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В городском поселении прошёл
двухдневный рок-фестиваль «Классная
площадь – 2018». В этом году праздник
рока впервые состоялся на открытом
воздухе. Формат Оpen Аir порадовал
любителей рок-тусовок и поклонников
активного отдыха на природе.
Начинающие и уже известные в своих кругах музыканты выложились на все
100 процентов. Это был качественный
симбиоз лёгкого и тяжёлого рока. На импровизированной музыкальной площадке царила атмосфера драйва, веселья,
свободы и доверия. Участники фестиваля
танцевали, играли в волейбол, общались
в компании или за чашкой кофе. Особый
колорит придавали проходящие за сценой электрички и товарные поезда. Тяжесть хард-рока перекликалась со звуками стальных колёс.
Подробнее читайте на стр. 4–5.
Фотограф Юрий Игнатьев

Чувствуешь? Это рок!
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Семья вместе,
8 июля Православная Церковь чтит память Муромских святых – благоверных
князя Петра и княгини Февронии, показавших своей жизнью главные духовные
ценности. Их история любви прошла через несколько веков, не затерялась среди других и не забылась. Именно она положила начало светлому празднику семьи, любви и верности. Сегодня наш рассказ о многодетной кузьмоловской семье Максимовых. Для них жизнь Муромских святых – пример, к которому хочется
стремиться.
Беседовала Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Дело всей жизни
Героиня статьи Валентина Власова – энергичный и оптимистичный человек.
Она ежедневно совершает очень важное дело – уже 50 лет бережно доставляет корреспонденцию, поздравления и телеграммы. Несчетное количество
писем, открыток и газет дошли до кузьмоловчан благодаря труду Валентины
Николаевны. В 2004 году её наградили медалью «Мастер связи» Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Наталья БРИТВИНА
Накануне своего профессионального праздника главный поселковый почтальон поделилась с редакцией нашей
газеты воспоминаниями о любимой работе, жизненных достижениях и неожиданных поворотах судьбы.
«Окончив школу в поселке Кесова
Гора Калининской области, я приехала к
сестре в Кузьмоловский, – рассказывает Валентина Николаевна, – «Мне очень
хотелось поскорее стать независимой,
не быть обузой родным. Я решила пойти учиться в училище на маляра. Подала
документы и отправилась на медкомиссию. Там меня признали непригодной
для работы на высоте из-за проблем с
вестибулярным аппаратом.
Потерпев неудачу, я какое-то время
целыми днями сидела дома и читала
взахлеб. Но однажды сестра рассказала, что на почту требуются сотрудники.
И место в общежитии предоставят. Уже
на следующий день заведующая кузьмоловским почтовым отделением Анна
Александровна Рассказова посвящала меня в тонкости работы. В скором
времени я стала почтальоном третьего
участка».
Валентина Николаевна с трепетом
вспоминала о начале рабочего пути. Конечно, было много сложностей, не сразу
все получалось. Но старшие коллеги,
Мария Ивановна Перепечкина и Раиса
Матвеевна Штеферс, всегда приходили
на помощь, подсказывали и помогали.
Рабочий процесс начинался с сортировки газет по участкам. Нужно было
разобрать пачки корреспонденции и
разнести по квартирам. Почтальону требовалось полтора-два часа, чтобы обойти весь участок, а это 10–12 домов.
В те годы люди узнавали новости из
газет, журналов и писем. Интернета тогда еще не придумали, да и телевизор
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был не в каждой квартире. Кузьмоловчане выписывали огромное количество периодических изданий: подлинно народная газета «Правда», всеми любимые
«Огонек» и «Труд», для любознательных
– «Вокруг света», «Наука и жизнь» и
«Юность», а детям – «Веселые картинки»
и «Мурзилка».
Поселок строился, работы у молодого почтальона становилось все больше.
Валентине Николаевне хватало сил и
энергии, чтобы разнести почту уже по
трем участкам. Приходилось и подменять коллег на соседних участках.
Валентина Николаевна с юмором
рассказала о том, как жила в комнате
общежития на Победы, 5, где шла «вечная война» с клопами. Позже Валентина
переехала в другое общежитие, ближе к
почте. Она продолжала много работать,
растила сыновей.
Наша героиня всегда могла постоять
за себя и своих коллег. Вместе с другими почтальонами они добилась, чтобы
тяжелые пачки корреспонденции доставлял автомобиль прямо на опорные
пункты каждого из участков.
«У нас такая работа, что хочешь не
хочешь, а идти нужно. Если стоит график, то никакая погода его не отменит.
Ходишь и в дождь, и в снег, и в ветер, и в
холод, – продолжает Валентина Николаевна. – Все почтальоны обычно спешат,
чтобы адресат вовремя получил письмо.
Я с самого детства помню себя быстрой,
вот только несколько последних лет немного здоровье стало подводить. Раньше работы на почте было очень много,
ведь газет было значительно больше,
чем сейчас. Тогда все издания шли тысячами, да и корреспонденции у людей
было немало. Сегодня в основном я доставляю пенсии и квитанции. Люди стали получать много посылок из интернетмагазинов».
Жители хорошо знают нашу героиню, встречают ее с теплом и уважением.
Особенно с нетерпением ждут Валентину Николаевну пожилые люди. Ласково
называют ее «кормилицей» за то, что она
каждый месяц приносит им пенсию.
«За 50 лет мне не наскучила работа
почтальона, – говорит Валентина. – Радовать людей добрыми вестями всегда
приятно. Да и спокойная, сидячая работа – это не для моего характера. Так
что я еще не собираюсь расставаться с
тяжелой сумкой почтальона».
Поздравляем Валентину Николаевну Власову с Днём российской почты и
50-летием трудовой деятельности. Желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия и личного счастья!

Глава семьи Денис Максимов родился
и вырос в Ленинграде, в семье военного
моряка. Елена родилась в Киеве, её отец
тоже был военным, и семья часто меняла
место жительства. Из Киева семья по распределению переехала на север, в город
Полярный, потом в Москву, а затем уже в
Ленинград, где Елена и познакомилась со
своим будущим мужем.
«Я в детстве мечтала стать биологом,
зачитывалась книгами Джеральда Даррелла – основателя Фонда охраны дикой
природы. В старших классах я попала в
базовую школу при Университете экономики и финансов, поэтому о биологии
пришлось забыть. Денис до сих пор вспоминает свою мечту стать археологом,
интересуется этой темой. Но в то время
были очень популярны экономические
вузы. Так вышло, что мы оба выбрали
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет. И хотя учились на одном факультете менеджмента,
в стенах университета не пересекались.
На пятом курсе наши научные руководи-

язык. Младшая Агнеша очень активный и
напористый ребёнок, не отстаёт от старших. Занимается художественной гимнастикой и поступила в музыкальную школу.
В семье есть ещё один ребёнок – Саша. В
сентябре ему исполнится 13 лет. Саша из
детского дома и уже почти 4 года выходные
дни проводит вместе с Максимовыми.
«Гостевой режим позволяет детям из
детских домов учиться отношениям в семье, простым домашним и бытовым делам. У ребенка появляются взрослые. Они
становятся пусть не приёмными родителями, но друзьями и близкими, для кого
важен сам ребенок и его будущее. Это мотивирует развиваться. Саша непростой,
конечно, с очень сильным характером, любит спорт. К усыновлению или опеке мы не
готовы, но стараемся помогать ему, быть
рядом», – рассказывает Елена.
Всеобщий любимец в семье – пёс
Филя, породы джек-рассел-терьер, очень
шумный и активный. Филя настоящая компанейская собака, ему главное – быть со
всеми вместе.

