученики уходят, их
сменяют другие».
Не обошлось и без поздравлений от родителей. Ведь
выпускной детей – это и их
праздник. «Именно благодаря
родителям дети выросли умными, добрыми, красивыми. Это
они на протяжении одиннадцати
лет волновались за своих детей
и вместе с ними переживали победы и поражения», – подытожила классный руководитель Елена
Павловна.
Завершился праздник школьным вальсом, кругом почета выпускников и незабываемым моментом – прощальным звуком
последнего звонка.
Наталья БРИТВИНА
Фото Андрея ЕФИМЕНКО

Кузьмоловский клуб пенсионеров «Оптимист» среди активных представителей «золотого» возраста известен далеко за пределами посёлка. Неудивительно! Наши пенсионеры желают жить активно, весело и с пользой, поэтому участвуют в разнообразных общественных, культурных и экологических мероприятиях.
В последнем месяце весны оптимистичные активисты участвовали в митинге памяти жертв Великой Отечественной войны, шли в строю Бессмертного полка, убирали посёлок на субботнике, а также по собственной
инициативе боролись с ядовитым сорняком и возлагали цветы к мемориалу памяти жертв геноцида армян.

«Оптимисты» дали бой борщевику
Уже четыре года активисты
кузьмоловского клуба «Оптимист» не пускают борщевик в
посёлок. Ядовитое растение
полностью вывели вдоль улицы
Леншоссе.
В мае «оптимисты» боролись с
опасным сорняком у автозаправочного комплекса «Аэро». Часть территории для эксперимента опрыскали
химическим препаратом, уничтожающим сорные растения. Остальной
сорняк Людмила Коновалова, Татьяна Волнухина и Людмила Плиско
пропололи, можно сказать, вручную
– тяпкой и лопатой. Здесь большим
подспорьем активистам была бы
бензокоса, но садовники отвечают
на просьбы волонтёров отказом –
боятся связываться с ядовитым борщевиком.
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Пенсионеры посетили
Армению
Людмила Плиско и Валентина Белова побывали в
одном из древнейших городов мира – солнечном и
гостеприимном Ереване.
В первый же день кузьмоловские «оптимистки» отправились на центральную площадь, где народ собирался на митинг. По словам путешественниц, улицы были
перекрыты, машины сигналили, колонны с флагами и лозунгами двигались к площади. Всё было организованно,
никаких правонарушений, а студенты, бывшие на мирной демонстрации, наутро убрали площадь от мусора.
На следующий день Людмила Плиско и Валентина
Белова посетили мемориал памяти жертв геноцида армян в 2015 году. По воспоминаниям активисток, это был
день траура. Народ с цветами шёл большим потоком к
мемориалу с вечным огнём. Наших путешественниц поразил тот факт, что к концу дня вокруг Вечного огня было
выложено цветов до пяти метров в ширину, а высотой
– в человеческий рост! В Армении «оптимистки» также
приняли участие в экскурсиях на места первых христиан 300-х годов, в храмы внутри скал и горные пещеры,
посетили языческий храм Солнца над ущельем, посмотрели на гору Арарат.
Наполненные яркими эмоциями от поездки, Людмила
Плиско и Валентина Белова вернулись в родное Кузьмолово, сохранив в памяти самые трогательные моменты
солнечного путешествия.
По материалам Людмилы ПЛИСКО
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Кузьмоловчане
на Параде звёзд
Участниками «Парада звёзд»
стали кузьмоловские школьники
и спортсмены.
16 мая во Всеволожске прошла вторая
церемония вручения именной премии
Главы администрации Всеволожского
района. В этот день чествовали ребят,
показавших наилучшие результаты в
творчестве и спорте, а также тренеров и
педагогов, которые помогали им добиться высоких результатов.
За успехи в областной олимпиаде по
краеведению награды удостоились ученики старших классов кузьмоловской
школы – победитель олимпиады Николай
Иванчук и призёр Екатерина Карцева.
Были отмечены достижения воспитанников секции спортивного ориентирования кузьмоловского подразделения Всеволожской школы олимпийского резерва.
За успехи на областных и межрегиональных соревнованиях наградили Данилу
Бутко, Ивана Тимофеева, Андрея Агеева,
Михаила Сайдаковского, Татьяну Тюле-

неву, Киру Котвицую. Грамотой отметили
тренера по спортивному ориентированию – Александра Шеина.
В церемонии награждения приняли
участие заместитель главы администрации Всеволожского района по социально-

Клещам в Кузьмолово
не место!

