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С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Æèòåëè Êóçüìîëîâñêîãî, ãðàæäàíå Ðîññèè!
12 декабря 2013 года исполняется 20 лет
с момента принятия на всенародном голосовании Конституции Российской Федерации.
Конституция принималась в крайне непростое время, и многие скептики предрекали
ей плачевное будущее. Однако за прошедшее
время Конституция доказала свое право на
существование и стала поистине основой развития законодательства в России. Без этого
документа не представлялось бы возможным
демократическое развитие нашей страны.
Конституция стала одним из основных факторов становления и развития новой России и

дала мощный импульс для становления новой
российской государственности.
Неизменность конституционных приоритетов, таких как стабильность основ конституционного строя, гарантий соблюдения прав и свобод
личности, равенства всех перед законом, справедливого правосудия, исполнения законов
служат основой доверия граждан к институту
государственной власти.
За прошедшие годы конституционные нормы прочно утвердились в государственном
строительстве и общественной жизни. Каждый из нас желает, чтобы вокруг всегда были

стабильность и порядок. Поэтому наша общая
задача – беречь ценности, провозглашенные
Конституцией Российской Федерации.
Поздравляем вас со знаменательной датой!
Крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå
ÃÏ Àííà Íèêîëàåâà
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ
Ìèõàèë Èöêîâè÷
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«МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ»
В КУЗЬМОЛОВСКОМ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

21 íîÿáðÿ â Êóçüìîëîâñêîì ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ. Ïîâåñòêà äíÿ è ïðîåêòû ðåøåíèé äî çàñåäàíèÿ áûëè îïóáëèêîâàíû íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå – www.kuzmolovskoegp.ru.
В повестку дня до начала заседания входили четыре проекта решений. Все они были вынесены на заседание Совета депутатов администрацией муниципального образования
и касались передачи части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства на районный уровень, утверждения
необходимых стандартов к введению в действие нового закона об аукционах и конкурсах, утверждения новой структуры муниципального образования, утверждения оплаты труда муниципальных служащих и изменения размера предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов поселения.
В ходе заседания Совета депутатов в повестку дня были
внесены изменения. В частности, из повестки дня были исключены вопросы «Об утверждении антикоррупционного стандарта деятельности администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год», а также об
изменении положения о субсидиях на капитальный ремонт
многоквартирных домов. За исключение данных вопросов из
повестки дня и отправления их на доработку депутаты проголосовали единогласно.
Кроме этого, депутат Владимир Маркетов внес проект решения об отмене решения Совета депутатов № 151 о создании МБУ «Возрождение». За включение вопроса в повестку
дня проголосовали 11 депутатов, еще четверо представителей законодательной власти высказались против. В целом за
измененную повестку проголосовали единогласно.
Первый вопрос повестки дня «О передаче осуществления части полномочий в области архитектуры и градостроительства муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на
2014 год» был принят 14 депутатами с одним воздержавшимся. Говоря о переданных полномочиях, глава администрации
МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович пояснил, что на районный уровень передана часть полномочий в области архитектуры и градостроительства. «Управление архитектуры и
градостроительства совместно с администрацией готовит и
делает заключение по проектам, а утверждает нормативные
документы или администрация или Совет депутатов, согласно полномочиям», – сообщил Михаил Ицкович.
Следующим рассматривался вопрос об утверждении решения о размере увеличения заработной платы муниципальным служащим. По словам главы администрации, согласно
постановлению правительства Ленинградской области, с 1
октября 2013 года происходит индексация заработной платы муниципалам на 6%. При этом Михаил Ицкович внес изменения в проект решения и снизил заработную плату главе администрации на 18% до 19 тыс. 503 рублей, что ниже
существующего оклада. В целом за принятие решения 11
депутатов проголосовали «за», четверо депутатов – «против».
Единогласно было принято решение по проведению публичных слушаний по бюджету. Предполагаемая дата проведения публичных слушаний – 4 декабря 2013 года.