тели устроили нас на практику, а затем на
работу в компанию по производству сухих
строительных смесей. Там мы с Денисом
первый раз встретились и познакомились.
Даже диплом мы защитили в один день.
Можно сказать, что на выпускном вечере
начался наш роман», – вспоминает Елена
Максимова.
После окончания учёбы в вузе молодые
люди вместе уехали на полтора года в Москву. Денис руководил и развивал филиал
компании, а Елена помогала ему с маркетингом и рекламой. Вернувшись в Питер, в
июне 2002 года сыграли свадьбу. В августе
пара обвенчалась, пригласив на торжество
только родителей и близких друзей. Через
год у Максимовых родился первенец –
сын Никита. Это был год 300-летия СанктПетербурга. У Никиты хранится медаль
в память об этом юбилейном событии. В
апреле 2007 года родилась дочь Варвара, в 2012 – Агния. Еще один любопытный
факт: младшая дочь родилась 27 мая, в
день рождения Санкт-Петербурга.
Старшему сыну Никите недавно исполнилось 15 лет. Он хорошо учится в школе,
любит английский язык, физику, химию
и математику. Занимается плаванием и
борьбой КЭМПО (это смесь бокса, борьбы
и карате), каждое лето участвует в спортивных сборах. Одиннадцатилетняя Варя –
очень творческая личность. Она всегда нестандартно мыслит, лучше всего в семье её
понимает папа. Варя обучается в дизайнцентре в Аничковом дворце, увлекается
танцами, а в школе осваивает китайский

Вместе с Максимовыми живет мама
Елены, Анна Анатольевна. Она помогает
вести домашнее хозяйство и воспитывать
детей. «Без бабушки мы бы много чего не
успевали, она нас очень поддерживает.
Мама много сделала и для нашего воцерковления», – признаются Денис и Елена.
О том, как супруги нашли свой путь к
храму, рассказала Елена Максимова:
«К вере и Церкви мы с мужем шли вместе и медленно, маленькими шагами. Да и
до сих пор идём. Моя семья была верующей, но не воцерковленной. Я до сих пор
прекрасно помню все бабушкины пересказы Евангельских историй, свои детские
ощущения от Пасхи, освящение куличей.
Запомнилось, как меня в школе вызвали
перед всем классом и поставили двойку
за поведение, потому что я не пришла на
уроки, перенесённые специально на Пасхальное воскресенье (к сожалению, бывало и такое). А моя семья тогда отмечала
Пасху, и мне написали записку в школу
«про семейные обстоятельства». У Дениса в семье тоже освящали куличи и брали
Крещенскую воду, но самого главного в
Церкви – Таинств исповеди и Причастия –
в нашем детстве не было.
В юности я чаще стала ходить в храм.
Уже тогда молилась о муже – поехала к
святой Ксении Блаженной в день ее памяти. Помню, был жуткий мороз, но я решила, что надо идти пешком от метро, потрудиться. По дороге заходила в помещения,
грелась. Дошла и просила её помочь мне
встретить настоящую любовь. И в этот же
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так и душа на месте

год мы познакомились с Денисом! Он жил
рядом со Смоленским кладбищем и заходил туда к часовне Святой Ксении. Вот она
и присмотрела его. Донесла мою молитву
к Господу и Богородице. Всю жизнь благодарю за этот дар!
Очень много для нас сделал наш духовный отец. С любовью, потихоньку растил
нас, венчал, потом крестил всех наших детей. Со всеми проблемами шли к нему за
советом. С воцерковлением наша жизнь
очень изменилась. Уверена, что, когда стараешься жить по Евангелию и участвуешь
в церковных Таинствах, легче сохранить
супружескую любовь, верность и взаимное уважение на долгие годы. У нас, как у
всех семей, бывают проблемы, неприятности на работе, плохое настроение и болезни. Но с верой и вместе всё легче, потому
что в браке «двое одна плоть»».
Главный в семье Максимовых, конечно,
папа. Он мудрый, сильный и заботливый.
Мама более эмоциональная и творческая.
Денис и Елена считают важным никогда
не спорить при детях, чтобы они чётко понимали, что папа с мамой всегда заодно.
В случае разногласий они с мужем позже
поговорят наедине и обсудят разные точки
зрения, но при детях – нет. Надо стараться
не кричать друг на друга. Детям важно видеть, что родители уважают друг друга. А
если сорвались – просить прощения и стараться примириться сразу. Бабушка тоже
придерживается принципов такого воспитания и даже, если с чем-то не согласна,
никогда не конфликтует, а старается тактично донести своё мнение.
А ещё Денис и Елена уверены, что
очень важно жить с благодарностью Богу.
За каждый день, за близких, за цветы у
дома. Даже когда переживаешь не лучшие
времена – не унывать.
«Мне запомнилось простое сравнение:
если мы помогли человеку, а он от всей
души, искренне благодарит нас, в следующий раз мы поможем ему охотнее. Поэтому нельзя забывать говорить Богу «Спасибо». Лучшая благодарность – участвовать
в Таинствах, исправляться и помогать
другим. Пожертвовать храму или нуждающимся людям, нет средств – прийти
потрудиться. Дело по силам может найти
каждый, – считает Елена. – Мы стараемся
и детей воспитывать так же. Не всегда, конечно, наш пример правильный. Мы обычная семья, шумная, эмоциональная, устаём, дети часто ссорятся и потом мирятся
– как все братья и сестры. У меня, бывает,
не хватает терпения, могу долго уговаривать, а потом вспыхнуть, если меня дети
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не слушают. Потом жалею, что сорвалась,
а надо всегда с любовью. Очень помогают педагоги воскресной школы, вот там
обычно трудятся такие терпеливые и любящие люди, которые отражают образ
Христа – любовь, терпение и доброту. В
храме мы вообще встречаем очень много
людей, с которых хочется брать пример!».
Максимовы любят семейные поездки
и путешествия, пусть даже не слишком
далёкие от Петербурга. Стараются совместить отдых и развлечения для детей с
посещением храма или монастыря. Даже,
когда отдыхают за границей, узнают, где
есть православный храм, и приходят на
службу. Считают, что важно, чтобы интересно было всем, детям и взрослым. К
примеру, когда посещали Псковский монастырь, ходили на мастер-класс по изготовлению свечей и приготовлению красок
из земли. На Соловках, кроме монастырских служб, ездили смотреть белух и много гуляли по острову.
«Я надеюсь, что у детей на всю жизнь
останутся тёплые впечатления, связанные с поездками в монастыри. Не воспоминания о том, как было тяжело стоять на
службе. Мы ведь и прийти можем попозже,
и выйти погулять с младшими, а именно –
как было здорово, что нового они увидели
и узнали», – говорит мама Лена.
Ещё Максимовы уже два года выступают в качестве волонтёров при Спасо-Парголовском храме, где одно из направлений

работы общины – кормление бездомных.
Каждый будний вечер прихожане-волонтёры развозят и раздают по трём адресам
горячую еду, лекарства и вещи. Раз в неделю приезжает социальный работник и
помогает в оформлении, восстановлении
документов. Врач осматривает бездомных
и выдаёт лекарства. Денис и Елена участвуют в кормлениях и, если один из них
не может пойти на дежурство, их подменяет сын Никита. Бездомным людям, при

