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ДОРОГИЕ КУЗЬМОЛОВЧАНЕ!
От души поздравляю с 58-й годовщиной образо-

вания Кузьмоловского городского поселения всех, 
кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда стро-
ить и развивать рабочий посёлок, кто выбрал его 
местом, где можно встретить старость и посвятить 
время внукам!

Празднование Дня посёлка – одно из самых лю-
бимых событий для его жителей и гостей, и это не 
случайно. Такой день – торжество для всех нас, 
в чьей судьбе Кузьмоловский оставил заметный 
след. Всех, кто любит родной посёлок и трудится 
на его благо.

Желаю любимому поселению и его жителям 
благополучия и процветания! С праздником, доро-
гие земляки! 

Председатель Совета ветеранов  
Анатолий ПАДЕЙКО

УВАЖАЕМЫЕ КУЗЬМОЛОВЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с 58-й годовщиной со дня основания нашего поселения!
Этот год у нас особенный – мы отмечаем 110 лет со дня рождения академика Владимира Степановича 

Шпака, благодаря которому наше поселение появилось на карте России, и 100-летний юбилей Государ-
ственного института прикладной химии, который он долгие годы возглавлял.

Мы гордимся нашей славной историей и традициями, а главное, жителями, сейчас в посёлке живет 
уже пятое поколение потомков строителей и первых работников ГИПХа, которые чтут традиции и ценно-
сти, заложенные основателями, своим ежедневным трудом, своими талантами и достижениями вносят 
вклад в развитие родного поселения. Благодаря совместным усилиям наш общий дом с каждым годом 
уверенно развивается, становится более уютным, современным и комфортным.

Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит новым импульсом для 
вдохновенной работы на благо любимого Кузьмоловского, на благо его жителей – всех, кто называет себя 
кузьмоловчанами.

Желаем всем хорошего летнего настроения, счастья, здоровья и благополучия!
Дальнейшего процветания тебе, любимый Кузьмоловский!

Глава МО «Кузьмоловское городское поселение» Виктор ВОРОНИН
Глава администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Вячеслав СУРМИН
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Современная история Кузьмоловского 
начинается с 50-х годов прошлого сто-
летия, когда советским правительством 
была поставлена задача строительства 

Опытного завода института Прикладной 
химии. Для строительства выбрали бо-
лотистую равнину около станции Капито-
лово. На холме, расположенном севернее 

железной дороги, было решено возводить 
поселок для работников предприятия. В те 
годы в границах современного Кузьмолов-
ского практически не было никаких стро-
ений. Ближайшим населенным пунктом 
была деревня Кузьмолово, расположен-
ная за озером. Такое же название было 
решено дать и новому рабочему поселку.

Судьбу нашего поселения мы нераз-
рывно связываем с академиком Влади-
миром Степановичем Шпаком, который с 
1953 по 1977 год возглавлял Государствен-
ный институт Прикладной химии. Именно 
на годы его директорства приходится на-
чало активного строительства жилых до-
мов и социальной инфраструктуры в по-
селении.

Первыми строителями посёлка были 
заключённые, примерно 500 человек. В 
1952 году для них построили лагерь, ого-
родили колючей проволокой, поставили 
охрану с собаками. На территории устано-
вили брезентовые жилые палатки, сдела-
ли столовую и клуб.

Заключённые рыли каналы, отводили 
воду, строили канализацию поселка и за-

вода ГИПХ, разгружали вагоны со строи-
тельными материалами в Токсово. Первой 
силами заключённых застраивалась ули-
ца Школьная. Они заложили шесть одно-
этажных бараков, баню и магазин. 

Военнослужащие внутренних войск  
в/ч 3278, которых поставили для надзо-
ра за заключенными, остались в поселке 
для охраны завода. У военных было свое 
подсобное хозяйство, на территории части 
построили магазин. Позже для военных 
построили трехэтажный дом на ул. Моло-
дёжной.

Постепенно строительство стало на-
бирать обороты – заложили дома по Ле-
нинградскому шоссе 10, 12, 14, чуть позже 
дома 2, 4, 6.

После приватного разговора с нами начальник отдела 
кадров треста майор Селин предложил нам, двоим моло-
дым специалистам, должность мастера-строителя на вы-
бор: или в п. Кузьмолово, или в п. Кузнечное.

– Ну, ребята, что решили? — спросил моложавый, чисто 
выбритый и тщательно причесанный майор, выйдя из-за 
стола и пройдясь по кабинету. Его новая, с иголочки, фор-
ма только что не скрипела от новизны, зато поскрипывали 
и сверкали огнем начищенные сапоги.

– Я поеду в Кузнечное, там дикая природа, охота, рыбал-
ка, – быстро и как-то радостно сказал мой напарник, будто 
его посылали в увеселительную поездку по Карельскому 
перешейку, а не на щебеночный завод.

А у меня уже выбора не было. Я сказал начальнику, что 
съезжу, посмотрю и дам ответ. Он согласился. 

Что это за Кузьмолово и где оно, я не имел никакого 
представления. Пока ехал от Финляндского вокзала, а это 
почти 45 минут, разговорился с пожилой соседкой.

– Говоришь, про Кузьмолово не слыхал? – спросила 
женщина и добавила, – а зря. Это, конечно, место малое, да 
удалое. Во-первых, – продолжала разговорчивая соседка, 
делая ударение на последнем слоге, – у нас тихо, никакого 
тебе транспорта, только подвозящий что-либо. Потом ска-
жу тебе, тут вольные огороды – где хочешь, там и копай, а 
огород кормит цельный год, а чего не хватает с него, али в 
нашем магазине нет, так мотаем в Ленинград, слава Богу, 
он не за горами. А сам-то где живешь и зачем к нам едешь?

– Да живу я в этих краях недавно, два с небольшим ме-
сяца. Сам-то я с юга, пока вот проживаю в Гатчине в обще-
житии, а еду к вам работать по направлению.

– А кем работать-то собираешься? – спросила женщина 
и критически посмотрела на мои молодые годы и худень-
кую фигуру.

– Мастером на стройке.
– О-го-го! А с виду не скажешь, что такой сурьезной ра-

ботой будешь заниматься. Да, стройки здесь хватает, сол-

датики пашут, посмотришь другой раз, как тяжести таскают 
али землю роют – жалость берет, молоденькие совсем, не 
заматеревшие еще для энтих работ.

– Скажите, пожалуйста, а клуб или что-то в этом роде в 
вашем поселке есть?

– Ну, клуб не клуб, а для танцулек помещение имеется 
неказистое. Так, говорят, новый клуб строят, кирпичный и в 
два этажа, с залом для концертов и сборищ разных.

Тогда я еще не знал, что моим первым объектом в по-
сёлке как раз и будет клуб, где уже были выложены кирпич-
ные стены первого этажа.

Так вот, в октябре 1958 г. поднялся я на песчаный косо-
гор и вышел в реденькую из низкорослых жиденьких со-
сенок и березок рощицу, тянувшуюся вдоль железной до-
роги. Сразу за ней располагалось небольшое садоводство 
и, только пройдя его, я увидел это самое Кузьмолово, со-
стоящее из сплошных огородов и нескольких одноэтажных, 
выкрашенных в грязно-желтый цвет бараков. Вдали, в кон-
це поселка, просматривались 5–6 тоже желтых кирпичных 
двухэтажных домов.

Как всё начиналось…

Из воспоминаний молодого специалиста Владимира Николаевича Жукова: 

Автор Галина ПАЦЕЙ. В подготовке материала использованы фрагменты из книги «Кузьмоловский и его окрестности» Светланы КОВАЛЬЧУК

Свою историю поселок ведёт от небольшого финского поселения на озере Лампи, которое позже стало известно как ху-
тор Кузьмолово. Располагался он на холме. По материалам переписи 1885 года, в Кузьмолово проживал 251 человек. Хутор 
включал в себя 35 домов, таверну и пять постоялых дворов.

Деревянный клуб-барак, где проводились все мероприятия посёлкаКузьмоловская площадь и столовая. Начало 60-х

Строительство улицы Молодёжной, 1962 год

Новоселье на ул. Молодёжной, 1962 год

Начало строительства на улице Молодёжной Улица Молодёжная
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ОЛЬГА КОВАЛЬЧУК, 
глава Всеволожского района:

Люблю Кузьмолово за 
классическую правильную 
планировку улиц. 

За замечательные зелёные 
дворы, где и липы, и клёны, и 
акации. За мощные аллеи, 
посаженные нашими пред-
шественниками. За славную 
церковь на горе, за её коло-
кольный звон по воскресным 
дням. 

Люблю особую атмосферу 
добрососедства на Юбилей-
ной. Люблю наших активных 
жителей за любовь к посёл-
ку. Люблю школу за Виталия 
Алексеевича Синова, его кол-
лектив новаторов и демокра-
тический дух, за замечатель-
ных выпускников.

ТАТЬЯНА КОТИКОВА,
представитель активной 

молодёжи:

Если и есть такое слово-
сочетание, которое могло 
бы описать мое отношение к 
Кузьмолово, то это «малая ро-
дина». А оно, в свою очередь, 
неразрывно связано с ярки-
ми воспоминаниями из дет-
ства. Казалось бы, уже давно 
многое вокруг изменилось, 
но разве можно забыть, как 
всё выглядело, когда ты была 
маленькой? 

Двор, в котором проводила 
летние дни напролёт, и горку, 
с которой любила кататься 
зимой. Дерево, с которого 
когда-то упала, и тропинку, по 
которой ходила с родителями 
на огород. Магазин, в кото-
ром покупала жвачку за 50 
копеек, живую новогоднюю 
ёлку на площади, для которой 
делала игрушку своими рука-
ми, и скамеечку, на которой 
ела мороженое… 

И, только повзрослев, по-
нимаешь, что настоящее Кузь-
молово – это люди. Моя боль-
шая семья, мои воспитатели и 
учителя, мои одноклассники, 
друзья и знакомые, которым 
я благодарна за счастливое 
прошлое, настоящее и, не со-
мневаюсь, будущее!

МАКСИМ МИХАЙЛОВ, 
почётный житель: 

Всегда рад приезжать в 
родные края, очень много 
воспоминаний о детстве. В 
Кузьмоловском, в первую 
очередь, нравится природа. 
Когда получается приехать, с 
удовольствием гуляю по по-
сёлку. 

МАРИНА ВОРОНКОВА, 
директор Дома культуры:

Посёлок Кузьмоловский 
для меня малая родина, я 
очень его люблю. Зимой люб-
лю за белоснежные сугробы, 
ледяные горки, заполненные 
весёлыми играми детей. Вес-
ной – за распускающиеся де-
ревья и цветущую черемуху, 
летом – за тёплые вечера и 
свежесть воздуха, а осенью – 
за золото-оранжевые краски 
и уникальный безветренный 
климат. Люблю за доброже-
лательность и гостеприим-
ство, за невысокие постройки 
и за то, что сохранил свой об-
лик и атмосферу, заложенную 
с начала основания.

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ, 
депутат:

Кузьмоловский – место, 
с которым связана вся моя 
жизнь. Здесь я родился и вы-
рос, здесь родилась моя доч-
ка, здесь живут мои друзья и 
самые близкие люди. В нашем 
посёлке есть всё для ком-

фортного проживания, очень 
много зелени и удачное рас-
положение рядом с городом. 
Я благодарен людям, которые 
строили и благоустраивали 
Кузьмолово, они это делали 
с огромной любовью и за-
ботой. Нашему поколению 
нужно следовать их примеру, 
чтобы оставить в наследство 
своим детям ещё более пре-
красный Кузьмоловский. 