Прошла встреча активистов ветеранского движения Кузьмоловского
и Мурино председатель кузьмоловского Совета ветеранов Анатолий Падейко
вместе с активом принимал у себя гостей из соседнего муниципалитета.

В Кузьмоловском городском поселении специалисты Всеволожского
филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области провели акарицидную обработку территории.
Обработке и энтомологическому обследованию подверглись следующие
участки:
- территория в районе Дома культуры,
дворовая территория, ограниченная домами № 16–22 по ул. Школьной и № 17–19
по ул. Молодежной;
- дворовая территория, ограниченная домами № 1–5 по ул. Пионерской и
№ 16–20 по ул. Молодежной;
- дворовая территория, ограниченная домами № 2–6 по ул. Пионерской и
№ 9–11 по ул. Победы;
- территория лесопарковой зоны в
районе тоннеля;
- прогулочная зона вдоль ул. Строителей и полосы отвода железнодорожного
полотна.
Напомним, что впервые противоклещевая обработка участков массового посещения гражданами была проведена в
Кузьмоловском в 2016 году по инициативе
администрации муниципального образования. Мера оказалась действенной, поэтому было принято решение о проведении ежегодных санитарных мероприятий
на территории поселения.

му развитию Елена Ивановна Фролова и
председатель комитета по образованию
района Ирина Петровна Федоренко. Они
вручили детям денежные премии.
Напомним, что в апреле премия вручалась победителям и призерам муни-

Ветераны обменялись опытом

ципального регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Заслуженные награды получили 137 ребят и 120 педагогов из 23 школ района,
в их числе представители кузьмоловской
школы.

Объявлен «старт»
конкурсу
по благоустройству
Принять участие могут жители, предприниматели, предприятия, организации и учреждения нашего поселения.

С дружественным визитом в Кузьмолово приехали ветераны Муринского
сельского поселения во главе с председателем Совета ветеранов Екатериной
Алексеевной Шагиной.
В неформальной обстановке активисты рассказали друг другу, как в поселениях прошло празднование Дня
Победы, поделились опытом работы с
пенсионерами и ветеранами по разным
направлениям. Члены актива обсудили
проблемные темы, с теплотой вспомнили
трогательные и радостные моменты, которые были в работе с пожилыми людьми. За совместным чаепитием ветераны
мысленно вернулись в прежние времена,
в свои молодые годы, вспомнили общих
знакомых и коллег.
В 2017 году аналогичная дружествен-

ная встреча состоялась в гостях у муринской ветеранской организации. Тогда
кузьмоловчане познакомились с коллегами, обменялись рассказами о буднях
и праздниках Советов ветеранов. Напомним, что ранее кузьмоловский Совет
ветеранов уже встречался с коллегами из
г. Сертолово, в планах – обмен опытом с
ветеранами из Морозовки.
Отметим, что пожилые жители Кузьмолово, зачастую почтенного возраста, активно участвуют в общественной жизни
поселения, делятся жизненным опытом
с молодёжью. Совет ветеранов и администрация тесно взаимодействуют друг
с другом. Это способствует более пристальному проявлению заботы и привлечению внимания к проблемам представителей старшего поколения кузьмоловчан.

Традиционно конкурс проходит в
два этапа. Первый этап – с 15 мая по
31 августа, включает в себя обход и
оценку благоустроенных территорий.
Второй этап – подведение итогов
конкурса с 1 сентября по 8 сентября.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
- «Лучший балкон»,
- «Лучший цветник»,
- «Самая благоустроенная территория»,
- «Открытие года».
В номинациях «Лучший балкон» и
«Лучший цветник» жюри оценит креативность, красочность, наличие декоративных элементов, оригинальность
исполнения. Высокий балл получат
клумбы, балконы, цветники – яркие,
красочные, с интересной планировкой,
грамотным подбором растений с различным периодом цветения, ухоженным внешним видом.
За почетное звание «Лучшей благоустроенной территории» смогут побороться предприятия и организации.
При выборе победителя жюри учтет
творческий подход, опрятность, наличие зеленых зон. Открытием года может стать любой интересный объект,
выставленный в Кузьмолово впервые
и выгодно отличающийся от остальных
конкурсных объектов.
Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются с 15 мая по 15
июня в кабинете № 11 администрации Кузьмоловского поселения или
по телефону 94-033.
Завершится конкурс торжественным награждением победителей на
празднике, посвящённом Дню пожилого человека.