3

всём их асоциальном образе жизни, очень
нужны помощь и просто доброе отношение. Ведь многие из них потеряли близких,
не выдержали, сбежали из дома, и не дай
Бог кому-то оказаться на их месте. Радует,
что многие все-таки меняются, восстанавливают паспорта и находят работу.
Летом 2015 года семья Максимовых
переехала из Санкт-Петербурга в посёлок
Кузьмоловский, в частный дом. Раньше у
них не было даже дачи, а теперь на участке взрослые и дети с удовольствием сами
сажают, косят, поливают.
«Это такое счастье, когда утром слышны лесные птицы, летом пахнет травами,
а зимой огромные белоснежные сугробы.
Благодать! И всегда есть что делать, не
расслабишься – то снег расчистить, то
цветы полить. И детей всегда можно привлечь к работе», – делится Елена Максимова.
Когда строился дом, Денис и Елена
узнали, что в Кузьмолово есть церковь,
и очень этому обрадовались. В то время
как семья переехала на новое место, храм
стал действующим. По воскресеньям
Максимовы стали ходить сюда, а раньше
ездили в город. За пару лет семья стала
активными прихожанами кузьмоловского
храма, каждому нашлось занятие по душе.
«Мы очень благодарны Господу, что
наш сын Никита помогает в храме как чтец
и пономарь. Это родительское счастье,
когда подросток в непростой период своего взросления находит дело по душе и
авторитет для себя в Церкви, а не где-то
в уличной компании. Спасибо настоятелю
отцу Вадиму, что он привлекает молодёжь
к служению. Это чудесно.
Сын стал более ответственным. Несмотря на шестидневку в школе и большую
загруженность, рано встаёт по воскресеньям и на велосипеде мчит в храм, готовиться к службе. Очень хочется, чтобы это
продолжалось как можно дольше. Случается, что устаёт, с его характером ему бывает тяжело смиряться, но не сомневаюсь,
что это полезно для него, – рассказывает
Елена. – Моя мама Анна Анатольевна по
будням ходит в храм читать Псалтирь. А
нам с дочками Пресвятая Богородица
подарила самую красивую возможность
помогать в храме – мы помощники у храмового флориста. Я когда-то увлекалась
флористикой, а теперь могу прийти и помочь украсить икону, составить букеты.
Это для меня настоящее счастье, возможность себя реализовать».
Каждое воскресенье Максимовых можно увидеть в Кузьмоловском храме. Приходят всей семьёй – Денис, Елена, Варя,
Агния, мама Анна Анатольевна, приезжает
из города отец Дениса Александр Васильевич. Иногда вместе со всеми в храме
опекаемый мальчик Саша. Никита всегда
приходит самым первым. Он помогает настоятелю храма в богослужении. Девочки
посещают воскресную школу.
Глядя на семью Максимовых, появляется ощущение целостности человеческого
счастья. Радует преемственность поколений. В это мгновение приходит осознание, что возможность иметь семью – это
бесценное сокровище для людей. Но надо
много трудиться, чтобы сохранить эту
жемчужину. Народная мудрость, как всегда, очень точно гласит: «Когда все вместе,
то и душа на месте».
Автор фото Виктория АТАМАНЧУК
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Рок-фестиваль «Классная площадь
– 2018» стал летним и вышел из стен
Кузьмоловского дома культуры на
живописную лесную поляну у тоннеля. Это знаковое решение позволило
вдохнуть в многолетний проект новую
жизнь.
Ольга ВОРОНИНА
Фестиваль «Классная площадь» пережил все перипетии Кузьмоловского ДК.
Он стал символом преемственности, его
развивали, оттачивали форму, сохраняли
традиции, привлекали средства, поднимали статус мероприятия, уровень участников и хедлайнеров. Но стало понятно,
что дальше нужны кардинальные перемены.
Идея перенести «Классную площадь»
с ноября на один из летних месяцев возникала и раньше. Но вопрос непростой,
он требовал поддержки администраций
поселка и района, согласования с областными комитетами и решения других важных моментов. Видимо, пришло время, и
все составляющие сложились именно в
2018 году. Были определены даты – 13 и
14 июля, и началась подготовка.
Самой ответственной и волнительной была организация праздника рока
на открытом воздухе, выбор площадки
и партнеров. Это был новый, неизвестный команде ДК формат, отличный от
традиционных уличных мероприятий, которые проходят в поселке. Погрузиться
в специфику Open Air и учесть все нюансы позволило тесное сотрудничество
Кузьмоловского ДК и организаторов петербургского фестиваля Revolution. В результате получился отличный праздник не
только для любителей рока. Однако все
же основа рок-фестиваля в Кузьмоловском – конкурс молодых музыкантов, который состоялся в первый день. Он прошел незаметно для кузьмоловчан, тихо и
организованно.
Заявок на участие в конкурсе год от
года становится все больше, география
ширится – Петербург, Москва, Ижевск,
Петрозаводск, Тверь, Великий Новгород,
Калининград и другие города. Перед
жюри в первый день предстают 10 лучших
групп, которые проходят предварительный отбор. Победители в основных и дополнительных номинациях награждаются
дипломами, сертификатами сети музыкальных магазинов «МУЗТОРГ» и подарками от партнеров фестиваля. В этой части
организаторы ничего менять не стали.
Конкурсные выступления прошли в
стенах Дома культуры по отработанной

РОК-ФЕСТИВАЛЬ

«Классную площадь»

Кузьмоловский молодежный совет
схеме. Музыкантов встречали и сопровождали весь день кураторы из числа
членов Молодежного совета. «Легкие» и
«тяжелые» команды выступали отдельно. После выступления каждого из двух
блоков жюри проводило «разбор полетов». Молодым музыкантам было полезно
и приятно получить оценку мастеров –
Алексея Могилевского («Наутилус Помпилиус»), Алексея Мурашова («Скворцы Степанова», REVOLUTION), Квазара Козлова
(«НАШЕ РАДИО», Kvazar Sound Company),
Олега Пивовара (радио «Shock!», «Петербургский Рок-клуб»), Александра Загрянского (The Sounds of Silence). К концу дня
члены жюри подвели итоги, определив
лучших. Победителям основных номинаций – петербургским группам «Большой
Лебовски» (Гран-при) и Ashes Collide (Лучшая в «легком» роке), а также петрозаводскому коллективу PSylociD (лучшая группа
в «тяжелом» роке) – было особенно вол-

нительно: им предстояло на следующий
день выступить на одной сцене с гостями фестиваля и хедлайнером – группой
LOUNA.
Но и те музыканты, чье участие в
«Классной площади» ограничилось конкурсным днем, остались очень довольны:
«Спасибо большое за фестиваль! Организация на высшем уровне, – пишет Мария
Перцева, участница группы «Кабиасы»
(Москва). – Мы получили сегодня огромное удовольствие!». Помимо приятных
впечатлений, коллектив увез с собой диплом в дополнительной номинации «Лучшая лирика в песне». Ребята торопились
уехать в столицу, потому что молодой
паре «кабиасов» предстояло на следующий день венчание. Как приятно, что они
нашли время и силы принять участие в
конкурсе!
Группа из Петрозаводска PSylociD до
последнего не покидала Дом культуры,
ожидая результатов конкурса, чувствовала, что не оставила равнодушными членов жюри. Когда Алексей Могилевский
пожал лидеру группы руку и поздравил с
победой, стало понятно, что уезжать домой коллективу рано. Сотрудники кузьмоловской гостиницы готовы были предоставить музыкантам ночлег в комфортном
номере, но молодые люди не променяли
удобство на красоту петербургских белых
ночей и, оставив инструменты в ДК, отправились гулять по берегам Невы.
Еще утром первого дня фестиваля на
поляне у тоннеля на ул. Заозерной ничего
не предвещало того, что здесь развернется через сутки. Представители хедлайнера просили фото площадки и удивлялись, когда им высылали живописный
лесной пейзаж и план расстановки зон.
Ведь они прекрасно понимают, сколько
усилий нужно, чтобы вдохнуть концертный дух в природный ландшафт.
Пока конкурсанты сражались, силы