БОРИС САЙДАКОВСКИЙ, 
почётный житель, зампред-

седателя Совета ветеранов: 

Я живу в посёлке почти со-
рок лет, с 1981 года и, думаю, 
могу причислить себя к старо-
жилам и к людям, которые лю-
бят наш посёлок и стараются 
сделать его краше.

Когда я приехал в Кузьмо-
лово, его содержанием за-
нималось градообразующее 
предприятие ГИПХ. Посёлок 
процветал. К сожалению, 
ГИПХ как оборонное предпри-
ятие в 90-е годы потерял свой 
статус и посёлком заниматься 
практически перестал. К мо-
менту передачи имущества в 
местные органы управления в 
2005 году посёлок находился в 
страшном упадке. Дороги раз-
биты, освещения не было, под-
земные коммуникации были в 
аварийном состоянии….

За эти годы сделано мно-
гое: полностью восстановлено 
уличное освещение, практиче-
ски полностью заменены вет-
хие подземные коммуникации, 
произведена выпиловка очень 
большого количества ава-
рийных деревьев, капитально 
ремонтируются жилые дома, 
асфальтируются улицы и вну-
тридворовые проезды, почти 
во всех дворах появились со-
временные детские площадки, 
выполнен ремонт Дома куль-
туры. Появился свой храм. По-
сёлок вновь приобрел благо-
устроенный и комфортный для 
проживания облик. Мне прият-
но осознавать, что в этом есть 
и мой вклад.

ТАТЬЯНА БАНКИС,
депутат:

В Кузьмоловском прошли 
мои детство, юность, годы 
взросления и становления. 
Здесь у меня родились дети 
и внуки, здесь живут мои дру-
зья и знакомые, здесь много 
мест, куда мне нравится при-
ходить. 

Мне импонирует, что в 
Кузьмолово есть всё нужное 
для детей и взрослых – хоро-
шо развитая инфраструктура, 
высокий уровень и большое 
разнообразие культурных 
мероприятий, много детских 
площадок, спортивных объек-
тов, зелёных зон. Здесь живут 
замечательные люди, душой 
болеющие за нашу малую ро-
дину. Мне посчастливилось 
узнать многих из них. 

Я рада, что есть на свете 
такое замечательное место 
– посёлок городского типа 
Кузьмоловский, и благодарна 
всем, кто делает его лучше. 
Всегда, куда бы я ни поехала, 
чтобы увидеть что-то новое, 
я сравниваю другие места 
со своим посёлком, и как бы 
они ни были хороши и привле-
кательны, я очень скучаю по 
родным пенатам, потому что 
душой прикипела к любимо-
му Кузьмолово. 

ТАТЬЯНА МОЛОДЁЖЕВА, 
многодетная мама, обще-

ственный деятель: 

Вся моя жизнь накрепко 
связана с родным посёл-
ком. Мне всё дорого в нём, 
всё близко сердцу. Для меня 
Кузьмоловский красивый и 
уютный в любое время года – 
зимой он как снежная сказка, 

весной в нежной зелени и оду-
ванчиках, окутанный аромата-
ми сирени и черемухи. Летом 
украшенный разноцветием 
палисадников, осенью одетый 
в золотую багряницу кленов. 

Почти каждый уголок хра-
нит свои воспоминания из 
детства, юности, из взрослой 
жизни. С годами всё удиви-
тельнее видеть, как подрас-

тают и взрослеют дети друзей 
и одноклассников, такие по-
хожие на них. Как становят-
ся пожилыми те, кто растил, 
учил, наставлял, помогал. Как 
меняется и сам посёлок, сле-
дуя в ногу со временем, но не 
теряя своей самобытности и 
связи с прошлым. 

Я счастлива, что живу в 
этом посёлке, и надеюсь, 
что проживу в нём всю свою 
жизнь. Всё самое лучшее, что 
у меня есть, случилось здесь, 
в Кузьмолово, – счастливое 
детство, большая семья, свой 
дом, любимое занятие. 

ЛИЛИЯ КОВАЛЁВА, 
активистка:

Кузьмоловский посёлок
Знают все с пелёнок.
Под Питером у Охты
Поля, леса и сосны!
Зелёный и рельефный,
Высотный и малоэтажный.
Он может быть и ярким,
И городским, и дачным.
Отлично расположен,
Местами и ухожен,
И поездами путь проложен,
И электричкой тоже.
Есть много магазинов,
Хлебозавод любимый.
Две школы, садики, карьер,
А Дом культуры всем 
 пример!
Посёлок идеальный!
Родной и уникальный.
И жителями горячо любим,
И всем становится «своим».

АНЯ, МАША И КОЛЯ МИН-
ДАЛЕВЫ, ученица младшей 
школы и воспитанники дет-
ского сада: 

Здесь красиво, очень зеле-
но. Есть где покататься на ве-
лосипеде, а зимой – на горке. 

Рядом поезда, красивый лю-
бимый храм в лесочке. Много 
разных кружков для детей, дет-
ских площадок. 

 Нам очень нравится здесь 
жить, здесь интересно, хоро-
шо и всегда есть чем заняться. 
Ещё нравится, что в нашем по-
сёлке все дружные. 

Подготовила  
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

За что я люблю Кузьмоловский?
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В Кузьмоловском началось благоу-
стройство общественных территорий в 
рамках федеральной программы «Ком-
фортная городская среда». В феврале 
2019 года состоялось рейтинговое го-
лосование, на котором жители сами 
выбрали общественные территории, 
благоустраиваемые в первоочередном 
порядке.

В настоящее время в сквере вдоль 
домов по ул. Железнодорожной,  
20–22 рабочие демонтировали ста-
рое асфальтовое покрытие. В процес-
се благоустройства в зеленой зоне 
установят полукруглые садово-пар-
ковые диваны и урны, вымостят тро-
туарные дорожки, обустроят газон, 
а также установят первую в Кузьмо-
ловском уличную библиотеку. Рабо-
ты планируется закончить в июле.

Кроме того, в посёлке начинаются 
мероприятия по выпиловке аварий-
ных и сухих деревьев, кронированию 
тополей по адресам:

- ул. Рядового Леонида Иванова, д. 3;
- ул. Ленинградское шоссе, д. 6;
- ул. Школьная, д. 18–20;
- ул. Строителей, д. 3;
- ул. Железнодорожная, д. 18А;
- ул. Железнодорожная, д. 4;
- ул. Молодёжная, д. 16–18;
- ул. Школьная, д. 10.

Подготовили Галина  ПАЦЕЙ  
и Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Всех присутствующих обеспечи-
ли инструментами для уборки, меш-
ками для мусора и перчатками. Под 
музыкальное сопровождение тер-
ритория будущей детской площадки 
была очищена не только от бытовых 
отходов, но и от сухих веток. За два 
часа слаженной и активной рабо-
ты участники собрали огромную 
гору сухостоя и несколько десятков 
мешков мусора, которые оператив-

но вывезли на свалку. Завершился 
субботник общим чаепитием, всех 
работавших угостили горячим чаем 
и пирожками.

Напомним, что детская площад-
ка в сквере станет первым этапом 
реализации масштабного проекта 
по благоустройству общественной 
зоны вдоль домов по ул. Строителей 
в рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда».

В этот субботний день жители 
Кузьмоловского самостоятельно 
вышли и убрали дворы на пересече-
нии улиц Молодёжной и Пионерской, 
Пионерской и Победы. Обществен-
ники клуба «Оптимист» привели в 
порядок центральную площадь по-
сёлка.

Спасибо всем жителям, приняв-
шим участие в субботнике! Вместе 
мы делаем наш посёлок чище!

18 мая состоялся финальный тур ежегодной 
серии краеведческих игр для талантливых учени-
ков старших классов школ Ленинградской области 
«Наше наследие». За победу в финале боролись  
девять школьных команд из Выборгского, Подпо-
рожского, Волосовского, Кингисеппского, Гатчин-
ского, Волховского, Ломоносовского, Тихвинского и 
Всеволожского районов.

Игра проходила в формате популярной телевизион-
ной игры «Что? Где? Когда». Команда занимает место за 
круглым столом, на котором лежат конверты с вопро-
сами. Капитан крутит волчок, а потом ребята отвечают 
на задания. 

Наши школьники одержали уверенную победу в фи-
нале интеллектуальной игры! В подарок они получили 
подарочные сертификаты и приглашения от музеев и 
природных парков Ленинградской области.

Мы поздравляем наших умников и умниц с заслужен-
ной победой!

Кузьмоловская команда «Алхимики»: Николай Иван-
чук, Донецкий Никита, Ульяна Грубич, Полина Усикова, 
Ирина Подлевских, Федор Денисов.

«Алхимики» победили 
в краеведческой игре 

«Наше наследие»

Алексей Душкин  
стал бронзовым призёром 

Международного юношеского 
турнира 

17 – 18 мая в Санкт-Петербурге прошел 32-й 
Международный юношеский турнир по греко-рим-
ской борьбе «Белые ночи – 2019», посвященный па-
мяти выдающегося спортсмена Рощина Анатолия 
Александровича. 

В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов 
из России, дальнего и ближнего зарубежья. Среди них 
борцы из Швеции, Латвии, Доминиканской и Кабар-
дино-Балкарской Республик, Беларуси, Республики 
Марий Эл, городов – Санкт-Петербурга, Рязани, Тулы, 
Нижнего Новгорода, Кирова, Великого Новгорода, 
Архангельска, Симферополя, Севастополя, Витебска, 
Минска, Гродно, Омска, Нижнего Тагила. Свердлов-
ской, Мурманской, Тульской, Ульяновской и Ленинград-
ской областей. 

Воспитанник кузьмоловской секции греко-римской 
борьбы Алексей Душкин стал призёром турнира, за-
воевав бронзовую награду в весовой категории 41 ки-
лограмм. Поздравляем нашего спортсмена с успехом! 
Желаем дальнейших побед! 

По информации тренеров Алексея Шагина  
и Алексея Митрофанова

Жители посёлка провели субботник  
на месте будущей детской площадки

Начались работы по благоустройству  
общественных мест

В субботнике приняли участие активные и неравнодушные кузьмоловчане, сотрудники администрации и 
депутаты муниципального образования.
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В память о Победе
Не обошла ни один уголок Кузьмолов-

ского традиционная Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка», в рамках ко-
торой жителям раздавали георгиевские 
ленты как символ предстоящего празд-
ника, как символ уважения к людям, по-
бедившим в этой ужасной войне, символ 
памяти павшим.

За время проведения акции жители по-
селения получили более двух тысяч геор-
гиевских лент, которые раздавали учащи-
еся Кузьмоловской школы и активисты 
Молодёжного совета.

Почтили память  
павших

Торжественно-траурный митинг, посвя-
щенный памяти земляков, защищавших 
Родину в годы Великой Отечественной  
войны, традиционно проходит у памятного 
обелиска «Кузьмоловчанам – защитникам 
Отечества». Каждый раз здесь собирают-
ся десятки людей, чтобы почтить павших 
воинов и лично поблагодарить немногих 
оставшихся ветеранов за подаренную 
жизнь и мирное небо над головой.

В этот день отдать дань уважения всем, 
кто защищал Родину на фронте и в тылу, 
собрались руководители муниципально-
го образования, представители админи-
страции Всеволожского района, депутаты 
совета депутатов, представители обще-
ственных организаций, ветераны войны, 
труженики тыла, жители блокадного Ле-
нинграда, дети войны, бывшие узники  
концлагерей и жители посёлка. 