В Кузьмоловском установили экобоксы
В шести точках посёлка Кузьмоловский администрация
установила фирменные коробки для сбора отработанных
батареек. Теперь кузьмоловчане смогут безопасно утилизировать опасные отходы.
Известно, что в состав батареек входят токсичные элементы –
тяжелые металлы: цинк, марганец, свинец, кадмий.
Мероприятие проходит с главной целью – привить детям и
взрослым бережное отношение к природе и научить ответственно подходить к вопросам утилизации.
В результате экологической акции накопленные опасные бытовые отходы не попадут на полигоны, где станут разлагаться
и отравлять окружающую среду, а будут отправлены на специализированные предприятия по утилизации и демеркуризации.
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Экобоксы установлены:
- В помещении управляющей компании ЖКК, ул. Молодёжная, 13;
- В фойе первого этажа Дома культуры, Леншоссе, 8;
- В магазине «Пятёрочка», ул. Заозерная, 5;
- В ТСЖ «Кузьмолово», ул. Заозерная, 1;
- В магазине «Магнит», ул. Л. Иванова, 21;
- В ТСЖ «Городок», ул. Л. Иванова, 6.
Также напоминаем, что на крыльце кузьмоловского храма по
инициативе прихожан установлен контейнер для сбора устаревших батареек.
Поставлять и вывозить экобоксы будет подведомственное комитету по природопользованию предприятие «Экострой».
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Ориентировщики
из Кузьмолово –
в числе
победителей

«Эдельвейс» покорил пьедестал почёта
На базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» прошел открытый турнир
по художественной гимнастике «Эдельвейс», посвящённый Дню Победы.
В соревнованиях приняли участие 180
гимнасток в возрасте от 3 до 16 лет из разных клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кузьмоловский спортивный
клуб «Эдельвейс» был представлен самым
многочисленным составом. В соответствующих возрасту группах выступили 52 гимнастки. Начинающие спортсмены выступали
по программе общефизической подготовки,
также в ОФП приняли участие мальчики, которые занимаются акробатикой в нашем
посёлке. Более опытные гимнастки соревновались в категориях С, В, А в своих возрастных группах.
Все номера юных воспитанниц «Эдельвейса» были яркими, динамичными, непредсказуемыми. Судьи по достоинству оценили
выступления кузьмоловских гуттаперчевых
принцесс. Каждая гимнастка, занявшая
призовое место, была отмечена дипломом,
медалью и ценным подарком. Остальные
спортсмены получили дипломы за участие
и памятные подарки. По окончании турнира
каждый из спортивных клубов и школ сделал на память профессиональное фото в
полном составе со своими тренерами.
Несмотря на то что клуб художествен-

Фидель Терентьев –
лучший в соревнованиях
по прыжкам с трамплина
Кузьмоловский спортсмен Фидель
Терентьев завоевал победу на соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, посвящённых 73-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Фидель показал лучший метраж на трамплине мощностью К-40, прыгнув на 40,5
метра. В прыжках с трамплина К-65 Фидель
Терентьев завоевал первое место в возрастной группе «50–59 лет».
Напомним, что состязания прошли в
Токсово. На мероприятие приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди них ветераны
спорта, в том числе участники и победители
чемпионатов мира среди ветеранов.
Поздравляем Фиделя Терентьева с победой в соревнованиях! Гордимся спортивными успехами нашего земляка!

ной гимнастики «Эдельвейс» образовался в Кузьмоловском буквально год назад,
в нём уже сложилась традиция проводить
турниры дважды в год – зимой и весной.
Напомним, что возглавляет спортивный
клуб «Эдельвейс» мастер спорта по худо-

жественной гимнастике, педагог со стажем
Оксана Жукова.
Родители юных спортсменок благодарят
администрацию Кузьмоловского городского
поселения за организацию турнира и поддержку художественной гимнастики.

Кузьмоловские ориентировщики приняли участие в Ленинградском областном
этапе всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут» – 2018.

Призёры Всероссийских соревнований

Мероприятие состоялось 19 мая в парке Института физиологии им. И. П.
Павлова в Колтушах. Многие из наших ребят попали

в число призеров в своих
возрастных группах.
Среди мальчиков до 10
лет 1-е место у Павла Теперева, 2-е место у Алексея
Ботова. Девочки до 10 лет:
безусловный серебряный
призёр – Варвара Трофимова.
Среди спортсменок до 12
лет все три призовые места
завоевали: Анастасия Юсупова, Лера Куличкова и Евгения Шумилина. Участники
забегов до 14 лет: «бронзу»
поделили Иван Тимофеев и
Татьяна Тюленева.
В группе девочек до

18 лет второе место пьедестала почета по праву досталось Елизавете Ботовой.
В основной группе у мужчин
победителем стал Никита
Сомов.