Представитель мотоклуба «Штрафбат»
Кузьмоловского дома культуры сосредоточились на площадке. Ее огородили,
разметили. Уже к вечеру здесь выросла
сцена, украшенная баннерами, появились
палатки, оборудование. Утром привезли
туалеты (без этого культурный отдых невозможен). Приехали торговцы.
В восемь утра раздался первый гитарный аккорд. Это группа LOUNA – главный
гость фестиваля – начала настраивать
звук. И если кузьмоловчане вдруг не видели многочисленные афиши «Классной
площади», которыми был увешан поселок, не обратили внимание на билборды
вдоль трассы и прошли мимо информа-

Марина Воронкова, директор МКУ «Кузьмоловский дом культуры»:

PSylociD – Петрозаводск
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«Смена формата «Классной площади» – единственно правильное решение. Мы
угадали с выбором партнера – фестивалем Revolution в лице Алексея Мурашова и
Олега Грабко. Очень непросто было сохранить баланс между двумя фестивалями, но
у нас это получилось. И как по воде идут круги от брошенного камешка, так и вокруг
прошедшего в Кузьмоловском Open Air уже пошла реакция, обсуждения, предложения. Уверена, нам удалось раскачать «Классную площадь»!
Хочу выразить благодарность за поддержку и помощь в организации рокфестиваля председателю областного Комитета по культуре Евгению Валерьевичу
Чайковскому, председателю областного Комитета по молодежной политике Алексею Геннадьевичу Орлову, главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район ЛО» Андрею Александровичу Низовскому, начальнику отдела культуры
Всеволожской районной администрации Наталье Вадимовне Красковой, главе МО
«Кузьмоловское ГП» Виктору Викторовичу Воронину и главе администрации нашего
поселения Вячеславу Викторовичу Сурмину».
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раскачали!

Гран-при – Большой Лебовски

В.В. Воронин приветствует участников фестиваля
ции, которая активно появлялась в соцсетях, они непременно почувствовали – это
рок! Он звучал весь день до позволенных
законом 23 часов – то более мелодичный,
то металлически тяжелый, но сквозь звуки гитар и ударных настойчиво прорывался привычный кузьмоловчанам стук колес
товарных и пассажирских поездов. Приятно было видеть, что к разгару праздника, привлеченная музыкой, на поляну подтягивалась и местная публика, разбавляя
завсегдатаев рок-тусовок.
Программа этого дня была очень насыщенной. Начали ее петербургские
«Скворцы Степанова» традиционной для
Revolution зарядкой. Она задала тон мероприятию, подняла настроение и раскрепостила публику. И в заданном темпе понеслось. Сцена ни на минуту не
оставалась пустой: сюда, сменяя друг
друга, выходили победители «Классной
площади», глава поселения и депутаты
кузьмоловского совета депутатов, представители местной администрации, районных и областных комитетов по культуре
и молодежной политике, финалисты фестиваля Revolution, гости: The Sounds of
Silence, Прощай MEDVED, «Скворцы Степанова». Кульминацией праздника стало
выступление группы LOUNA. Ее фанаты
съезжались в неизвестный им доселе
Кузьмоловский, чтобы услышать и увидеть любимую команду и ее харизматичного лидера – Лусинэ Геворкян. Вот какую
картинку увидела журналист Ульяна Бенусова: «Было много гостей с детьми, ктото, судя по реакции, на рок-концерте был
впервые, ну или точно заглядывает нечасто. И тут же, среди слегка ошарашенных
неподготовленных зрителей, танцевали,
прыгали, кричали, пели хором, бросались в сёрклпит и слэм, трясли кулаками
с криками «Бей!» давние и понимающие
энергетику концерта поклонники. Выступление вышло очень горячим».

Зарядка со «Скворцами Степанова»
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Хэдлайнер фестиваля – певица
LOUNA
Алексей Мурашов, директор
международного фестиваля «REVOLUTION», соорганизатор Международного фестиваля «REVOLUTION
OPEN AIR»:
«Такие грандиозные события возможны только благодаря команде! Мои
самые теплые и искренние слова благодарности Олегу Грабко – человекувулкану идей и фестивалю «Классная
площадь» во главе с замечательной
Мариной Воронковой. Было очень приятно быть вашими гостями! Площадка
в этом году была та самая, о которой мечталось столько лет, – уютная,
солнечная и полная сосен! Спасибо!
Вы большие молодцы!»
Open Air был наполнен не только качественной музыкой и ярким летним солнцем. Здесь можно было активно отдохнуть, играя в волейбол, футбол, водный
мяч, вкусно поесть, полежать на траве,
устроить пикник с семьей и друзьями,
посмотреть кнут-шоу или выставку мотоциклов, которую составили байки трех
дружественных «Классной площади»
мотоклубов – Werewolf, «ШтрафБат» и
«Вольные всадники».
Сложно было понять, кто здесь артист,
а кто зритель: ожидая своей очереди или
уже выступив, музыканты слушали коллег
и танцевали вместе со всеми. Атмосферу
дружбы, открытости и веселья задала команда Revolution Open Air, участники которой несколько недель вместе колесили
по городам и весям, став одной большой
семьей. Отличная организация праздника – работа команды Кузьмоловского ДК.
А в общем результате – удовлетворение
всех участников и партнеров. Ждем всех
на рок-фесте через год!

Лучшая лирика в песне – Кабиасы (Москва)

Лучшие в тяжелом роке – PSylociD (Петрозаводск)

Лучшая в легком роке – Ashes Collide
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СДЕЛАНО У НАС

Кузьмоловские пенсионеры – номинанты конкурса

«Ветеранское подворье»
Ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское подворье» среди ветеранских организаций Всеволожского района вновь объединяет любителей садово-огороднических забот. Представить плоды своего труда, поделиться или обменяться опытом
может любой желающий пенсионер, как профессионал, так и начинающий садовод. Для этого каждый год кузьмоловский
Совет ветеранов приглашает жителей посёлка к участию в «Ветеранском подворье».
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
В этом году в номинации «Самый
благоустроенный участок» кузьмоловскую ветеранскую организацию
представляет Пётр Иванович Васильченко. Его приусадебный участок
располагается в садоводстве «Дорожник» в д. Грузино. Садовый участок семья Васильченко получила в
пользование более 30 лет назад. За
эти годы дача стала вторым домом –
с мая по сентябрь, в зависимости от
погодных условий, семья проживает
в садоводстве.
На 6 сотках у Петра Ивановича располагается дачный дом, теплица, беседка,
баня. На участке большой малинник, плодовые деревья, ягодные кусты, грядки с
зеленью, кабачками, картошкой. Словно
ковёр, под ногами стелется густая стриженая трава. Всюду много цветов. Лилии,
флоксы, бархатцы, маргаритки, петунья,
клематисы и другие цветы растут в вазонах и горшках, красуются вдоль тропинок, стелются по забору и ограждениям.
Особенно много роз – это любимые цветы хозяина. Розы разных сортов, цветов
и размеров украшают территорию у самого дома.
Есть здесь и небольшой декоративный пруд, по краю весь усаженный цветами. На берегу сидит весёлый щенок
– забавная садовая фигурка. Рядом для
уютного отдыха располагаются качели с
навесом.
В теплице вовсю растут огурцы и помидоры. Целые гроздья томатов разных
видов отяжеляют душистые ветки. Сре-
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ди густых зарослей огуречной листвы
множество аппетитных плодов. Для подкормки овощных культур хозяин пользуется только натуральными удобрениями.
Рассаду хозяин готовит уже с февраля,
растит её у себя в квартире, а с началом
сезона высаживает в теплицу.
У входа на садовый участок шумят
кронами две огромные ели. 30-санти-