Открыли торжественное мероприятие 
самые маленькие участники митинга – 
воспитанники Кузьмоловского детского 
сада, исполнив удивительно проникно-
венный танец со свечами. После исполне-
ния Государственного гимна Российской 
Федерации с приветственным словом к 

присутствующим обратился глава муни-
ципального образования Виктор Воронин: 
«Сегодня мы чтим память наших соотече-
ственников, павших в боях Великой Отече-
ственной войны, чествуем ныне живущих 
ветеранов и тружеников тыла. В наших 
сердцах всегда будет жить светлая память 
о вашем подвиге, совершенном в тяжелые 
военные годы во имя свободы и счастья 
будущих поколений». 

И снова зазвучали слова благодарно-
сти в адрес участников и свидетелей ми-
нувшей войны. Ученики Кузьмоловской 
школы прочитали проникновенные стихи, 
исполнили песни военных лет, им подпе-
вали ветераны. Ребята подарили цветы и 
красочные открытки, сделанные своими 
руками, с пожеланиями и поздравления-
ми ко Дню Победы, как символ связи ны-
нешнего поколения с поколением военных 
лет. 

Кульминацией митинга стала всеми 
любимая песня «День Победы», исполнен-
ная певцом Иваном Яворским, знакомые 
слова которой подхватили все присут-
ствующие.

Завершился торжественно-траурный 
митинг возложением венков и цветов к 
памятному обелиску «Кузьмоловчанам – 
защитникам Отечества». 

После торжественного мероприятия 
ветераны посетили Кузьмоловское и Ток-
совское кладбища, где возложили живые 
цветы и траурные гирлянды к памятни-
кам, на которых высечены имена кузьмо-
ловчан, сражавшихся за свободу своей 
страны. Настоятель храма иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» отец Вадим 

отслужил панихиды за упокой усопших. 
По возвращении в поселок активисты 

кузьмоловского Совета ветеранов воз-
ложили цветы к мемориальным доскам 
ветеранов Великой Отечественной войны: 
Виталия Алексеевича Синова, Ивана Гав-
риловича Тоцкого и Героя Советского Со-
юза Григория Ивановича Тарасова.

С заботой  
о ветеранах

Глава муниципального образования 
Виктор Воронин и председатель Совета 
ветеранов Кузьмоловского городского 
поселения Анатолий Падейко поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны 
с наступающим Днём Победы. Вручая по-
дарки, гости высказали ветеранам самые 
искренние слова признательности, побла-
годарили за неоценимый вклад в общую 
Победу и пожелали долгих лет жизни.

 МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Кузьмоловчане отметили

День Победы – праздник, который касается каждого. В эти майские дни вся страна с одинаковой болью и скорбью вспоминает тех, 
кто не вернулся с этой страшной войны, благодарит и отдает дань уважения ветеранам, которые в 74-ю годовщину Победы в Великой  
Отечественной войне стоят в строю со своими потомками, родившимися и выросшими под мирным небом.

Владимир Евстафьевич Здухов, 
участник Великой Отечественной вой-
ны: «Очень приятно, что подрастающее 
поколение не забывает о той жестокой 
войне, чтит память погибших и ныне 
живущих ветеранов. Пусть они никогда 
не знают всех тягот и лишений, кото-
рые выпали на нашу долю. Спасибо им 
за внимание». 
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В эти памятные дни более 250 участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, узников фашист-
ских концлагерей, жителей блокадного 
Ленинграда и вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих на 
территории Кузьмоловского городского 
поселения, получили памятные подарки и 
поздравления от муниципального образо-
вания. 

Уже второй год «ОХТА ПАРК» приглаша-
ет самых активных кузьмоловских ветера-
нов отметить этот знаменательный день в 
курортном комплексе. 

На праздничном концерте в их адрес 
звучали поздравления с Днем Победы и 
слова благодарности за активную жиз-
ненную позицию, за оптимизм и веру в бу-
дущее. Молодёжный театр «Цитрус-АРТ» с 
большим старанием приготовил концерт-
ные номера, от которых перехватывало 
дыхание, настолько ребятам удалось 
передать атмосферу и настроение того 
времени. Завершилось праздничное ме-
роприятие вручением цветов и подарков.

Память крепнет  
связью поколений

В канун празднования Дня Победы в 
школе прошла традиционная встреча ве-
теранов с учащимися. 

Музыкой и громкими аплодисментами 
приветствовали школьники ветеранов. В 
гости к подрастающему поколению приш-
ли участники войны, жители блокадного 
Ленинграда, узники фашистских концлаге-
рей, дети войны и ветераны Вооруженных 
Сил России. 

Для почётных гостей ребята пригото-
вили поздравления и творческие высту-
пления. Всей школой пели песни военных 
лет и почтили минутой молчания героев, 
павших в годы войны. 

Ученики младшей школы вручили го-
стям цветы и открытки, которые сделали 
сами. Дети исполнили трогательные и про-
никновенные, задорные и веселые номера, 
в зале царила теплая атмосфера, пронизан-
ная уважением к поколению победителей 
и признательностью за их подвиг. Проща-
ясь со школьниками, ветераны соверши-

ли круг почета по залу под знаменитую 
песню «День Победы». После мероприятия 
в школьной столовой для них был органи-
зован праздничный стол, где ветераны ра-
достно делились впечатлениями от концер-
та и теплого радушного приема, оказанного 
им школой. 

Каждый год в нашем детском саду от-
мечается главный праздник страны – День 
Победы. Дети и воспитатели очень ответ-
ственно относятся к подготовке этого зна-
чимого мероприятия. Ребята учат стихи, 
знакомятся с подвигами русских солдат. 
Педагоги объясняют детям, что мы вспо-
минаем героев, отдавших жизнь за счастье 
людей, и чтим ныне живущих ветеранов по-
тому, что мы любим свою Родину, что в каж-
дой семье есть свои герои, которым мы без-
мерно благодарны за нашу мирную жизнь.

В этом году дети вновь пригласили по-
чётных гостей в детский сад. Ветераны по-
сетили каждую группу и познакомились с 
жизнью ребят. Затем состоялась беседа, 
в ходе которой маленькие дошколята по-
лучили ответы на множество интересо-
вавших их вопросов. Дети с трепетом и 
вниманием слушали рассказы ветеранов 
войны, жителей блокадного Ленинграда и 
детей войны, как им было тяжело в воен-
ные годы, как они воевали, защищая свою 
Родину.

После беседы состоялся праздничный 

концерт, который приготовили дети под-
готовительных групп «Сказка» и «Цветик-
семицветик» под чутким руководством 
музыкального руководителя Инны Влади-
мировны Михайловой. Ведущей концерта 
стала воспитатель Надежда Анатольевна 
Орлова. Свою лепту внесли и воспитанни-
ки групп «Капитошка», «Карусель», «Радуж-
ные Гномики» и «Смешарики», выступив 
на концерте с отдельными красочными 
номерами. До слез растрогали ветеранов 
выступления чтецов, костюмированные 
постановки, хореографические номера и 
песни военных лет, исполненные ребятами. 
Громкими аплодисментами гости награж-
дали юных артистов за яркие и красочные 
выступления.

В конце мероприятия мальчики и де-
вочки в знак благодарности вручили всем 
гостям цветы, открытки и поделки, сделан-
ные своими руками, и пригласили ветера-
нов на праздничное чаепитие.

Кузьмоловский Дом культуры и началь-
ная школа провели совместную акцию «По-
чта Победы». Ребята изготовили поздрави-
тельные открытки ветеранам: рисовали, 
вырезали, клеили, старались, писали поже-

лания. Получилось очень трогательно. На 
площади во время празднования Дня Побе-
ды все открытки, изготовленные ребятами, 
нашли своего адресата.

Дом культуры благодарит за поддержку 
инициативы директора КСОШ № 1 Наталью 
Николаевну Борцову и завуча по внекласс-
ной работе начальной школы Елену Михай-
ловну Брежневу. 

Никто не забыт, ничто 
не забыто...

Утром 9 Мая на улице Рядового Лео-
нида Иванова началось формирование 
колонны «Бессмертного полка». В строй 
полка вставали целыми семьями, многие 
привели на шествие своих малышей, пока-
зывая юным кузьмоловчанам, что значит 
этот день для нашей страны. Под звуки 
духового оркестра многолюдная колонна 
двинулась по главным улицам посёлка, 
украшенным гирляндами воздушных ша-
ров, яркими баннерами и растяжками с 
праздничной символикой. 

(Окончание на 8-й странице)

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

главный праздник страны

«Мы очень хорошо провели время, 
с удовольствием подпевали молодым 
артистам и танцевали под песни во-
енных лет. Выражаем благодарность 
руководству курортного комплекса 
«ОХТА ПАРК» за чуткое и заботливое 
отношение к нашим ветеранам, за вы-
сокую социальную ответственность. 
Желаем дальнейших успехов в работе 
и уверенности в своих силах!» – ска-
зал председатель кузьмоловского 
Совета ветеранов Анатолий Петрович 
Падейко.

Галина Михайловна Смирнова, жи-
тель блокадного Ленинграда: «Какое 
великолепное мероприятие! Очень 
трогательно и очень душевно нас по-
здравили ребята. Это общение нужно 
нам всем. Это наша связь поколений! 
Хочется сказать большое спасибо 
учителям школы, они вместе с роди-
телями воспитывают замечательное 
поколение, которое к нам, ветеранам, 
относится с любовью и вниманием». 
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(Окончание.
 Начало  на 6–7-й страницах)

На ветру развевались флаги России, 
Всеволожского района, муниципального 
образования и красные Знамена Побе-
ды. Кузьмоловчане с георгиевскими лен-
тами, флагами и воздушными шарами 
несли фотографии своих героев, отдавая 
дань памяти предкам, которые с высоко 
поднятых портретов смотрели на нас. 
Это шествие придает Дню Победы осо-
бую значимость, рождает крепкую связь 
настоящего с прошлым, учит подрас-
тающее поколение помнить о подвигах 
своих предков, которые сражались за 
свободу и независимость нашей Родины.

По ходу шествия колонну встречали 
оживленные зрители, которые фотогра-
фировали и вели видеозапись с места 
событий. На улице Шпака к шествию 
«Бессмертного полка» присоединились 
ветераны Великой Отечественной войны.

Финальной точкой процессии стала 
центральная площадь посёлка, именно 
там под аплодисменты присутствующих 
кузьмоловский «Бессмертный полк» за-
вершил свой путь.

Перед началом праздничного кон-
церта собравшихся на площади поздра-

вили руководители муниципального об-
разования. Первым к присутствующим 
обратился глава муниципального обра-
зования Виктор Воронин: «Сегодня мы 
отмечаем 74-ю годовщину со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. От всей 
души поздравляю вас с торжественным 
и, без сомнений, главным праздником 
нашего народа! 

Сегодня с нами незримо празднуют 
Победу герои, погибшие в годы войны, 
умершие от ран в послевоенное время, 
не дожившие до сегодняшнего дня. Име-
на и лица наших героев, их подвиги на-
всегда останутся в нашей памяти! Мы 
будем помнить всех, кто прошел через 
жестокие годы войны, приближая нашу 
страну к этому светлому и великому дню 
– Дню Победы!».

Его поддержал глава администра-
ции Вячеслав Сурмин: «Несмотря на 
немыслимые страдания и лишения, вы 
показали всему миру пример самоотвер-
женности, мужества и любви к своему 
Отечеству.