С 29 апреля по 2 мая в районе
п. Токсово прошли соревнования
на первенство Ленинградской
области по спортивному ориентированию. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах: «общий старт», «классика»,
«выбор» и «спринт».
Кузьмоловские спортсмены
выступили большой командой в
составе сборной Всеволожского
района, завоевав награды в своих
возрастных группах.
Среди девочек до 13 лет три
первых места – с общего старта, на
«классике» и в дисциплине «выбор»
завоевала Анастасия Юсупова.
Второе место на «классике» по праву досталось Евгении Шумилиной.
В группе девочек до 14 лет весь
комплект медалей с успехом завоевала Татьяна Тюленева: 1-е место
на «выборе», 2-е место в «спринте»,
3-е место на «классике». Среди
ориентировщиков до 14 лет места
пьедестала почета распределились следующим образом: Иван
Тимофеев – 2-е место с общего
старта, 1-е место в «спринте» и на
«выборе»; Артем Юсупов – 2-е место в «спринте» и на «выборе»; Андрей Агеев – 2-е место в «спринте»
и на «классике». В группе девушек
до 16 лет «бронза» на «классике»
досталась Екатерине Сидоровой.
Среди юношей до 16 лет хороший
результат показал Данила Бутко:
3-е место в «спринте» и 2-е место
на «выборе».
В основных группах среди мужчин и женщин отличились Никита
Сомов – 1-е место в дисциплине
«классика», Сергей Горохов – 1-е
место в дисциплине «выбор» и Ольга Бородулина – 2-е место с общего старта, в «спринте» и 3-е место
на «классике».
Отметим, что это только начало
соревновательного сезона. Впереди у ребят еще много важных,
интересных стартов. Желаем им
успехов.

В Кузьмолово сыграли в футбол, волейбол и баскетбол
В спортивном зале кузьмоловской школы прошло X традиционное
первенство поселка по баскетболу.
В соревнованиях приняли участие команды: «Кузьмолово», «Токсово», «Бугры», а также команда Всеволожской
ДЮСШОР, «НКО ИГРА» и самая многочисленная – учащиеся Кузьмоловской
школы.
Соревнования проходили по круговой
системе. Было сыграно 15 игр: по пять с
каждым соперником.
Набрав максимальное количество очков, победителем первенства стала команда «НКО Игра». Второе место завоевала
команда из Кузьмолово, показавшая очень
слаженную и выверенную игру. Почётное
третье место заняла команда кузьмоловских школьников во главе с тренером Владимиром Ерофеевым.
Также были отмечены лучшие игроки
по номинациям: лучший бомбардир Васильев Алексей, лучший нападающий Александров Станислав, лучший защитник Яна
Довганич и лучший игрок первенства Фирстов Филипп. Всех призёров наградили
кубками, медалями и памятными призами.
В X первенстве посёлка по волейболу приняли участие пять команд: «Кузьмолово», «Токсово», «Лесколово», «НКО
ИГРА» и еще одна сборная команда из
Кузьмолово «Дрим Тим». Соревнования
проходили по круговой системе, было
сыграно десять игр.
В результате три команды оказались
равными по силам, набрав одинаковое
количество очков. И лишь по дополни-
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тельным показателям удалось выявить
победителя. Места распределились следующим образом. Третье место заняла
команда «Кузьмолово», второе – сборная
команда «НКО ИГРА», победа досталась
команде «Лесколово».
По номинациям оказались лучшими:
Евгений Эварестов (лучший нападающий),
Елена Малащенко (лучший защитник), Антон Новичихин (лучший связующий). Лучшим игроком первенства была признана
Лариса Кононова. Спортсмены, занявшие
призовые места, получили кубки, медали
и памятные подарки.

В начале мая на школьном стадионе прошло X, юбилейное, первенство
Кузьмоловского городского поселения
по футболу, посвящённое Дню Великой
Победы.
В соревнованиях участвовали шесть
команд. Три спортивных коллектива представляли Кузьмолово, остальные представили посёлки Бугры, Токсово и Рапполово.
По жребию команды были разделены на
две группы, и в каждой из них было сыграно по три игры. Четыре команды вышли в полуфинал, где было сыграно еще
две игры. Проигравшие в полуфинальных