метровыми саженцами посадил
их Пётр Иванович, когда его сыновья Максим и Иван пошли в
первый класс. Из года в год росли сыновья, тем временем росли и крепли молодые ёлочки. За
29 лет совсем взрослыми стали
Максим и Иван, уже сами стали
отцами. А ёлочки выросли в могучие 15-метровые ели.
Всё на дачном участке у Петра
Ивановича сделано с большой
любовью, что сразу бросается в
глаза. Да он и не скрывает этого,
говорит, что у него с детства тяга
к земле, сам он родом из Краснодарского края.
А уж про то, какие вкусные и
душистые со своей грядки огурчики и помидорчики, хозяину
рассказывать не надо, он и сам
знает! Круглый год у Васильченко своя продукция к столу – летом свежевыращенные плоды
и зелень, зимой используются
замороженные, сушёные да консервированные.
Кроме занятий садовыми
делами, любит Пётр Иванович
рыбачить. Собираясь на Ладогу, здесь же, на участке, запасается наживкой для ловли. Опять же выходит, что
своя продукция, натуральная.
Сейчас Пётр Иванович находится на

заслуженном отдыхе. Приехав в 1977
году в посёлок, порядка 40 лет работал
на газонаполнительной станции в Кузьмолово.
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Красота даров природы
Участницей «Ветеранского подворья» в номинации «Лучший цветовод»
в этом году стала Антонина Антоновна
Шагина. Её участок расположен в Грузино, в СНТ «Дорожник». Практически
каждый клочок придомовой территории здесь засажен декоративными
растениями. Удивляет разнообразие
растений, представленных на небольшом участке земли.
В первую очередь в глаза бросается
множество хвойных. Эти диковинные
растения только на первый взгляд похожи на привычную всем ель или сосну.
Но если присмотреться к ним, потрогать наощупь, то почувствуешь, что хвоя
у них совсем необычная. У одних иголки
очень длинные и мягкие, у других они
как сочные листья, у третьих коротенькие и очень густые.
Есть здесь и кедр, и голубая ель, и
стелющийся по земле можжевельник.
Хвойные с зелёными, голубыми и даже
белыми иголками! Всего, со слов хозяйки, у неё посажено около 40 видов вечнозеленых растений.
Словно свечи, стоят высокие туи,
растёт барбарис, много раскидистых
кустов гортензии, шикарные рододендроны. И тут и там цветы: лилии, лилейники, пионы, ирисы, петуньи, клематисы, маки, эриусы, маргаритки, любимые
хозяйкой хосты. И ещё множество цветов и растений, названия которых сразу не запомнишь. А главное, что все
представлено не по одному виду. Одних
только роз 30 вариаций!
К выбору растений для участка Антонина Антоновна подходит очень ответственно. В интернете, а также в каталогах выбирает цветы и кустарники,
изучает их прихотливость, условия для

Шагина Антонина Антоновна и председатель Совета ветеранов Падейко
Анатолий Петрович
выращивания и другие тонкости. Хозяйка покупает растения в питомниках,
заказывая нужный вид в любом уголке
страны. Антонина Антоновна может так
увлекательно рассказывать про каждое
растение на участке, что самому хочется
заняться цветоводством!
Любуясь яркими цветами и разнообразными растениями, вдыхая их чудный аромат, не перестаёшь удивляться
многообразию флоры. Как же прекрасно, что мы можем наслаждаться красотой этих восхитительных даров природы!

Цветоводы украсили посёлок
Лето в самом разгаре! Кузьмоловский утопает в зелени, щеголяет цветниками, благоухает ароматами. Инициативные жители посёлка облагородили
растениями улицы, дворы и даже балконы.
Посаженные когда-то первыми сельчанами деревья дарят в жаркий день прохладу. Кустарники защищают от дорожной пыли, а цветы украшают придомовые
территории. Удивительное разнообразие
растений!
Администрация муниципального образования благодарит цветоводов-любителей за проявленную инициативу и труд
в оформлении придомовых территорий,
дворов, детских площадок и балконов.
Ваши умелые руки и добрые сердца помогли сделать Кузьмоловский более уютным, ярким и красочным.
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Начало трудовой
биографии
2 июля в Кузьмоловском начала работу летняя молодёжная трудовая бригада.
В этом году рабочая смена продлилась ровно месяц, со 2 по 31 июля. Молодежь
трудилась пять дней в неделю – с утра и до обеда.
Наталья БРИТВИНА

Лето зовёт на турслёт
С 29 июня по 1 июля тринадцать команд Всеволожского района приняли участие в традиционном туристическом слёте «Выездные дни молодёжи». Молодёжная команда Кузьмоловского городского поселения «Ух ты, мы с Охты» завоевала
почётное второе место.
Наталья БРИТВИНА

Программа слёта включала спортивные соревнования по мини-футболу, волейболу, туристический маршрут, «висячие сады», канат и стрельбу.
Компетентное жюри оценивало артистический и творческий подход в конкурсе приветствия, номерах художественной самодеятельности и презентации
бивуака.
В упорной трехднёвной борьбе не
только с соперниками, но и с непогодой наши ребята заняли второе место в
общем зачёте, уступив лишь несколько
баллов команде из Романовки. Кузьмоловчанам не было равных в преодолении
«висячих садов» и на контрольном туристском маршруте. Ребята стали лучшими в
состязаниях по ориентированию, а в кон-
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курсе по перетягиванию каната и турнире
по волейболу наша команда заняла третье место.
«Человек живёт не только учебой и
работой, – отметила участница кузьмоловской команды Анастасия Зенкина.
– Отрадно, что у молодёжи есть хорошие возможности для активного отдыха
и общения. И не важна победа, а важно
стремление быть лучше и сильнее».
Отметим, что молодёжный туристический слёт состоялся на берегу Ладожского озера в деревне Коккорево. Организовали мероприятие отдел по молодёжной
политике, туризму и межнациональным
отношениям, отдел физической культуры
и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Первый рабочий день у
ребят начался со знакомства друг с другом. Они
получили рекомендации
от бригадира, прошли обязательный инструктаж по
технике безопасности и охране труда. Вооружившись
теоретическими знаниями
и рабочим инвентарём,
молодёжь отправилась
благоустраивать родной
посёлок. Дел у бойцов трудовой бригады и впрямь
было много. Они убирали
мусор на улицах и облагораживали дворы.
Немало в трудовом отряде было и воспитательных моментов. Как говорит
Ольга Солопова, начальник
социального отдела администрации поселения: «В
трудовых бригадах ребята приобретают
навыки самостоятельности и, конечно же,
воспитывают в себе чувство ответственности. Подать заявление и заключить трудовой договор – это первый шаг во взрослую жизнь.
Некоторые ребята приходят к нам уже
не первый год. Летняя подработка становится популярной среди кузьмоловских
подростков. Это способ не только заработать деньги, но и самоутвердиться, почувствовать себя взрослыми».
Участник трудовой бригады Никита
Плюснин тоже поделился своим мнени-