Именно благодаря вам мы живем 
на родной земле, под чистым небом и 
ясным солнцем. Искренняя и душев-
ная всем вам благодарность за то, что 
вы сделали в годы войны, за ваш труд  

во благо развития нашего поселения в 
послевоенные годы. С праздником! С 
Днем Победы!».

«Сегодня на празднике присутствуют 
ветераны войны, те, кто не понаслышке 
знает о событиях тех лет. Это они с му-
жеством и отвагой отстояли землю, на 
которой мы живем, – Владимир Евста-
фьевич Здухов и Евгений Григорьевич 
Смирнов», – в заключение своей при-
ветственной речи сказал председатель 
кузьмоловского Совета ветеранов Ана-
толий Падейко. Громкими аплодисмента-
ми приветствовали жители посёлка при-
сутствующих на празднике ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Праздничную программу открыли со-
листки ансамбля «Фуэте» и Молодёжный 
совет с ярким и зажигательным номе-
ром «Артисты приехали». Приглашенные 
артисты – ансамбль песни и пляски «Ба-
рыня» и музыкальный Альянс «Петер-
бургские баритоны» – исполнили свои 
лучшие произведения, наполненные па-

триотизмом и любовью к Родине.
Кузьмоловчане поздравляли друг дру-

га с праздником и наслаждались про-
граммой, подготовленной творческими 
коллективами Дома культуры и Школы 
искусств. Большое количество интерак-
тивных зон, организованных на площади, 
позволило в полной мере очень интерес-
но провести этот день. Под песни воен-
ных лет, сопровождавшие наших бойцов 
в годы войны, танцевали, фотографиро-
вались на память с советскими солдата-
ми на фоне военных автомобилей, изуча-
ли макеты боевого оружия, участвовали 
в мастер-классах, угощались бесплат-
ным мороженым и солдатской кашей.

Вплоть до вечера не стихала музыка 
и люди не расходились по домам. А с на-
ступлением сумерек Молодежный совет 
показал флешмоб с 6-метровой георги-
евской лентой, и вечернее небо над по-
селком озарил красочный фейерверк.

Праздник получился душевным и, по 
мнению наших жителей, удался на славу!

Фоторепортаж с торжественных мероприятий,  посвященных 
74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне,
можно найти в социальной сети «ВКонтакте» 
в официальной группе https://vk.com/gp_kuzmolovskoe

Материал подготовила Галина ПАЦЕЙ

Наталья Бритвина: 
«День Победы Кузьмоловский, как всегда, отметил масштабно и достойно. Народ-

ное гулянье на площади поразило своим размахом, казалось, что весь поселок вы-
шел почтить память наших отцов, дедов и прадедов за мужество и отвагу, за Победу 
в Великой Отечественной войне. Выступления творческих коллективов, традицион-
ный флешмоб Молодёжного совета и фейерверк оставили яркие и незабываемые 
впечатления от этого светлого праздника».

Ирина Фирстова: 
«Впечатления очень хорошие, я рада, что проходят такие мероприятия для населе-

ния. Мне нравится, что, несмотря на то что прошло 74 года со Дня Великой Победы, 
мы не забываем ветеранов, устраиваем для них такие яркие праздники. Очень по-
четно идти в рядах «Бессмертного полка», всей семьей идем нога в ногу, и считаем 
это за честь! Спасибо организаторам за этот чудесный праздник!»

Валентина Федоровна Зинько: 
«Праздник замечательный! Я считаю, что помнить о блокадном Ленинграде и Ве-

ликой Победе – наша главная задача. Мы должны рассказывать подрастающему 
поколению о войне и подвигах наших соотечественников, свято хранить о них па-
мять. Меня очень растрогало, как песни военных лет исполняют потомки героев. Это 
хорошо, что из поколения в поколение передается история нашей Великой страны!»

Нина Афанасьевна Сергеева: 
«Ну, это был фейерверк от начала и до конца! Праздник праздников. Настроение 

– до сегодняшнего дня! Спасибо вам, девочки и мальчики!».
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Николай родился в 1942 году 
в Белоруссии, в многодетной 
семье. Армейскую службу про-
ходил в посёлке Кузьмолов-
ский, где базировалась воин-
ская часть внутренних войск. 
После демобилизации устро-
ился аппаратчиком в ГИПХ, в 
19-й цех, где и познакомился со 
своей будущей женой Ларисой.

Лариса родилась в 1942 году 
в блокадном городе. Как и мно-
гие ленинградцы, была эвакуи-
рована с родными в Сибирь, 
отец погиб на Синявинских вы-
сотах в 1943-м. В родной город 
её семья вернулась только в 
1946 году. Оставленное в Ле-
нинграде жильё оказалось за-
нятым, и мама устроилась ра-
ботать на железную дорогу в 
Токсово, там они и поселились. 
Лариса окончила токсовскую 
школу, устроилась сначала ли-
тейщицей на завод «Радиоке-
рамика», а в 1961 году пришла 
работать на кузьмоловскую 
площадку Государственного 
института прикладной химии.

Молодые передовые сотруд-
ники ГИПХа, активисты и обще-
ственники Лариса и Николай 
пользовались уважением кол-
лег и были на хорошем счету у 
руководства. Познакомившись 
на работе, сразу понравились 
друг другу. 

«Красивый, аккуратный, 
внимательный, добрый» – та-
ким вспоминает Лариса Ан-
дреевна молодого Николая 
Максимовича. Тому, в свою 
очередь, сразу приглянулась 
стройная, весёлая и бойкая Ла-
риса. Очень скоро между ними 
завязался «служебный роман». 

Когда Николай и Лариса ре-
шили пожениться, у обоих за 
плечами уже был первый брак. 
Николай был бездетным, а Ла-
риса воспитывала 5-летнюю 
дочь Светлану. Николай очень 
любил детей и стал прекрас-
ным отцом для девочки. Вско-
ре родилась младшая дочка 
Ирина. Лариса почти сразу вы-

шла из декретного отпуска на 
работу, разделив заботы о ма-
леньком ребёнке с мужем. 

«Николай был очень забот-
ливым отцом. Он и пелёнки 
стирал, и кормил, всё делал. 
Мы с ним работали сменами и 
«передавали» дочку друг дру-
гу», – делится воспоминания-
ми Лариса Андреевна.

Семейная жизнь склады-
валась благополучно – Ни-
колай и Лариса получили 
двухкомнатную квартиру от 
завода, работа была рядом, 
дочки подрастали на радость 
родителям. В 45 лет Лариса 
Андреевна вышла на пенсию и 
окунулась в общественную ра-
боту – вступила в ветеранскую 
организацию, где стала самой 
молодой её участницей. Муж 
вышел на пенсию в пятьдесят, 
продолжив работать в ГИПХе. 
Болезнь прервала трудовую 
стезю Николая, в пятьдесят с 
небольшим лет у него случил-
ся инсульт. Пришлось оставить 
работу, заняться здоровьем и 
домашними делами. Лариса 
Андреевна активно работала 
в ветеранской организации 
до 2017 года, посвятив обще-
ственной работе с ветеранами 
около 20 лет. Своим чередом 
одна за другой повзрослели 
дочери, создали свои семьи, 
у Николая и Ларисы родились 
долгожданные внуки, а теперь 
уже и правнуки. 

На вопрос: «Как удалось 
пронести семейное счастье 
через столько лет?» – супруги 
Алексеевы сказали: «Мы всё 
всегда делали вместе и были 
друг другу надёжной опорой, 
верным другом, любящей по-
ловиной». 

От души поздравляем Ни-
колая Максимовича и Ларису 
Андреевну с золотым юбилеем 
и желаем крепкого здоровья, 
мира и благополучия на долгие 
годы!  

Материал подготовила 
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Золотой юбилей  
семьи Алексеевых

Николай Максимович и Лариса Андреевна Алексеевы вме-
сте уже полвека, 25 апреля они отметили золотой свадебный 
юбилей.

Ведущие вечера Тамара Ни-
колаевна и Нина Афанасьевна 
подготовили для виновников 
торжества интересную твор-
ческую программу, в которую 
вошли стихи, поздравления и 
музыкальные номера. 

Перед собравшимися го-
стями выступили самодея-
тельные коллективы Дома 
культуры – хор русской песни 
«Соловушки» и Академиче-
ский женский хор.

Свой 92-й день рождения 
в кругу юбиляров отметила 
долгожительница Кузьмолов-
ского – Клавдия Ананьевна 
Силкина. А самой молодой 
именинницей на этом вечере 
стала Татьяна Михайловна 
Мырзина, отметившая свой 
65-летний юбилей.

По отзывам самих юбиля-
ров, праздник подарил им пре-
красное настроение, радость 
общения и много приятных 
эмоций. Кузьмоловчане по-
благодарили организаторов и 
ведущих вечера за проявлен-
ное внимание и душевную ат-
мосферу мероприятия. 

В Кузьмоловском  
прошёл вечер юбиляров

На праздничном вечере чествовали кузьмоловчан, отметивших юбилейные даты в январе, фев-
рале, марте и апреле. Теплыми и сердечными словами именинников поздравил председатель ве-
теранской организации Анатолий Петрович Падейко.

80-летие отметили Елена Александровна КУНАКОВСКАЯ, Аль-
вина Петровна ГАСКЕВИЧ, Анна Ивановна РИНГ, Вера Филиппов-
на МИХАЙЛОВА и Любовь Степановна ИВАНОВА;

70-летие – Валентина Михайловна ДЕРНОВАЯ;
65-летний юбилей – Почётный житель посёлка Кузьмоловский, 

заместитель председателя Совета ветеранов Борис Георгиевич 
САЙДАКОВСКИЙ.

92 года исполнилось долгожительнице нашего поселения  
Фриде Лазаревне САЖИНОЙ.

Дорогие именинники, 
примите самые искренние поздравления!
Пусть юбилей откроет новые страницы,
Подарит много ярких впечатлений,
Любовь и счастье в доме воцарится,
Исчезнут поводы для огорчений.
И будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Совет ветеранов, администрация и депутаты Кузьмоловского городского поселения 
сердечно поздравляют жителей, отметивших юбилейные даты в первой половине мая.
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Результаты не заставили себя 
ждать. Уже в октябре пришла пер-
вая отличная новость: фестиваль 
современных танцев «Кузьмоло-
воФест» благодаря растущей по-
пулярности у молодёжи получил 
поддержку администрации Всево-
ложского района и статус районно-
го фестиваля!

В ноябре Елена Николаевна Га-
мулина, руководитель народного 
самодеятельного коллектива Ака-
демического женского хора, ста-
ла победителем Ленинградского 
областного ежегодного конкурса 
профессионального мастерства 
«Звезда культуры» в номинации 
«За долголетнее служение про-
фессии». Это событие случилось в 
канун празднования 45-летия хора 
и стало символом стабильности и 
творческого роста как данного кол-
лектива, так и всего Дома культуры.

В декабре свой первый юбилей 
отметил Детский ансамбль на-
родных инструментов. За пять лет 
коллектив окреп, стал участником 
и победителем разного уровня кон-
курсов. Работа руководителя ан-
самбля Надежды Александровны 
Ковалевой по сохранению нацио-
нальной культуры и ее истоков от-
мечена Почетной грамотой Государ-
ственного бюджетного учреждения 
культуры Ленинградской области 
«Дом народного творчества».