играх сразились за третье место – «Кузьмолово» и «Токсово», за которую играл наш
прославленный земляк и бывший игрок
питерского «Зенита» Игорь Чеминава.
Молодые ребята из Кузьмолово, проявив
большую волю к победе, сумели выиграть
и заняли почётное третье место.
В финале же встретились команда из
Бугровского поселения и команда, представляющая Рапполово. В результате зрелищной и упорной борьбы фортуна в этот
день благоволила команде «Бугры», которая со счетом 3:1 оформила свое чемпионство, заняв первое место в первенстве.
Лучшими игроками по разным номинациям были признаны: Соловьев Даниил,
Новиков Егор, Пылин Владислав. Лучшим
игроком первенства стал Рогов Александр
из Рапполово. Все призеры получили кубки, медали и памятные призы.
Отметим, что соревнования по игровым
видам спорта организовали и провели администрация муниципального образования и Региональная общественная организация «Центр общественных инициатив
«Игра». Помощь в предоставлении спортивных площадок оказала директор кузьмоловской школы Наталья Борцова. Призы
предоставили: заместитель генерального
директора ООО «Гео Гарант» Евгений Колегов, руководитель группы компаний ООО
«ГСК» Олег Ковалев, руководители ООО
«Трансинвест» Дмитрий Гинтовт и Анатолий Пухов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей
Караваев.
Подготовил Александр ЖУКОВ
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Сезонное православие и дачи
Лето – сезон огородов
и дачных хлопот, когда
некоторые христиане
так или иначе меняют
привычный уклад жизни. Несомненно, иной
раз «день год кормит»,
но уважительная ли это
причина не освящать
молитвой и участием в
литургии воскресный
день?
Первая категория людей уезжают на дачу или в деревню, но
продолжают ходить в какой-то
храм поблизости, это хорошо.
Есть многие сельские храмы, в
которых летом кипит жизнь, а
зимой полная тишина и никого нет. Тут нет ничего плохого.
Ведь человек не прекращает
свою религиозную и, что очень
важно, литургическую жизнь.
К этим же людям можно отнести и тех, кто живет целые сезоны на даче, но не имеет физического здоровья для того, чтобы
куда-то ездить. Таких людей
достаточно много. Родственники увозят их на дачу, и там они
на свежем воздухе живут, работают. Многие из них регулярно
читают утренние и вечерние молитвы, жития святых и в целом
ведут христианский образ жизни. Но я не про них. Я про тех,
кто имеет и силы, и здоровье.
Эти люди образуют вторую
категорию. Категорию тех, кто
уходит в аграрную жизнь, что
называется, «с головой». Они
не ходят ни в какой храм и ждут
окончания аграрных работ для
того, чтобы вновь вернуться в
свой городской храм. При этом
все остальное время многие из
них являются ревностными прихожанами, строго соблюдают
посты и регулярно ходят в храм.
И тут позволю себе привести
простую аналогию. Представьте
себе солдата, который дает присягу. Присяга – вещь серьезная,
она дается на всю жизнь. А теперь представьте себе солдата,
который дает присягу с исключениями. Вот с мая по сентябрь
я не служу Родине. Все остальное время – пожалуйста, готов.
Причем готов служить со всей
серьезностью, даже готов под-

виги совершать. Но с мая по
сентябрь никак. Понятно, что
такой солдат может существовать только в нашей фантазии.
Ну, или быть аналогией дачника, который забывает про храм
на несколько месяцев подряд.
«Никакой воин не связывает
себя делами житейскими, чтобы
угодить военачальнику» (2 Тим.
2:4) – говорит об этом Священное Писание.

Три «НО»