ем: «Я пошел работать, потому что мне не
хочется сидеть дома просто так. Здесь у
меня есть возможность заработать и найти новых друзей. Мне важно, чтобы мои
родители поняли: я знаю, как непросто
достаются деньги».
Юноши и девушки с энтузиазмом работали в составе молодежной бригады.
Для многих это стало началом трудовой
биографии. Ребята заработали денег и
принесли пользу родному посёлку. А ещё
научились жить в рабочем коллективе,
общаться, дружить и вместе нести ответственность за полученный результат.
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Дети выбирают жизнь
Кузьмоловский присоединился к акции «Область без наркотиков»
Во многих странах мира 26 июня отметили Международный день борьбы
со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом. Наш посёлок не остался в стороне. В Кузьмолово прошел цикл мероприятий в рамках акции «Область без
наркотиков».
Наталья БРИТВИНА

В летнем школьном лагере дневного
пребывания дети рисовали на тему «Мы
выбираем жизнь». Так ребята выразили
любовь к природе, семье, родному поселку и путешествиям.
Максим Халенёв, вспоминая празднование Дня поселка, аккуратно вывел на
альбомном листе «Я люблю Кузьмолово».
Яркий летний пейзаж нарисовала Полина

Озерная. Девочка любит солнечные прогулки на природе. Иван Грубич из 2 «В»
изобразил военную технику, он мечтает
защищать свою Родину.
Активная кузьмоловская молодежь
провела акцию «Скажи наркотикам –
НЕТ!». Ребята расклеили на информационных стендах поселения листовки «10
ГЛАВНЫХ причин сказать «НЕТ!» наркотикам» и «Отказываясь от наркотиков, ты
выбираешь жизнь!». О том, как уберечь
детей от наркотиков, рассказали в официальной группе администрации поселения. Родители нашли для себя много
полезной информации в импровизированном интернет-лектории.

Театр «Муравейник» –
участник всероссийского
фестиваля-конкурса
Постановка «Котенок на снегу» кукольного театра-студии «Муравейник» прошла
отбор на III Всероссийский фестиваль-конкурс любительских театров «Невские
театральные встречи – 2018».
Ольга ВОРОНИНА
Поздравляем коллектив и его руководителя Яну Дяченко с прохождением
отборочного тура! Фестиваль состоится

с 16 по 22 сентября в Санкт-Петербурге.
Желаем «Муравейнику» удачи в конкурсе
и дальнейших творческих успехов.

Бесплатные путёвки
для особенных детей
По информации Комитета по социальным вопросам районной администрации,
продолжается прием заявлений на предоставление бесплатных путевок для детей-инвалидов с сопровождающими их лицами в детский оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания «Орион».
Период пребывания – со 2 августа по
11 августа и с 13 августа по 22 августа.
Продолжительность смены – 10 дней.
Путевки в детские оздоровительные
лагеря круглосуточного пребывания получат дети-инвалиды с сопровождающими их лицами, зарегистрированные и
проживающие на территории Всеволожского района. На весь период пребывания детей-инвалидов и сопровождающих
их лиц в лагере будет организовано про-
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живание, питание, организация досуга и
медицинское сопровождение в соответствии с СанПин 2.4.4.3155-13.
Дополнительную информацию о праве
получения и порядке обеспечения детейинвалидов путевками в детские оздоровительные лагеря можно получить в комитете по социальным вопросам с 9.00 до
16.00 (обед с 13.00 до 14.00), по адресу:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12,
каб. 11, тел.: 8 952 273-76-98.
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В Кузьмоловском построят
современный онкоцентр
В Кузьмолово реализуют региональный приоритетный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. Мероприятие пройдёт в рамках президентской программы по строительству новых
онкологических центров и переоборудованию действующих.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
В посёлке построят современное медицинское учреждение, оснащённое по последнему
слову техники. Финансирование
планируется за счёт средств
федерального бюджета.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дроз денко, чтобы
уменьшить смертность от онкологических заболеваний, региону необходим свой онкоцентр.
Современный комплекс включит
в себя хирургию, диспансер и отделение химиотерапии. На данный момент ведется проектирование лечебно-хирургического
корпуса, после чего специалисты приступят к планированию
радиологического корпуса.
Напомним, что сейчас в Кузьмоловском действует Ленинградский областной онколо-

Поздравляем от души!
Дорогие кузьмоловчане! Сердечно поздравляем вас с юбилейными датами!

гический диспансер. В стенах
центра работают отделения сосудистой, радиоволновой, ЛОР,

урологической, общей, эндоскопической хирургии и анестезиологии.

Новое электричество

Каждый юбилей – это новый рубеж. Годы, оставшиеся за плечами, это поистине ваше богатство. В них мудрость прожитых лет,
несчётное число счастливых мгновений и свершений! Желаем,
чтобы время серебряного возраста протекало мирно и безмятежно, а каждый день приносил бы радость! Пусть в ваших домах
всегда царят уют и достаток, а оптимизм и жизнелюбие никогда
вас не покидают! С праздником, дорогие юбиляры!
Кузьмоловский совет ветеранов, администрация и депутаты
сердечно поздравляют:
с 85-летием – Галину Сергеевну ЛУКИНУ;
с 80-летним юбилеем: Александру Васильевну БОРЕЙКО,
Лидию Ивановну КОРНИЛОВУ, Клару Сергеевну ГЛАЗКОВУ,
Нину Григорьевну АКСЁНОВУ, Александру Ивановну МАТВЕЕНКО, Зинаиду Ивановну ГУСАРОВУ.
От души поздравляем Веру Наумовну ХАЗАНОВУ! В июле ей
исполнилось 92 года! Желаем крепкого здоровья и бодрости духа!

В Кузьмолово проходят
глобальные работы по реконструкции распределительной
сети и строительству электросетевых объектов.
Анастасия МОРОЗОВА
По информации прессслужбы АО «ЛОЭСК», до 2024
года компания планирует полностью заменить головные кабельные линии с максимально
возможным их выносом за территорию ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».
Сегодня поселковые трансф ор м атор ны е п о д с т анц ии
6/0,4 кВ подключены шестью кабельными линиями к питающей
подстанции (ПС-51). Кабель уже
сильно изношен, ведь его проложили более 40 лет назад. К
тому же на работу кабельных линий агрессивно влияет внешняя
среда, связанная с производственными процессами бывшего
ГИПХа.
Трансформаторные подстанции тоже со временем реконструируют. Их ввели в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века.
Оборудование уже физически и
морально устарело и требует замены.
До 2019 года в Кузьмолов-

Имя на камне
ском запланировано строительство новой распределительной
подстанции (РП) 6 кВ. Чтобы
связать новую РП и уже существующие трансформаторные
подстанции, строятся новые кабельные линии 6 кВ. Ввод этих
объектов обеспечит необходимое резервирование нагрузок и
сокращение сроков ликвидации
возможных аварий, технологических нарушений.
По итогам работ в нашем по-

селении повысится надежность
электроснабжения, снизятся потери электроэнергии, появится
необходимая мощность для будущих инфраструктурных объектов.
Напомним, что в посёлке также ежегодно проводятся плановые работы по техническому
обслуживанию и освидетельствованию, капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства.