Под Новый год кузьмоловских ре-
бятишек порадовало продолжение 
приключений уникальных помощ-
ников Деда Мороза – Морозюзей. 
Оригинальный сюжет, качественная 
постановка и увлекательный интер-
актив пришелся по вкусу детям из 
Кузьмоловского, Мурино, Нового 
Девяткино, Токсово и их родителям. 
Силами Дома культуры и пригла-
шенных артистов было проведено 
девять представлений для детей от 
4 до 12 лет, а также шесть малышко-
вых ёлок, специально адаптирован-
ных под возраст от 2 до 4 лет.

Организация новогодних пред-
ставлений прошла при активной 
поддержке руководства Кузьмо-
ловской школы. Благодаря плот-
ному сотрудничеству с начальной 
школой ДК реализовал несколько 
проектов, самый масштабный из 
которых – цикл показов детских 
спектаклей от Драматического теа-
тра на Литейном.

С большим размахом проходят 
общепоселковые мероприятия – 
Масленица, 9 Мая, День посёлка. 
Организатором этих масштабных 
праздников является Кузьмолов-

ский ДК при поддержке админи-
страции. По-прежнему надёжным 
помощником Дома культуры оста-
ётся Молодёжный совет, чему мы 
очень рады. Среди этих активных 
юношей и девушек растут буду-
щие артисты, которые уже сейчас 
осваивают навыки конферанса, 
актерской игры, организации ме-
роприятий. Руководство ДК очень 
благодарно всему Молодёжному 
совету, и особенно хочется отме-
тить Анастасию Зенкину, Полину 
Усикову и Ирину Метакса.

Апогеем нашего сотрудничества 
в этом сезоне стал светский вечер 
«В объективе женщина». Молодой 
режиссёр Анастасия Зенкина под-
готовила театральную композицию 
о Коко Шанель. А коллектив ДК в 
партнерстве с кузьмоловской ад-
министрацией и командой москов-
ского художника Анны Гарбузовой 
реализовали уникальный фото-
проект «Преображение». Он стал 
настоящим событием для нашего 
поселения, неординарным, ярким 
и позитивным, которое останется 
навсегда в памяти не только его ор-
ганизаторов, но и отважных участ-
ниц – жительниц Кузьмоловского 
возрастной категории 60+, ощутив-
ших на себе магию преображения. 
Объединив в рамках одного вечера 
постановку и итоги фотопроекта, 
смелость молодости и красоту зре-
лости, получили очень праздничную 
и приятную для всех встречу.

Творческий потенциал у моло-
дёжи Кузьмоловского неисчерпа-
ем. Ребята демонстрируют нам это 
своими победами в районном фе-
стивале КВН и на турслетах. Благо-
даря их победам, качеству работы 
коллектива ДК и эстетике отремон-
тированного здания фестиваль КВН 

уже второй год проходит на нашей 
площадке. Очень приятно, что Кузь-
моловский Дом культуры стал вос-
требованным местом проведения 
важных районных и областных ме-
роприятий. В этом сезоне у нас так-
же проходили областные соревнова-
ния по компьютерной грамотности 
среди пожилых людей, районный 
День предпринимателя, отборочный 
тур областного фестиваля для де-
тей-инвалидов «Мир один для всех».

В этом сезоне впервые на сцену 
Кузьмоловского ДК вышли участ-
ники и финалисты профессиональ-
ного конкурса вокалистов «Балтий-
ская весна» – проекта с 19-летней 
историей. Надеемся на продолже-
ние нашего сотрудничества. В рам-
ках «Балтийской весны» Кузьмолов-
ский посетила любимая многими 
взрослыми петербургская певица 
Марина Капуро, она работала в со-
ставе жюри конкурса и порадовала 
зрителей своим замечательным 
творчеством.

Новые технические возмож-
ности и сотрудничество с «ЛЕН-
ОБЛКИНО» позволили Дому 
культуры проводить встречи с 
известными актерами. К радости 
кузьмоловчан, к нам приезжал ар-
тист театра и кино Сергей Мигиц-
ко. Приятное общение, автографы, 
совместное фото предварили про-
смотр кинофильма с нашим гостем 
в главной роли – «Андерсен. Жизнь 
без любви» (реж. Эльдар Рязанов).

Возможность окунуться в ат-
мосферу своей молодости была у 
тех жителей посёлка, кто пришел 
на концерт легендарного ВИА «Пес-
няры». Несмотря на обновленный 
состав группы, сохранившийся  
репертуар, подобно машине време-
ни, вернул всех в далекие уже 80-е.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Кузьмоловский ДК: 
Подошел к завершению очень интенсивный и успешный творческий сезон 2018–2019 гг.  

И нам приятно вспомнить то лучшее, что было в культурной жизни Кузьмоловского в этот период.  
Каждый месяц сезона был чрезвычайно насыщенным различными мероприятиями. Но притом 
что мероприятий стало больше, коллектив Дома культуры по-прежнему относился к подготовке 
каждого из них с полной ответственностью, будь это акция, концерт или фестиваль. 
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Понимая ностальгию взрослого 
населения по музыке советского 
периода, Кузьмоловский ДК собрал 
под своим крылом ВИА «Ретро-
микс» под руководством музыкан-
та Сергея Борисовича Ождихина. 
В коллектив влились те, кто в пору 
своей молодости играли в много-
численных тогда инструментальных 
ансамблях и пели модные в то вре-
мя песни. Так появилась идея воз-
родить давно забытые танцеваль-
ные вечера с живой музыкой «Для 
тех, кому за…», которые теперь раз 
в месяц проходят в уютном кафе 
Дома культуры.

Параллельно с танцевальными 
вечерами в Кузьмоловском второй 
год подряд стали проводить балы. 
В этом сезоне бал посвятили Дню 
защитника Отечества. Главными 
героями были друзья нашего по-
селения – курсанты Военно-косми-
ческой академии им. Можайского. 
Они активно участвовали и в других 
мероприятиях, организованных ДК. 
Вместе с кузьмоловчанами в рам-
ках областной акции #75ПОМНИМ-
БЛОКАДА они выстраивали «Звезду 
памяти», посвященную 75-й годов-
щине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 

9 Мая курсанты шли общим строем 
в колонне «Бессмертного полка».

Кузьмоловский стал победите-
лем акции #75ПОМНИМБЛОКАДА. 
Областное правительство отмети-
ло вклад нашего поселения в общее 
дело сохранения памяти великого 
подвига ленинградцев. Не остались 
без внимания и сотрудники Кузь-
моловского ДК. Ко Дню работника 
культуры область наградила за от-
личную высокопрофессиональную 
работу звукооператора Михаила 
Валентиновича Качана и руководи-
теля театра-студии «Муравейник» 
Яну Вячеславовну Дяченко.

Символично, что в Год театра в 
России наш кукольный театр «Му-
равейник» вышел на новый уро-
вень и получил звание Образцового 
коллектива. Уже в новом качестве 
студия участвовала в Областном 
фестивале любительских театров 
«Театральная весна – 2019» в г. Вы-
рица Гатчинского района Ленин-
градской области. Подготовленный 
старшей группой спектакль-сказка 
«Кошки-мышки» был отмечен вы-
соким жюри дипломами в двух 
номинациях – «Лучшая техника 
вождения кукол» и «Лучшее сцено-
графическое решение». 20 мая эту 
постановку смогли посмотреть и 
кузьмоловские юные зрители.

Любительский взрослый ART-
Театр «Отражение» в этом году по-
полнился местными артистами, 
прошедшими отбор строгого режис-
сера Оксаны Сазоновой. В новом 
составе коллектив 25 мая предста-
вил на суд зрителей премьерный 
показ спектакля по произведениям 
Даниила Хармса.

Театральным духом пропитана 
была сама атмосфера нашего ДК. 
Больше месяца со старинных фото-
графий на нас сегодняшних смотре-
ли актеры XIX столетия. Эту чудес-
ную выставку, посвященную Году 
театра, нам предоставил Государ-
ственный музейно-выставочный 
центр «РОСФОТО».

За год копилка ДК пополнилась 

новыми кубками и дипломами 
лауреатов. Мы с удовольствием 
поздравляли наши танцевальные 
студии, хоры, вокалистов с твор-
ческими победами. Они наша гор-
дость и слава. Родились новые 
коллективы: семейный клуб «Сви-
релька», студия «Зумба», студия 
современных джазовых танцев 
CHICAGO, группа здоровья для по-
жилых людей, кружок «Ментальная 
арифметика». Мы также желаем им 
успеха и процветания!

Сезон завершается, на летний 
период творческие коллективы 

Дома культуры уходят на канику-
лы. Но Дом культуры продолжает 
работать для вас. Будем рады вас 
видеть 27 июля на рок-фестивале 
«Классная площадь 2019», в августе 
отпразднуйте с нами День россий-
ского флага, День рождения Ле-
нинградской области и День кузь-
моловской молодёжи. А в первые 
выходные сентября ждем всех в ДК 
на Дне открытых дверей. Начнем 
новый сезон вместе!

Ольга ВОРОНИНА, 
МКУ «Кузьмоловский ДК»

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

итоги творческого сезона
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Восточные танцы очень любят 
зрители всех возрастов, поэтому 
традиционно в основе фестиваля 
большой концерт танцевальных 
коллективов. Но уже за час до 
него в фойе второго этажа раз-
вернулся восточный базар. Здесь 
можно было стать участником 
чайной церемонии, испробовав 
изумительные сорта излюблен-
ного напитка, выбрать рукотвор-
ные украшения себе и в подарок, 
а также сувениры на память. 

Только на фестивале «Шёлко-
вый путь» можно примерить на-
стоящее индийское сари и почув-
ствовать, как меняется пластика 
движений и манера поведения, 

продиктованные этим нарядом. 
А также сфотографироваться на 
память в тематически оформ-
ленной фотозоне. Все желающие 
получили консультацию доктора 
Кумара по тому, как привести в 
гармонию дух и тело, используя 
многовековой опыт восточных 
целителей. Общую атмосферу 
поддерживала «живая» вос-
точная музыка в исполнении 
ансамбля русских народных ин-
струментов и танцевальные вы-
ступления детского коллектива 
из Лесколово.

К началу концерта зал был по-
лон зрителей, они с интересом 
следили за разворачивающим-

ся сюжетом сказки, в который 
изящно были вплетены номера 
восточных и индийских танцев. 
Зрелище было завораживаю-
щим! Яркие эффектные наряды, 
красивые женщины, ласкающая 
слух музыка – все это объединял 
всем понятный язык танца. Два 
отделения прошли на одном ды-
хании, и завершился концерт бур-
ными аплодисментами, криками 
«Браво!» и «Бис!», вручением цве-
тов и благодарностей.

Тот, кто захотел продлить 
праздник восточной культуры, 
пришли на следующий день на 
отчетный концерт студии индий-
ских танцев «РАТИ».

В фестивале «Шёлковый путь» 
приняли участие: студия вос-
точного танца «Харир» и студия 
индийского танца «РАТИ» (МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры»); 
студия восточного танца «Мар-
варид» (п. Токсово); творческий 
театральный коллектив «Маяк» 
(СПб); ансамбль восточного тан-
ца «Ситора» (МКУ «Лесколовский 
Дом культуры»); Татьяна Рымаре-
ва; Елена Кузьменкова (Кайра); 
студия индийского танца «Ану-
гама»; доктор Ашок Кумар; Свет-
лана Скузоватова; студия индий-

ского танца «Ратна» (ГБОУ «СОШ  
№ 653» имени Рабиндраната 
Тагора) Калининского района 
Санкт-Петербурга); творческий 
коллектив «Белый ирис» (МБУ 
«Районный центр культуры и мо-
лодежных инициатив» МО «Ло-
моносовский муниципальный 
район ЛО»); Людмила Хорькова, 
Маргарита Гупта, «Школа восточ-
ного танца Ольги Пронинцевой», 
дуэт Awake sisters.