Представителям этой второй
категории хотелось бы напомнить несколько важных вещей.
Во-первых, христианство немыслимо без Евхаристии, без
Причащения Святых Христовых
Тайн. А для этого необходимо
участие в богослужении. Человек, который ради дачных забот
отказывается от участия в главном Таинстве Церкви, на мой
взгляд, прекрасно характеризуется словами из Апокалипсиса:
«…ты тепл, а не горяч и не холоден» (Откр. 3:16). О регулярном
участии в Евхаристии говорят
и канонические правила, предполагающие даже отлучение
человека, не приступающего
к Святой Чаше без уважительной причины продолжительное
время.
Во-вторых, «шесть дней
работай и делай всякие дела
твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не
делай [в оный] никакого дела»
(Втор.5:13-14). Понятно, что для
христиан самый главный день –
это воскресенье, и оно должно
быть посвящено Богу. Поэтому
в огромном количестве дачных
дел нужно уметь «сделать паузу» и посвятить хотя бы один
день Богу.
И в-третьих. Далеко? Трудно? Да, бывает так, что далеко ехать до храма. Но вместе
с тем надо помнить, что никто
и не обещал, что будет легко.
Апостолы три года ходили за
Спасителем, пережили многое
в этой непростой «дорожной
жизни». Вспомним слова Петра:
«вот, мы оставили все и последовали за Тобою» (Мф. 19:27). А
что Господь говорит им в ответ?
«Всякий, кто оставит дом или
братьев, или сестер, или отца,
или мать, или жену, или детей,
или земли, ради имени Моего,
получит в сто крат» (Мф. 19:29).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 55
от 11 мая 2018 года
г.п. Кузьмоловский
О кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района с
правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от
09.03.2016 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью
8 статьи 12 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области принял РЕШЕНИЕ:
1. Предложить Избирательной комиссии Ленинградской области кандидатуру для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района с правом решающего голоса
Полякова Сергея Михайловича, 19.08.1976 года рождения, образование
высшее, место работы – администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, заместитель главы администрации,
имеет опыт работы в территориальной избирательной комиссии г. СанктПетербурга.
2. Поручить главе администрации МО «Кузьмоловское городское
поселение» Сурмину В.В. направить в Избирательную комиссию Ленинградской области документы по предложению кандидатуры Полякова С.М.
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Все-
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И еще одна прекрасная
мысль из Нового Завета: «Царство Небесное силою берется,
и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). То есть
христианину всегда нужно прилагать усилия. Ничего в этом
мире, а уж тем более в мире
духовном, не дается просто так.
Для всего нужны усилия.

Ответ критикам

И сразу отвечу критикам.
Всем тем, кто хочет сказать:
«Легко ему рассуждать, а нам
нужна картошка, морковка, лук,
чеснок, продукты и так далее».
Все это нужно каждому человеку. Если есть такая возможность
все это вырастить на даче и таким способом хотя бы немного
сэкономить семейный бюджет,
то это замечательно. Просто
очень важно правильно расставлять приоритеты. Вспомните евангельское «отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу»
(Мф. 22:21), и тогда все станет
на свои места.
Итак, будем помнить и святить день Господень, день воскресный, чтобы труды горячей
поры сезонных работ принесли
благословенную Богом радость
урожая и участие в вечном Царстве Христа!
Настоятель храма иконы
Божией Матери
«Скоропослушница»
священник Вадим АНТОНЕНКО

Приход храма
иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Расписание богослужений на июнь 2018 года
02.06,
СУББОТА
03.06,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.06,
СРЕДА
09.06,
СУББОТА
10.06,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.06,
ЧЕТВЕРГ
16.06,
СУББОТА
17.06,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.06,
СУББОТА
24.06,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

18:00 – Всенощное
бдение
09:00 – Божественная
Литургия
15:00 – Акафист

Неделя первая
по Пятидесятнице. Собор
всех святых. Заговенье
на Петров пост.
Прославление блаженной
Ксении Петербургской
18:00 – Всенощное
Неделя вторая
бдение
по Пятидесятнице. Всех
09:00 – Божественная святых в земле Русской
Литургия
просиявших.
17:00 – Акафист
Прославление Иоанна
Кронштадского .
Неделя третья
18:00 – Всенощное
бдение
по Пятидесятнице.
Собор святых Санкт09:00 – Божественная
Петербургской митрополии.
Литургия.
18:00 – Всенощное
Неделя четвертая
бдение
по Пятидесятнице.
09:00 – Божественная Апостолов Варфоломея
и Варнавы
Литургия

Храм открыт по будням с 10:00 до 16:00.
 +7-921-424-40-15. Адрес: п. Кузьмоловский,
ул. Заозерная, д. 2а. Группа ВКонтакте – https://vk.com/
kuzmolovskiy_hram (Кузьмоловский храм)

Многая лета!
Чтеца нашего храма Никиту Максимова поздравляем с 15-летием и
днем тезоименитства! Желаем крепости душевных и телесных сил, успехов в учебе, спорте и, конечно, радости общения с соработниками в церковном служении! Пребывай в любви Божией и цени Его благословения!
Причт и прихожане храма во имя Божией Матери «Скоропослушница»

воложского муниципального района Ленинградской области в срок до 16
мая 2018 года.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам законности, правопорядку и информационной безопасности.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2018 года
№ 43
г.п. Кузьмоловский
О запрете купания населения на необорудованных пляжах и в
местах, не предназначенных для купания, в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 2.5 Правил охраны жизни
людей на водных объектах Ленинградской области, утверждённых постановлением Правительства Ленинградской области от 20.12.2007 № 352, и
с целью предотвращения гибели людей на водных объектах в результате
купания в несанкционированных и не предназначенных для этих целей и
опасных местах администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить купание населения на необорудованных пляжах и в ме-