Блокадники получат
по 5 тысяч рублей
В честь 75-летия освобождения Ленинграда
правительство региона установило единовременную дополнительную выплату.
Анастасия МОРОЗОВА
Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
До 25 января 2019 года пенсионерам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», выплатят по 5 000 рублей за счет бюджета Ленобласти.
В случае если у льготника имеются обе награды, выплатят только по одному из оснований.
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ленинградской области, получают меры государственной поддержки
в виде ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации части расходов по
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Совет ветеранов продолжает ежегодный сбор данных о
кузьмоловчанах – ветеранах ВОВ, жителях блокадного Ленинграда, узниках фашистских концлагерей, тружениках
тыла, военнослужащих Советской Армии, захороненных на
токсовском кладбище, для внесения их имён на мемориальную плиту.
Документы принимаются каждую среду и четверг с 11 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) по адресу: ул. Рядового Л. Иванова,
дом 14, третий этаж, помещение Совета ветеранов (здание администрации).
Родным ветеранов, захороненных на токсовском кладбище, необходимо принести свидетельство о смерти, документ, подтверждающий статус (ветеран ВОВ, житель блокадного Ленинграда, узник, труженик тыла, военнослужащий СА), справку о захоронении
на токсовском кладбище.
Напоминаем, что в сентябре 2017 года на токсовском кладбище был установлен новый мемориал. На монументе увековечили
имена жителей п. Кузьмоловский, захороненных на кладбище в
разные годы.

Ждём семейных юбиляров!
Напоминаем, что кузьмоловский Совет ветеранов чествует супружеские пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65 и
более лет.

оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
имеют право на льготный проезд на транспорте
и бесплатное зубопротезирование. Эта поддержка является регулярной и не приурочена к торжественным датам.

Приглашаем семейных юбиляров подать заявку. Для этого
супругам (либо одному из них)
необходимо прийти с паспортами и свидетельством о браке
в администрацию муниципалитета по адресу: улица Рядового
Леонида Иванова, 14, кабинет
№ 11 (3 этаж).
За я в к и п р и н и маю т с я
с понедельника по пятницу
с 10 до 17 часов (обед с 13
до 14 часов).
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Центральная площадь
сменит свой облик
В Кузьмолово благоустроят площадь по улице Молодёжной в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Создание новой удобной зоны отдыха
для жителей поселения станет важным
событием. На площади можно будет не
только проводить социально-культурные
мероприятия, но и прогуливаться с детьми, отдыхать в современных комфортных
условиях. Для удобства и комфорта жителей разместят садово-парковые скамейки, площадь вымостят тротуарной плиткой, установят фонари и урны. Различные
декоративные кусты и цветники порадуют
глаз окружающих и поднимут настроение.
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Весной в поселении установили экобоксы для сбора отработанных батареек.
Известно, что в состав химических источников тока входят такие токсичные элементы, как цинк, марганец, никель, свинец, кадмий. Поэтому утилизировать подобные отходы нужно правильно, без вреда окружающей среде.
Анастасия МОРОЗОВА

Судьба батареек
Что же происходит дальше с батарейками, когда экобокс уже наполнен?
Их сортируют и обрабатывают на петербургском природоохранном предприятии «Экострой».
Как только транспортная партия батареек достигла нужного объема, ее направляют для дальнейшей утилизации в
Челябинск на предприятие «Экологическая безопасность».
Зачем так далеко везти? По информации «Экострой», именно челябинский
завод обладает наиболее совершенной
в России технологией переработки отходов химических источников тока с
подтверждённым коэффициентом вторичного использования полученных
компонентов (КВИ) – не менее 85%.
После переработки в «Экострой» поступает технический отчёт о степени
переработки поступивших отходов и

Уважаемые налогоплательщики – физические лица! ВАЖНО!!!
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области извещает:

3 декабря 2018 года –
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
Телефоны горячей линии: 8 (813-70) 20-782; 8 (813-70) 31-400.

полученных при утилизации полезных
компонентов. Это металлолом, графит,
цинк, соляно-щелочной раствор, хлорид
лития, электролит и другие. Все полученные полезные компоненты направляются во вторичное использование
(рециклинг).
Подарите вашим отработанным батарейкам вторую жизнь, сдайте их в экобоксы.
Напоминаем, что фирменные коробки установлены: в помещении
управляющей компании ЖКК по ул.
Молодёжной, 13; в фойе первого
этажа Дома культуры, по Леншоссе,
8; в ТСЖ «Кузьмолово» по ул. Заозерной, 1; в магазине «Магнит» по ул.
Р.Л. Иванова, 21; в ТСЖ «Городок»,
ул. Р.Л. Иванова, 6; на крыльце Кузьмоловского храма.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Лев ДМИТРИЕВ
А если мужчина скажет так:
И ты Женщина!
Я страницы твои открываю,
Твоей женской огромной души.
Как я мало тебя ещё знаю,
Сколько дел и как мысли свежи!
Как пылает внутри тебя пламень,
Сокровенья души мне даря.
Он сжигает ненужных дел камень,
Много важных уже претворя.
Всё красиво, блистательно – правда!
У тебя всё бывает лишь так.
О тебе даже мысль – услада!
А кто скажет не так, тот чудак.
И ты Женщина, ты дорогая!
И любимая мною в тиши.
И дорога твоя не простая,
Твоей женской огромной души!
Елена БОГАТОВА
Подруги
Я приглашу тебя на чай,
Мы посидим с тобою у камина.
А грусти скажем мы: прощай!
Я чаю заварю с малиной.
Ну что, скажи мне, как дела?
Как ты, подруженька, жила?
Я этот вечер так ждала,
Ты у меня давно уж не была.
– Как я живу? – Да как умею...
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Сказала я и молча чаю отпила.
Как все люблю, грешу и верю,
Такие вот, подруженька, дела.
Грущу по прошлому и ненавижу,
То радуюсь, то озадачусь.
Бывает так, что выхода не вижу,
Но продолжаю верить я в удачу.
– Ты думаешь, жизнь лучше у меня?
Бывает так, что временами плачу.
Произнесла подруга, голову склоня,
– Я не могу обидчикам дать сдачу.
Живу, как все, бываю недовольна,
Судьба не очень справедлива.
Тогда душа печалится невольно,
Бываю слишком говорлива.
Подружка подошла ко мне поближе,
Меня за плечи нежно обняла.
– А ты была когда-нибудь в Париже?
И с плеч платок накинутый сняла.
– Скажи, подруга, только не тая.
Я ж ей с улыбкой отвечаю:
– Зачем с тобой нам дальние края?
– Давай нальём по чашке чаю.
И, заглянув в печальные глаза,
Подружка мне с улыбкой отвечала,
А по её щеке текла слеза:
– Давай начнём мы жизнь сначала.
Ты не пеняй, подружка, на меня,
Быть может, откровенна я излишне.
Мне просто разреши тебя обнять,
Жизнь не прожить нам так, как в книжке.

В тот вечер долго говорили с ней,
Сидели мы и грелись у камина.
И молча любовались танцами огней,
И пили чай с вареньем... из малины.