Ольга ВОРОНИНА

Восточные сказки  
«Шёлкового пути»

Таких результатов он достиг 
всего за год – с тех пор как ув-
лёкся скоростной сборкой голо-
воломки. На вопрос «С чего всё 
началось?» Никита ответил: 

«Купил кубик в магазине, 
за один день научился его со-
бирать. Захотелось это делать 
быстрее и быстрее, стало полу-
чаться. Решил освоить другие 
головоломки и развиваться 
дальше. Материалы находил в 
интернете – смотрел обучающее 
видео, читал статьи». 

Родители Марина и Сергей 
поддержали увлечение юного 
интеллектуала. Стали интересо-
ваться этой темой. Выяснилось, 
что существует Всемирная Ас-
социация спидкубинга (WCA), а 
в Санкт-Петербурге есть Феде-
рация, которая проводит сорев-
нования, чемпионаты. Никита 
зарегистрировался на сайте 
ВЦА и стал пробовать силы в 
состязаниях с другими спидку-
берами. Побывал на соревнова-
ниях в Санкт-Петербурге, Пско-
ве, Пушкине, Луге, даже ездил с 
родителями в Белоруссию. Пер-
выми результатами по сборке 

классического кубика были 20 с 
лишним секунд. Никита с роди-
телями с восхищением смотре-
ли на участников, которые мог-
ли собрать кубик за 10 секунд. 
Но прошёл год, и Никита уже 
сам сумел развить такую ско-
рость и даже чуть быстрее. На 
последних соревнованиях, про-
шедших 3–4 мая в Луге, в дисци-
плине «Мегаминкс» он оказался 
самым быстрым, кто сумел «по-
корить» сложную головоломку 
за 51 секунду. Мегаминкс имеет 
форму додекаэдра и состоит из 
62 видимых снаружи движущих-
ся элементов, 50 из которых ме-
няют своё местоположение друг 
относительно друга и 12 осталь-
ных — центров граней, тогда как 
в кубике таких перемещаемых 
частей всего 20 при 6 центрах 
граней. Одним словом, мега-
минкс гораздо сложнее класси-
ческого кубика. 

Дома у Никиты есть цвет-
ные головоломки разной фор-
мы. Классический кубик Рубика 
3х3х3, есть 2х2х2 и 5х5х5, 6х6х6, 
мегаминкс, скваер, скьюб, пи-
рамидка. У каждой из них свои 

формулы сборки, каждая из них 
уникальна и интересна. Когда 
смотришь, с какой невероятной 
скоростью Никита управляется 
с кубиком, кажется, что это да-
ётся ему очень просто. Однако 
это результат многих трениро-
вок и обучения. Просто «повер-
тев» грани, кубик не соберёшь. 
Есть много алгоритмов, которые 
необходимо выучить, чтобы со-
брать все цвета, научиться пред-
угадывать ситуацию и освоить 
техники, чтобы научиться делать 
это быстро. 

Никита, к примеру, тренирует-
ся каждый день по 2–3 часа, не 
расстаётся с кубиком в поездках 
и готов уделять ему ещё больше 
времени. Иногда маме приходит-
ся вмешаться, чтобы «оторвать» 
сына от любимого дела. 

По словам мамы Марины, 
Никиту с детства интересовали 
развивающие игрушки. С боль-
шим удовольствием он занимал-
ся конструктором «Лего», созда-
вая каждый раз неповторимые 
конструкции, затем увлёкся ори-
гами, теперь вот «заболел» куби-
ком Рубика. 

Одноклассники Никиты, ко-
нечно же, знают о его интел-
лектуальном хобби, и даже 
несколько ребят переняли это 
увлечение. 

Сам Никита говорит, что будет 
стремиться превзойти рекорд 
России и стать лучшим во всех 
дисциплинах спидкубинга, вклю-
чая скоростную сборку вслепую. 
Говоря о планах на будущее по-
сле школы, хотя до окончания 

учёбы ещё несколько лет, Никита 
уже сейчас задумывается о том, 
чтобы выбрать профессию, свя-
занную с компьютерными тех-
нологиями. Родители уверены, 
что сын сделает верный выбор, 
ведь занятия спидкубингом как 
нельзя лучше развивают логику, 
стратегическое мышление и по-
могают принимать правильные 
решения. 

 Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Юный кузьмоловчанин – чемпион по спидкубингу
19 мая исполнилось 45 лет со дня рождения кубика Рубика. В Кузьмоловском живёт школьник, 

который самую популярную в мире головоломку может собрать за несколько секунд. Его зовут 
Никита Малыхин. В свои 13 лет он абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по спидкубингу в дис-
циплине «Мегаминкс» – одной из разновидностей кубика Рубика. 

Загадочный мир Востока манит своей красотой и музыкальностью. Наверное, в этом секрет 
популярности фестиваля восточной культуры «Шёлковый путь», который уже восьмой год подряд 
проводит Кузьмоловский ДК. Вот и на этот раз в солнечный выходной день 18 мая к нам на фести-
валь приехали из соседних поселений и Санкт-Петербурга танцоры, музыканты, рукодельницы, 
специалисты по аюрведе, мехенди и прочим восточным премудростям.
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В Кузьмоловской школе прозвенел последний звонок 
для 57 одиннадцатиклассников и 86 учеников 9-х классов.

Поздравить ребят и вручить благодарственные письма 
пришли глава муниципального образования Виктор Воронин и 
заместитель главы администрации Нина Гущина. 

Этот праздник одновременно весёлый и грустный. Грустный, 
потому что школьные годы самые запоминающиеся в жизни. 
Весёлый, потому что выпускники побыстрей хотят войти во 
взрослую жизнь. Хочется пожелать выпускникам успешно 
сдать ЕГЭ. Определиться с профессией, с той дорогой, которую 
они для себя видят впереди. За преданность молодёжному 
движению, командный дух, воплощение творческих идей и ак-
тивное участие в общественных мероприятиях благодарствен-
ными письмами руководители поселения наградили: Юлию 
Кливцову, Олесю Ступину, Кристину Лешонкову, Катарину Клы-
кову, Александра Эйя, Марину Сафончик. 

Фото Андрея ЕФИМЕНКО

Когда уйдём со школьного двора…

Первое задание для учеников 10–11-х классов – представ-
ление музыкального клипа. Именно в этом задании каждый 
класс действительно удивил членов жюри свой оригинально-
стью. 10-А класс инсценировал песню «Фантазёр». Артистично и 
эмоционально главную роль в этом клипе сыграл заместитель 
директора нашей школы – Белоусов Константин Владимирович. 
10-Б класс представил трогательный видеоклип на песню «Одно-
классники», задействовав не только учащихся класса, но и быв-
ших выпускников классного руководителя Точёной Ларисы Ана-
тольевны, которая тоже приняла участие в съёмке видеофильма. 
Клип 11-А класса получился ярким и зажигательным. Велико-
лепные костюмы и танцевальная постановка покорили сердца 
зрителей. Тонким юмором и задором был пронизан клип 11-Б 
класса «Белое платье, белая фата». Ребята креативно подошли к 
заданию: они совместили видеосъёмку и «живое» выступление 
на сцене. 11-В продемонстрировал действительно современный 
подход к видеоклипу. Интересные локации и качественный мон-
таж были оценены по заслугам членами жюри и зрителями.

Второй и самый сложный конкурс – импровизация. Участни-
ки заранее не знали, что их ждёт. В этом году им предстояло 
озвучить отрывки из мультфильмов о богатырях. На выполне-
ние задания у ребят было всего 15 минут. Все классы отлично 
справились с поставленной задачей и порадовали всех своей 
оригинальной импровизацией. Зал смеялся и аплодировал 
старшеклассникам.

Третий этап конкурса – домашнее задание. Это самый объ-
ёмный, сложный и трудоёмкий конкурс по своей подготовке. 
10-А класс представил ремейк сказки про золотую рыбку. Инте-
ресные костюмы, сложный реквизит, тонкий юмор – всё это за-
помнилось зрителям. 11-А класс разыграл смешную ситуацию 
из жизни обычной семьи, взяв близкую всем нам тему подго-
товки к выпускному вечеру. И они явно попали в точку, завоевав 
сердца зрителей прекрасной игрой. 10-Б класс продемонстри-
ровал целую серию миниатюр на школьную тему, ребята очень 

удивили членов жюри и зрительный зал использованием слож-
ного сценического оборудования. Выступление 11-Б тоже со-
стояло из ярких, динамичных сценок о школьной жизни. Ребята 
уже второй год удивляют своей потрясающей актёрской игрой 
и заряжают зал позитивом и энергией. Невероятно креативно 
к заданию подошёл 11-В класс, ребята сняли шуточное видео 
о том, как нужно и как не стоит вести себя в разных школьных 
ситуациях. У каждого класса была своя изюминка. Зал востор-
женно аплодировал конкурсантам.

По традиции финальным стал танцевальный конкурс. 11-В 
представил танец: сон ученика во время контрольной работы. 
11-Б подарил зрителю красивую историю любви, прошедшую 
через все преграды. 11-А исполнил попурри из танцев 60-х, 70-х 
и 90-х годов. Получилось ярко и весело. 10-Б показал трогатель-
ный танец о любви. Нежность и лиризм участников конкурса 
покорили зрителей. Ребята 10-А подготовили танцевальное по-
пурри: им удалось совместить разные стили: хип-хоп, бальный 
танец и русский народный. Зал был полон, не хватало посадоч-
ных мест. Радостно было видеть в зрительном зале выпускни-
ков разных лет, учителей, учащихся школы и родителей. Спаси-
бо нашим старшеклассникам за замечательный праздник!       

Источник http://kuzm1.ru/

«ЗАРНИЦА»-2019
Учащиеся 8-х классов Кузьмоловской школы 

приняли участие в детско-юношеской оборон-
но-спортивной игре «Зарница»-2019.

В состав команды вошли 8 юношей и 6 девушек 
– Литко Михаил (капитан команды), Стольников 
Кирилл, Варакин Иван, Смирнов Артём, Калачев Ти-
мофей, Давыдов Денис, Пахович Николай, Тупиков 
Евгений, Анохина Анна, Пензиева Александра, Жуко-
ва Ирина, Никитенко Мария, Мамонтова Кристина, 
Игнатова Елизавета. Команда не заняла призовых 
мест, но на каждом этапе проявила стремление к 
победе.

Конкурс старшеклассников

В Доме культуры прошёл ежегодный «Конкурс старшеклассников». В этом году ведущим конкурса стал выпуск-
ник школы, а ныне студент Института культуры – Богданов Евгений. В конкурсе не было проигравших и побежден-
ных. В этом конкурсе были только победители: талантливые, артистичные, креативные, умные, интеллигентные,  
с хорошим чувством юмора ученики Кузьмоловской школы!
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ:
– территория садоводческих участков 

должна своевременно очищаться от го-
рючих отходов, мусора, тары, сухой травы, 
опавших листьев и т.п., которые следует 
собирать на специально выделенных пло-
щадках в контейнеры или ящики, а затем 
вывозиться;

– дороги, проезды, подъезды, проходы 
к домам и водоисточникам, используемых 
для целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными;

– не разрешается оставлять на откры-
тых площадках и во дворах тару с легко-
воспламеняющимися и горючими жид-
костями, а также баллоны со сжатыми и 
сжиженными газами;

– не допускается разводить костры и 
выбрасывать незатушенный уголь и золу 
вблизи строений.