стах, не предназначенных для купания на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
2. Выставить знаки запрещающие купание в несанкционированных и
не предназначенных для этих целей и опасных местах (Генкин Г.Б.).
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм
собственности, провести разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев на воде среди населения и работников.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы администрации – Ю.М. Спицына.
Глава администрации В.В. Сурмин
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНОГО ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОТ 23.01.2018 ГОДА
Участок кольцевой сети водоснабжения г.п. Кузьмоловский Ду 500,
расположенный вдоль ул. Заводская, от периметра ФГУП РНЦ «ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ» до ул. рядового Леонида Иванова
На основании заявления от 09 января 2018 г. № 47/112/103/2018003 в Единый государственный реестр недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области были внесены записи под номером
47:07:0000000:92659-47/012/2018-1У от 23.01.2018 о принятии на учет
бесхозяйного объекта недвижимого имущества cо следующими характеристиками: кадастровый номером объекта: 47:07:0000000:92659, назначение объекта – нежилое, протяженность 1248 м.
Объект расположен по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская.
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ХОРОВОД МУЗ

Близится День посёлка – один из самых любимых жителями праздников! В Кузьмолово мы делали первые
шаги, росли, дружили, познавали сокровенные чувства, а теперь живём и воспитываем детей и внуков. Кузьмоловский стал частью жизни каждого из нас.
Поэты творческого объединения «Музыкально-поэтическая гостиная» особенно тонко прочувствовали приближение важного Дня и написали проникновенные стихотворения, посвящённые любимому посёлку. Произведения наших поэтов полны живописных зарисовок кузьмоловской природы, трогательных воспоминаний детства и юности, важных исторических фактов и нежной, преданной любви к своей малой родине.
Воспитали, взрастили, любя,
Скрасив будни, умножив находки.
А потомки пусть помнят о нас,
Имя ГИПХ вспоминают с любовью.
Для себя мы трудились, для вас,
Прилагая отвагу сыновью.
Мой посёлок и ГИПХ – мы семья
И, как сын, говорю: ты опора моя,
Что отныне вовек никогда,
Не разлучит ни боль, ни года.

Ольга РУСАНОВА
С днём рождения, Кузьмолово!
Посёлок наш я знаю много лет,
Его я помню даже юным самым.
На улицах звучал наш звонкий смех,
Теперь другие дети и другие мамы.
Да, книжный магазин закрыт давно,
Зато библиотека здесь осталась.
Тропинка к ней не зарастёт травой,
По ней идут и молодость, и старость.
Весной посёлок превращают в сад
Древес высоких кружевные кроны.
И птичьи голоса в ветвях звенят,
И у домов все в цветниках газоны.
Народ наш добрый, щедрый до зверей,
Здесь сыты все бездомные собаки.
И в каждом доме котик у дверей,
И убегают крысы из подвалов в страхе.
Здесь царствует футбол и баскетбол,
Они отводят молодёжь от улиц.
О, Всеволожск, возвращай наш старый
стадион,
Мы сами его строили сутулясь.
Сирени запах улицы накрыл,
Как будто дорогих духов дыханье.
Живи, посёлок, набирайся сил,
Любви тебе, весны и процветанья!
Две родины
А в городе по-своему весна.
Нет там берёз, не каркают вороны.
И солнце не слепит ничьи глаза,
Лишь на асфальте создаёт узоры.
Люблю я строгий городской пейзаж,
Я с ним сроднилась ещё в раннем
детстве.
Колодец-двор я помню, как сейчас,
И лучик солнца на оконной дверце.
А здесь в посёлке по весне – трава.
Здесь тополя, берёзы и сирени.
И по-другому неба синева,
А по утрам я слышу птичьи трели.
Здесь даже ветры дуют по-иному
И по-иному протекают сутки.
Но я сроднилась с родиною новой.
Привыкла к ней, как пёс к собачьей будке.

Сергей ГОЛОВКИН
***
Я люблю наш посёлок родной,
Что прославлен людьми, их трудами.
Ты мне стал изначальной судьбой
Молодея и краше с годами.
Помнят улицы лица людей,
Кто здесь жили, творили, страдали.
Будь же счастлив, красив и сильней
Не забыв, кто тебя создавали.
Шпак и ГИПХ заложили тебя,
Дали имя, нам твёрдость походки.