Валентина БЕЛОВА
Всё про меня и обо мне
Прочла вчера рассказ,
в газете написали,
Проплакала всю ночь,
ведь это про меня.
Про нас с тобой, а мы-то и не знали,
Теперь внимательнее всё читаю я.
Ну а на днях ходила я в кино,
Актриса там ну прям меня играла.
Такою я была давным давно!
Когда же сняли фильм? Я и не знала!
На днях в театре я была,
спектакль там шёл,
Сценарий тот...
Ну право – это тоже обо мне.
Герой в спектакле том
любовь свою нашёл,
А мне казалось,
что со сцены говорит он мне.
Сегодня слушала стихи, и ты читал их.
И в зале полном все тебе внимали.
А я краснела,
мне ведь посвятил ты стих,
Ведь это мы с тобою
чувствами играли.

Борис КАЛИНЧЕВ
Русь моя
Влюблён в тебя –
Распахнутая Русь:
В поля твои, луга и горы,
У быстрых рек в скалистые узоры,
У величавых рек в песчаны берега.
И в шорох нив, желтеющих колосьев,
И в тихий василёк на влажном мху,
И в белизну берёз,
И в шум зелёных сосен,
И в солнца луч,
проникший сквозь листву.
Влюблён в тебя –
В тебя одну,
И в ширь безбрежную твою,
И в шелест трав –
Полей твоих раздолье,
И в синюю даль,
Звенящую зарю,
И в ту далёкую прекрасную мечту!?
Ты вся передо мной –
Распахнутая Русь,
В своём могуществе,
В невысказанном стане,
В страдании немом...
В народном горе...
В чём твоя истинная
суть?!
В величии твоём,
Иль просто в слове
Русь!?
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Праздники в храме
В воскресенье, 8 июля в
кузьмоловском храме состоялась литургия и молебен в память муромских святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии, покровителей семьи и брака.

ВЕСТИ НАШЕГО ХРАМА
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница»
п. Кузьмоловский

Расписание богослужений на август
01.08,
среда
02.08,
четверг

15:00 – Акафист
15:00 – Акафист

Память пророка Божия Илии

05.08,
09:00 – Божественная
воскресенье Литургия

Неделя десятая по Пятидесятнице. Почаевской иконы
Божией Матери.

17:00 – Полиелейная
утреня
09:00 – Божественная
Литургия

Великомученика и целителя
Пантелеимона.

08.08,
среда
09.08,
четверг
11.08,
суббота
12.08,
воскресенье
13.08,
понедельник

12 июля в храме прошло
праздничное богослужение в
честь первоверховных апостолов Петра и Павла. По окончании праздничных богослужений всем прихожанам и гостям
праздника раздавали ароматную сладкую вату, за что большое спасибо семье Фирстовых,
организовавших угощение.
В день памяти святых апостолов Петра и Павла на могиле основателя кузьмоловского
храма настоятель храма священник Вадим вместе родными и прихожанами Почётного
настоятеля отслужил заупокойную службу по случаю памятной даты – Дня рождения протоиерея Бориса.

Обретение мощей прп. Серафима Саровского

17:00 – Всенощное бдение Неделя одиннадцатая по
Пятидесятнице. Мученика
09:00 – Божественная
Иоанна Воина
Литургия
17:00 – Утреня с выносом
Изнесение креста Господня.
креста.
Память семи мучеников Мак09:00 – Божественная
кавеев. Начало Успенского
14.08,
Литургия. Малое освящепоста.
вторник
ние воды
17:00 – Всенощное бдение с
18.08,
Литией (благословение хле- Неделя двенадцатая по Пясуббота
ба, пшеницы, вина и елея)
тидесятнице. Преображение
Господне.
09:00 – Божественная
Литургия
19.08,
воскресенье
Приходской праздник «Пре14:00
ображенское яблочко»
25.08,
Неделя тринадцатая по
17:00 – Всенощное бдение
суббота
Пятидесятнице. Отдание
Преображения. Св. Тихона
26.08,
09:00 – Божественная
Задонского
воскресенье Литургия

Поздравляем с именинами регента
Кузьмоловского храма! Многая лета!

Храм открыт по будням с 10.00 до 16.00. Телефон храма +7 921
424-40-15. Адрес: п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. 2а.
Группа ВКонтакте – https://vk.com/kuzmolovskiy_hram (Кузьмоловский храм)

24 июля церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги – первой христианки
Святой Руси. Святая княгиня является небесной – служащие храма, спешим поздравить ее с
этим святым праздником!
Дорогая Ольга Валентиновна, сегодня у Вас
святые именины. Вот уже год Вы руководите
церковным хором. Наш клирос благодаря Вам
прирос новыми голосами. За время служения
на приходе Вы снискали любовь и уважение как
служащих храма, так и простых прихожан. Кузьмоловский приход уже немыслим без Вашего

пребывания в нем.
Дорогая Ольга Валентиновна, что пожелать
Вам? Конечно, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, терпения, мудрости, бодрости духа на многие годы! Дай Вам Бог
всего самого доброго и светлого в этой жизни на
многая и благая лета!

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
извещает о проведении 03 сентября 2018 года аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 4 года 6
месяцев, земельного участка из земель, государственная собственность на которые
не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0505006:243, площадью 8320 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для
размещения объектов непищевой промышленности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское
поселение, г.п. Кузьмоловский (территория промзоны).
Цель использования: для размещения объектов непищевой промышленности.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов)
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств
по каждой точке присоединения к электрической сети: контакт присоединения ВЛ-0,4
кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП на ближайшей проектируемой опоре.
Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с
приказом № 648-п от 26.12.2017 г. Комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области и составляет 11363 руб.40 коп., в том числе НДС – 1733,40 руб.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в соответствии с Исходными данными для проектирования от
21.06.2018 г. № ЭКСЛ/16-01/11500, выданными ПАО «Ленэнерго».
Водоснабжение и водоотведение:
Невозможно, согласно письму ООО «Аква Норд-Вест»» №2018/1-318 от
27.07.2018.
Градостроительный регламент
Земельный участок расположен в зоне ТП-1 (зона объектов непищевой промышленности) согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (применительно к части территории), утвержденным решением совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» №110 от 17.01.2013
«Об утверждении Правил землепользования и застройки» с внесенными изменениями
утвержденными советом депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» №152
от 27.06.2013 и №194 от 24.06.2014 г.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00

копеек (отчета об оценке от 11.07.2018 г. № 732 18-07-18/Б).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 800 000 (один миллион
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой арендной платы за земельный
участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 27.06.2018 г. от № 1738).
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).
Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 03 агуста 2018 года по рабочим дням с
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 14А, пом. 2, окно
№1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 30 августа 2018 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 31 августа 2018 года на
расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: БИК
044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по
Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО л/сч 05453004440) (далее – расчетный счет).
Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 47:07:0505006:243.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату арендной платы земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней
после проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 03 августа 2018 года по
30 августа 2018 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время.
Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007, 8 921 406-32-00.
Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опубликованы на сайте
www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 31
августа 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 14А, пом. 2, каб. № 17.
Регистрация участников – с 14 часов 15 минут до 14 часов 30 минут 03 сентября
2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 14А,
пом. 2, окно № 1.
Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 03 сентября 2018 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 14А, пом. 2, каб.
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 03 сентября 2018 года
после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней
со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается
договор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора.
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме,
утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на
карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является
акцептом оферты.
В случае если от имени претендента действует его представитель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия
такой доверенности.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные
в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о
технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70)
38-007, 8 921 406-32-00.
Утверждаю директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
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