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ ДЛЯ ПРОЖИВА-
НИЯ ЛЮДЕЙ:

– у каждого жилого строения должна 
быть бочка с водой (на летний период), 
противопожарный инвентарь и пристав-
ная лестница, достигающая крыши, а на 
кровле должна быть лестница, доходящая 
до конька крыши;

– окна чердаков, технических этажей 
и подвалов должны быть остеклены, а их 
двери должны содержаться в закрытом 

состоянии.
В САДОВЫХ ДОМИКАХ, ДАЧАХ И КОТ-

ТЕДЖАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– хранить легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, а также горючие ма-
териалы, старую мебель, хозяйственные и 

другие вещи на чердаках;
– производить электро- и газосвароч-

ные работы без предварительной очистки 
места сварки от горючих материалов и 
без обеспечения места проведения огне-
вых работ первичными средствами пожа-

ротушения;
– курить и пользоваться открытым 

огнем в сараях и на чердаках, а также в 
других местах, где хранятся горючие ма-
териалы.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНО-
ВОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– пользоваться повреждеными розет-
ками, рубильниками, электроплитками, 
электрочайниками и другим электропри-
борами и оборудованием;

– обертывать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и другими сгорае-
мыми материалами;

– применять некалиброванные плав-
кие вставки («жучки») или другие само-
дельные аппараты защиты от перегрузок 
и короткого замыкания;

– оставлять без присмотра включен-
ные в сеть электронагревательные при-
боры, телевизоры, радиоприемники и т.п.

– производить соединения электро-
проводов и электрокабелей при помощи 
скруток.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:  не перегружайте электро-
сеть, не перекаливайте и не оставляйте 
без присмотра отопительные печи.

При возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации или происшествия необхо-
димо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам 01 или 101.

О пожарной безопасности в садоводческих  
товариществах и дачных кооперативах

В связи с установлением теплой 
погоды до населения доводится ин-
формация о правилах обеспечения 
безопасности в местах массового от-
дыха на водных объектах.

1. Каждый гражданин обязан оказы-
вать посильную помощь людям, терпя-
щим бедствие на водных объектах.

2. На пляжах и в местах массового от-
дыха запрещается:

1) купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и надписями;

2) заплывать за буйки, обозначающие 
отведенные для купания участки аквато-
рии водного объекта;

3) подплывать к моторным, парусным 
судам, весельным лодкам и другим ма-
ломерным судам, прыгать в воду с при-
чалов и сооружений, не приспособлен-
ных для этих целей;

4) загрязнять и засорять водные объ-
екты и прилегающие к ним территории;

5) распивать спиртные напитки, ку-
паться в состоянии алкогольного опья-
нения;

6) играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих целей ме-
стах, а также допускать неприемлемые 
на водных объектах действия, связан-
ные с нырянием и захватом купающихся, 
подавать крики ложной тревоги;

7) плавать на досках, бревнах и дру-
гих не приспособленных для этого сред-
ствах.

3. Обучение людей плаванию должно 
производиться в специально отведен-
ных местах пляжа. Ответственность за 
безопасность обучаемых несет лицо, 
проводящее обучение.

4. Взрослые обязаны не допускать ку-
пание детей в неустановленных местах, 
плавание с использованием не приспо-
собленных для этого средств (предме-
тов).

5. Безопасность детей на водных 
объектах обеспечивается правильным 
выбором и оборудованием места купа-
ния, систематической разъяснительной 
работой с детьми о правилах поведения 
на водных объектах и соблюдении мер 

предосторожности.
Умение хорошо плавать – одна из 

важнейших гарантий безопасного от-
дыха на воде, но помните, что даже хо-
роший пловец должен соблюдать посто-
янную осторожность и строго соблюдать 
правила поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально 
оборудованных местах: пляжах, бассей-
нах. Перед купанием надо предваритель-
но ознакомиться с правилами внутрен-
него распорядка мест для купания.

При переохлаждении тела у купаю-
щего в воде могут появиться судороги, 
которые сводят руку, а чаще всего ногу. 
При судорогах надо немедленно выйти 
из воды. 

Если нет этой возможности, то не-
обходимо действовать следующим об-
разом:

1. Изменить стиль плавания – плыть 
на спине.

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасыва-
ющее движение рукой в наружную сторо-
ну, разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя руками 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с 
силой подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необ-
ходимо обхватить рукой ногу с наруж-
ной стороны ниже голени у лодыжки (за 

подъем) и, согнув ее в колени, потянуть 
рукой с силой назад к спине.

Попав в быстрое течение, не следует бо-
роться против него, необходимо, не нару-
шая дыхания, плыть по течению к берегу.

Нельзя подплывать близко к идущим 
судам с целью покачаться на волнах. 
Вблизи идущего теплохода возникает те-
чение, которое может затянуть под винт.

Опасно прыгать (нырять) в воду в не-
известном месте – можно удариться го-
ловой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание 
и погибнуть. Соблюдение вами правил 
безопасного поведения на водоемах по-
зволит избежать несчастных случаев на 
воде во время купания.

Правила безопасного поведения на водных объектах  
в летний период

С наступлением весеннего тепла многие жители Всеволожского района Ленинградской области устремляются на при-
усадебные участки, поэтому хотелось бы напомнить, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности в кол-
лективных садах гарантирует безопасный отдых вам и тем, кто вокруг вас. Необходимо помнить о правилах пожарной 
безопасности и соблюдать их.
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Человек, стремящийся к Крещению 
с неверными мотивами, возьмет на 
себя обязательства, которые не дума-
ет исполнять, но за которые придется 
отвечать.

«Люди крестят тебя теперь, а Дух Свя-
той крестить не будет» – слова святителя 
Кирилла Иерусалимского. Что он за че-
ловек? Святая Церковь причисляет свя-
того Кирилла к мужам апостольским и 
прославляет его в лике святых. Жил он в 
315–387 годах и является замечательной 
во всех отношениях личностью. В 350 году 
святой Кирилл был избран епископом Ие-
русалима. Святитель особенно известен 
своими произведениями:

1. Прокатехизис – «предварительные» 
огласительные проповеди, нечто вроде 
вводного курса для готовящихся к креще-
нию;

2. 18 огласительных слов, адресован-
ных не ко всем оглашенным, но лишь к 
тем, которым предстоит креститься в бли-
жайшую Пасху (после четвертой недели 
Великого поста для оглашенных устраи-
вался «экзамен», и «сдавшие» допуска-
лись «ко просвещению»);

3. 5 мистагогических (тайноводствен-
ных) проповедей, адресованных ново-
крещенным. По обычаям того времени 
оглашенные не допускались даже к при-
сутствию при евхаристическом таинстве. 
Они изучали Святое Писание, христиан-
скую нравственность и молитвы, но ни-
чего не знали о сакраментальной жизни 
Церкви. Поэтому после крещения им да-

валось особое объяснение крещения и 
евхаристии.

Как видим, святой Кирилл не понаслыш-
ке знает, что такое Таинство Крещения и 
каковы его особенности. Помимо этого, 
святитель является лично и персонально 
одним из тех драгоценных звеньев непре-
рывной цепочки, идущей от апостолов, и 
составляющих святоотеческое наследие, 
то есть собственно православие. И что же 
говорит этот святой о Таинстве Крещения, 
что было бы сейчас полезно для нас?

А вот что: «Если лицемеришь, то люди 
крестят тебя теперь, а Дух Святой кре-
стить не будет».

Поразительная вещь: тебя канонически 
правильно крестит канонически верно ру-
коположенный священник, а Дух Святой 
крестить не будет. Оказывается, совер-
шенно недостаточно совершить простое 
погружение или совершить иные внешние 
действия. Необходимо, чтобы тот, кого кре-
стят, выполнил условие, сформулирован-
ное Господом: «Кто веру имеет и крестится, 
спасен будет».

А что значит «веру имеет»? Это значит 
имеет доверие, благоговение, ибо мы при-
ступаем к Самому Богу, то благоговение, 
которое обязательно сопряжено с чувства-
ми покаяния, сокрушения, ощущения сво-
его недостоинства приступить к Тому, Кто 
именуется Богом. Помимо этого, крещае-
мый должен иметь желание духовно изме-
ниться, стать добрее, лучше, очиститься от 
своих страстей, если угодно – иметь жела-
ние уподобиться Самому Христу.

Священнодействие крещения совер-
шается людьми. Правильно на то постав-
ленными, но именно людьми, человеками. 
Само же Таинство совершается Христом-
Богом, Который смотрит на сердце чело-
века. Таким образом, при священнодей-
ствии человек может приобщиться к Дару 
Крещения при наличии соответствующего 
духовного устроения, о котором сказано 
выше.

Когда христианство стало в римской 
империи государственной религией, мно-
гие ринулись креститься. Иначе нельзя 
было даже занять государственную долж-
ность. И вот к этим равнодушным людям и 
был обращен голос святителя Кирилла: не 
думайте, лицемеры, что вы были крещены 
и стали христианами.

История историей, а как мы сейчас кре-
стимся?

• Лишь бы родители отстали, так и быть, 
крещусь, а то уже житья от них нет...

• Жена хочет обязательно венчаться, а 
с некрещеным нельзя, ну так и быть, кре-
щусь...

• Национальная православная тради-
ция, все крещеные, даже вон Президент 
со свечкой в храме стоит, надо и мне кре-
ститься...

• Что-то я болею часто, а говорят, если 
крестишься, то это полезно отражается на 
здоровье...

• Ребенок стал в институте плохо учить-
ся, пиво начинает попивать, закурил – 
надо крестить, чтобы отвадить беду, чтобы 
его ангел-хранитель после крещения защи-
щал; не хочет? Объясним, что это ему же на 
пользу, заставим в конце-то концов...

• Новорожденного надо крестить, чтобы 
получить христианское имя, и сохранять 
его в тайне и никому не говорить, тогда 
ребенок будет защищен от магии, ведь для 
магического воздействия надо знать на-
стоящее имя...

Вот так подчас дело и обстоит. Мы по-
рой и не знаем, а зачем нужно креститься.

Встает закономерный вопрос. Вот кре-
стился лицемер, и, естественно, не получил 
крещения от Святаго Духа. Но потом лице-
мер уверовал. Надо ли крестить его вновь? 
Десятый член символа веры гласит: «Ис-
поведую едино крещение во оставление 
грехов». Это значит, что крещение, как ду-

ховное рождение, если оно совершено пра-
вильно, через троекратное погружение во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, не может 
быть повторяемо; поэтому Церковь прини-
мает и еретиков, вступивших в ее лоно, без 
повторения крещения, только через миро-
помазание, если они крещены, как запове-
дано Евангелием и древней Церковью.

Нужно различать действительность та-
инства (т.е. то, что оно само по себе есть 
благодатная подлинная сила) от действен-
ности таинства (т.е. от того, насколько при-
нимающий таинство удостаивается его 
благодатной силы). Таинства есть види-
мые орудия, которые благодатно действу-
ют на приступающих к ним. Однако их пло-
дотворность и обновляющая сила зависят 
от того, насколько благоговейно человек 
приступает к ним. Недостойное принятие 
их может повлечь за собой не оправдание, 
а осуждение. Благодать не стесняет сво-
боды человека, не действует на него не-
преодолимо. Часто люди, пользующиеся 
таинствами веры, не получают от них того, 
что они могут дать: ибо не открыты для 
благодати сердца их или же они не уберег-
ли принятых ими даров Божиих.