Валентина БЕЛОВА
Родина твоя
Мой край родной,
Где неба синь.
Где ширь полей,
Как глаз ни кинь.
Где все дороги, как одна,
Ведут домой, туда, туда,
Туда, где берег мой родной,
Где нету тучи ни одной.
И где берёзы, тополя
Твердят: Земля, она твоя!
Где над рекою до зари
Поют родные соловьи.
И где осинка шелестит,
Листвой с тобою говорит.
Цветы в полях и ель в лесу.
Всё это в памяти несу.
Клён и берёзки под окном,
Мы это Родиной зовём.
И тот цветочек луговой...
Зовётся русскою землёй.
И это всё: поля, леса,
Всё это Родина твоя!

Борис КАЛИНИЧЕВ
Посёлок Кузьмолово (Посвящение)
Белая берёза,
Чистые глаза...
Растворили окна,
К нам пришла весна.
Звался наш посёлок,
Словом Куисма,
В переводе значит,
Зверобой-трава.
С тех времён далеких
Много утекло...
В Кузьмолово наше
Лето подошло.
В окнах растворённых
Добрые глазы...
Дружные пожатья...
И зовёт мечта.
Радость наполняет –
С детства здесь живёшь,

Душу согревает,
Видится и ждёшь.
Ждёшь рассвет лазурный,
Солнцем обогрет,
Шелест трав ковровый,
Дедовский завет.
Спозаранку бродишь,
Смотришь в синю даль...
Кузьмолово наше,
Ничего не жаль.
Мне не жаль, что быстро...
Год за годом – срок,
А за летом осень,
Время новых мод.
И в посёлке нашем
Роща расцвела.
Стройный ряд берёзок,
Шёлкова трава.
Мне не жаль прошедших
Лет своих и грёз.
И судьбой порою
Горький мне упрёк.
Но когда проходишь
Улицами ты,
Встречи и улыбки...
Понимаем мы.
И туман, закаты,
Средь берёз ручей,
Под балконом нашим
Расцвела сирень.
И тогда иначе
Смотришь, что кругом
Здесь, в посёлке нашем,
Как в раю, живём!

Лев ДМИТРИЕВ
Кузьмолово
Есть в Ленинградской области
Весёлый городок.
Он маленький, убористый,
И в нём большой есть толк.
Здесь жители активные,
Куда-то все спешат.
Вопросы позитивные
Решают все подряд.
Народ живёт военный здесь,
Но больше заводской.
Завод почти закрыли весь,
И строится другой.
Есть клуб, Администрация
И школа здесь же есть.
Сад детский, инновация –
Грядёт на век на весь.
Девчонки, ой, красивые!
И парни хоть куда.
И смелые, и сильные,
Полюбят навсегда.
О Кузьмолово слышат
И город, и страна.
Потом неровно дышат –
Родная сторона!
Кузьмолово – малая ты родина
Кузьмолово – малая ты родина,
Для всех тех, кто здесь живёт давно.
Это чувство, значимо и подлинно,
Оно тех, кому не всё равно.
Оно тех, кому важна природа,
Тех, кто знает край любимый свой.
Кто не ищет для себя лишь что-то,

И кто дружит с сердцем, с головой.
Кузьмолово – малая ты родина,
Что шагает вместе со страной.
И для дел для многих это вотчина,
Где нельзя пройти лишь стороной.
Край родной, дела, дома, дороги,
Молодость, культура и покой.
Кузьмолово – это и тревоги,
Это память – долг наш, твой и мой.

Елена БОГАТОВА
Кузьмолово
На свете есть прекрасное местечко,
И замирает будто бы сердечко,
Вьезжая в Кузьмолово каждый раз.
О посёлке я начну сейчас рассказ.
Скоро тридцать лет, как здесь живу,
Каждый день по улицам его хожу.
Родное ведь всё стало для меня,
Здесь мой дом теперь, семья моя.
Две школы есть, чтоб учить детей,
Дом культуры – радость для людей.
В посёлке есть и свой хлебозавод,
Хлеб наш хвалит приезжающий народ.
И шахматы в посёлке прижились,
Поэзия у нас стремится ввысь.
Турниры проходят каждый выходной,
Шахматный наш клуб, как дом родной.
И храм стоит красивый на пригорке,
О нём давно мечтали все в посёлке.
Мы ходим в храм и ставим свечи,
В храме все равны, там души лечим.
Липы по весне листочки распускают,
Ароматом свежим воздух наполняют.
Наш посёлок расцветает словно сад,
Одуванчиков желтеющий парад.
Черёмух аромат дурманит нас,
Я говорю об этом без прикрас.
Много ландышей средь сосен и берёз,
Сирени запах ветер нам принёс.
Посёлок наш пока не знаменит,
Но он к себе зовёт, людей манит.
У нас красиво, на радость всей округе,
Приезжайте к нам с подругой или другом!

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