Вот почему бывает, что люди крещеные 
не только не исполняют обетов, данных 
ими или их восприемниками при крещении, 
и не только лишаются благодати Божией, 
уже данной им, но нередко – к погибели 
своей духовной – становятся врагами 
Божьими, отрицателями, неверующими, 
отступниками. Этими жизненными факта-
ми нисколько не умаляется достоинство 
таинств. Великие достижения святости, 
праведности, многочисленные мученики 
за веру, исповедники, подвижники и чу-
дотворцы, ставшие еще на земле «земны-
ми ангелами, небесными людьми», – это 
достижения невиданные вне истинного 
христианства. Эти достижения являются 
действиями невидимой благодати Божией, 
полученной в крещении и миропомазании, 
возгреваемой через покаяние и причаще-
ние святых Тайн и сохраняемой в смирен-
ной и преданной Богу душе.

В нашем случае с крестящимся лицеме-
ром Таинство крещения действительно не-
медленно по своем совершении, и повто-
рять его нет нужды. Но действенным оно 
станет лишь при условии последующего 
исправления лицемера, когда он через по-
каяние и исповедь удостоится благодат-
ной силы Таинства, и Дух Святой запечат-
лит на уверовавшем свою печать святаго 
Крещения.

ВЕСТИ НАШЕГО ХРАМА

Приглашаем венчаться  
пожилые семейные пары

Приглашаем пожилые семейные пары, не получившие церковного благослове-
ния на совместную жизнь в таинстве Венчания, заверить перед Богом и Церковью 
семейные отношения в «Чине венчания супругов, в летех мнозех сущих». 

Уважаемые супруги, этим вы не только получите Божие благословение, но и 
подадите пример молодым семьям и только задумывающейся о создании семьи 
молодежи мудро и ответственно подходить к этому делу. Обращаем внимание, что 
чинопоследование совершается для вас БЕЗВОЗМЕЗДНО. Крайне уместно будет 
подготовиться к нему через участие в таинствах Покаяния и Святого Причащения 
на Литургии. За дополнительной информацией просим обращаться к настоятелю 
храма священнику Вадиму. 

Подготовила Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» открыт ежедневно с 11:00 до 17:00. Телефон храма: +7 921 424-40-15. 
Адрес: п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. 2а. Группа ВКонтакте – https://vk.com/kuzmolovskiy_hram (Кузьмоловский храм) 

Расписание богослужений  
на июнь

Зачем мы крестимся?

01.06, СУББОТА 18:00 – Всенощное бдение Неделя шестая по Пасхе. 
О слепом.

02.06, ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 – Божественная Литургия 

05.06, СРЕДА 17:00 – Всенощное бдение с литией Вознесение Господне.

06.06, ЧЕТВЕРГ 09:00 – Божественная Литургия 

08.06, СУББОТА 17:00 – Всенощное бдение Неделя седьмая по Пасхе. 
Святых отцов первого Все-
ленского Собора. 09.06, ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 – Божественная Литургия

12.06, СРЕДА 17:00 – Акафист Праведного Иоанна 
Кронштадтского.

15.06, СУББОТА 10:00 – Великая панихида Троицкая родительская 
суббота.

17:00 – Всенощное бдение с литией День Святой Троицы. 
Пятидесятница.

16.06, ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 – Божественная Литургия

22.06, СУББОТА 17:00 – Всенощное бдение Неделя первая по Пятидесят-
нице. Всех святых.

23.06, ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 – Божественная Литургия

29.06, СУББОТА 17:00 – Всенощное бдение Неделя вторая по Пятидесят-
нице. Всех святых в земле 
Русской просиявших.30.06, ВОСКРЕСЕНЬЕ 09:00 – Божественная Литургия



Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести». Главный редактор, директор: В.А. ТУМАНОВА, ответственный за выпуск: Г.В. ПАЦЕЙ                                                                 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Периодичность выхода выпусков информационного вестника – 1 раз в месяц

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. Телефон редакции 8 (813-70) 43-648 — тел./факс, гл. редактор, приемная                                                                                     
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Телефон администрации Кузьмоловского ГП– 94-033

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский комплекс «Девиз», дог. 18-01-04. Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, 
 лит. А, пом. 44. Тираж 1000 экз. Заказ №14905/3. Подписано в печать 30.05.2019 г. Дата выхода 30.05.2019 г.                              

Кузьмоловский Вестник, май 2019 г.16 ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Лев ДМИТРИЕВ 
Петербургские белые ночи

На дворе вновь гуляет весна,
Не сомкнуть нам опять наши очи,
Красота нам природой дана –
Петербургские белые ночи.
Город наш, несомненно, велик:
В нём музеи, театры и парки.
Ночью белой прекрасен их лик,
Словно в дивной, чарующей сказке.
По Неве вновь пошли корабли
Сквозь мостов разведённых пролёты,
Над рекой в небесах расцвели
Фейерверков чудесных красоты.
Вот и лето грядёт, и июнь –
По нему мы соскучились очень,
Прогуляемся в летний канун
В петербургские белые ночи.

Галина ИЛЬИНА
Цветочный рай

Второй этаж... Под окнами цветы –
Неброские соцветья полевые – 
Их зонтики рассыпаны, резные, 
Как белый снег, неяркой красоты... 
Окно открыла – ветер вмиг принёс
Чуть уловимый аромат цветочный, 
С едва заметным запахом восточным –
Из сладко-пряно-терпких ноток роз... 
Дышу – и надышаться не могу... 
Глотаю полной грудью воздух пряный –
Такой знакомый с детских лет, медвяный –
И тут же вниз, в цветочный рай бегу. 
А на земле неброские цветы 
Стоят, в своём величии, спокойны... 
Неяркие – ведут себя достойно, 
И, как невесты в белизне, чисты.

Майский гром 
А вот и первый майский гром,
Как каждый год весной.
Был жарким день, но вдруг дождём
Пролился над землёй.
И тут же стрелами гроза
Пронзила небосвод
И гром, раскатами грозя,
Отправился в поход!
Накрыв собою неба свод,
В ночь утро превратил,
А мирный голубей полёт
Внезапно прекратил.
Неясно, кто летит куда –
Но в небесах игра...
Вмиг облепила провода

Синичья детвора.
А гром всё ближе, всё страшнее,
Вдруг полыхнул огнём,
Вмиг осветив берёз аллею
И близлежащий дом.
И тут же тучи разорвал
Из крупных капель дождь –
Всесильный, как девятый вал
И самый острый нож.
Побил деревья и кусты,
Листы срубил с ветвей,
На клумбах растоптал цветы,
Птиц разогнал с полей.
В момент всю живность распугал,
А я смотрю в окно
На водопада бурный шквал,
Как будто бы в кино...

Валентина ШТИЛЬ-БЕЛОВА 
Я подарю себе букет

Я подарю себе букет,
Надеюсь, я его достойна.
Ведь это маленький привет
Из старой жизни, из дошкольной.
Тогда я маленькой была,
И мне букетов не дарили.
Я собирала их сама,
Меня за них благодарили.
Дарила я их всем на свете,
И папе с мамой, и соседям.
Цветы те были хороши,
Я их дарила от души.
Я собирала в поле их,
Букетики цветочков полевых.
И вот подаренный букет...
В нём колокольчиков привет.
Пучок герани луговой,
Цветы ромашки полевой.
Всё это я себе дарю,
Как только в поле соберу.

Вячеслав СМИРНОВ 
Гимн Кузьмолово

Восславим делами и памятью вечной
Труды непомерные рук и ума,
Как прадеды наши с любовью сердечной
Пустырь превращали в жилые дома.
Как в топях болота, не пряча тревоги,
Среди неурядиц и болей других,

Дома обживая, мостили дороги
И корпус за корпусом строили ГИПХ.
Припев:
Расти, наше детище – светлый посёлок,
Как строился множество пламенных лет –
И станет твой век нескончаемо долог
Со славою наших грядущих побед.
Мы дети посёлка, теперь старожилы,
С отцами в ряду возводили дома.
И стали нам площадь и улицы милы,
Что мы вознесём их в большие тома.
Шумят неизменно игрой стадионы,
Талантами блещет родное ДэКа – 
И будут потомки земные поклоны
В грядущем дарить благодарно века.
Припев:
Расти, наше детище – светлый посёлок,
Как строился множество пламенных лет –
И станет твой век нескончаемо долог 
Со славою наших грядущих побед. 
Да будет твой век нескончаемо долог 
Со славою наших грядущих побед!

Евгений ПАНИН 
***

Дорог прошел по жизни сколько:
Война, учеба, служба, труд…
Все повидал я, не был только
«Во глубине сибирских руд».
Теперь старею год от году, 
Ну что могу еще сказать? 
Люблю безмерно я природу
И Родину люблю, как мать. 
Люблю родных, друзей и даже, 
Признаться должен откровенно, 
Литературных персонажей –
Всех от Толстого до Жюль Верна!
Они срослись со мною с детства, 
С далекой юности моей. 
С тех лучезарных дней кадетства – 
С суворовских прекрасных дней. 
Печорин и Андрей Болконский, 
Чапаев, Железняк-матрос! 
Жухрай, Базаров, Ленский, Вронский
И Мартин Иден, и Атос.
Мересьев и Сергей Тюленин, 
Лазо Сергей, Корнилов Лавр… 
И молодой Владимир Ленин, 
И чересчур ревнивый мавр. 
Полна героев книжных лавка,
И каждый смел, отважен, рьян! 
Там «Овод», крепче стали Павка, 
Там Ростов Петя, Д'Артаньян, 
Защитники там древней Трои, 
Там и Ахилл, и Геркулес, 
Там Севастополя герои, 
И даже Гетиевский бес. 
Все персонажи человечны, 
Любой по-своему хорош! 
Остались в памяти навечно 
Дик Сэнд, Том Сойер и Гаврош. 
Герои книг – им счету нету, 
Они бесстрашно рвутся в бой! 
Я их люблю и, канув в Лету, 
Всех! Всех их заберу с собой. 
О, сколько зим ещё и весен 
Увидеть мне позволит Бог?
И средь каких берез иль сосен
Последний будет мой полог?

Мария БЛЕКШИНА 
***

Мы с тобой те голуби, 
Что летят во мгле… 
Мы с тобой охранники 
Счастья на земле… 
На земле той маленькой, 
Что зовут семья… 
Мы такие разные, 
А порознь – нельзя! 
Деткам нашим в клювики 
Мудрости дадим, 
На дорогу долгую 
Их благословим, 
Чтобы жили счастливо 
И несли тот свет, 
Что зажгли родители
Через много лет… 
Будет племя множиться 
Детушек родных.
Нечего тревожиться, 
Все прошито в них…
Сядем мы на лодочку,
Вместе поплывем 
И найдем наш остров, 
Где и заживем.
Будешь ты по утречку 
По росе ходить, 
Горстью вкусных ягодок 
Милую будить!

Олег КАРПУХИН
Все с нетерпением ждали лета

Дней через десять будет лето,
В туманном мареве зари.
Лягушки чувствуют всё это,
Цикады в сумерках слышны!
Мы прикоснулись к мирозданию,
Прохладой веяло с утра.
Здесь в старину, по всем преданиям,
Русалки жили у пруда!
Сам Леший тут бывал когда-то,
Природу-мать оберегал.
Да, было времечко, ребята,
Про это Пушкин нам писал!
С тех пор прошло годов немало,
А кто сейчас сравнится с тем,
Всё так же лето наступало,
И было множество проблем.
Не будем мы сейчас о грустном,
Вот-вот закончится весна.
Давайте отдыхать все вкусно,
Ведь скоро лето, господа!