Дополнительным вопросом в повестку дня был внесен
проект решения об отмене решения об МБУ «Возрождение».
Голоса депутатов при голосовании разделились: 10 депутатов
проголосовали за отмену решения и пятеро высказались против отмены решения № 151.
В раздел «Разное» на обсуждение было вынесено несколько вопросов. В частности, депутат Василий Сироус спросил о
том, предполагается ли проводить ремонт во втором отделении бани и попросил у главы МО добиться дополнительного
льготного места на автобусном маршруте № 627.
Депутат Николай Бондик просил слова, чтобы зачитать ответ Контрольного органа администрации Всеволожского района на депутатский запрос, касающийся аптеки, принадлежащей депутату Людмиле Барковой.
Депутат Сергей Бобков внес предложение о создании рабочей группы по генеральному плану.
Депутат Сергей Павлов внес вопрос, касающийся порядка размещения информации в газете «Кузьмоловские вести».
Отвечая на вопрос Василия Сироуса, глава администрации Михаил Ицкович подчеркнул, что решений по ремонту
бани не будет приниматься до тех пор, пока администрация не
получит результаты экспертизы. «На следующей неделе будет
заключен договор на проведение независимой экспертизы
по МКУ «Кузьмоловская баня», после получения результатов
будем принимать решение», – отметил глава администрации.

Говоря о добавлении льготного места на маршруте № 627,
глава МО Анна Николаева отметила, что данный вопрос необходимо решать на районном уровне. Глава МО поставила
данный вопрос на личный контроль.
Зачитав ответ Контрольного органа, депутат Николай
Бондик предъявил оригинал документа на депутатский запрос, где в заключении был подведен итог проверки. «Вопервых, Контрольный орган заявил, что в связи с отсутствием (не предоставлением) документов, подтверждающих наличие рецептурно-производственного отдела у ООО ФО «Аптека», отсутствовало основание для применения при расчете
арендной платы коэффициент вида деятельности (Квд) равного 0,3, утвержденного Советом депутатов в прошлом году.
А во-вторых, контрольным органом принято решение взыскать с ФО «Аптека» доначисленную арендную плату в бюджет
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение», – зачитал итог проверки депутат Николай Бондик.
Напомним, на заседании 17 октября Совет депутатов принял решение о внесении изменений в Методику определения
величины арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в собственности муниципального образования Кузьмоловское городское поселение. В данном решении п.2 гласит: «Распространить действие пункта 1.2 решения № 108 от 18 декабря 2012 года «О внесении изменений
в методику определения величины арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности Муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области» на правоотношения, возникшие с вступления в силу решения совета депутатов № 383 от
28.12.2008 г «Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование нежилыми помещениями,
находящимися в муниципальной собственности Муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Депутат Сергей Бобков, говоря о создании рабочей группы по генплану, пояснил, что в состав группы могут войти депутаты, специалисты администрации и общественность. Все
они будут отслеживать поступающие предложения по изменению в проект генерального плана Кузьмоловского городского поселения. Глава администрации отметил, что такая группа создана, согласно Градостроительному кодексу РФ и давно работает. «Зачем создавать еще одну бесполезную комиссию?», – спросил Михаил Ицкович. Главу администрации поддержал представитель общественности, житель улицы Заозерная Александр Игнатюк, присутствующий на заседании Совета депутатов: «Сергей Васильевич, как когда-то сказал один
известный политик, если не можешь победить – возглавь».
Говоря о порядке публикаций в газете «Кузьмоловские вести», Анна Николаева отметила, что в рабочем порядке решит данный вопрос.
Глава МО по итогам заседания отметила, что все решения, принимаемые советом депутатов, касаются каждого жителя поселения.
Следующее заседание Совета депутатов состоится в декабре.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НА СТАРТ
ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В КУЗЬМОЛОВСКОМ

Äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè àäìèíèñòðàöèè
è ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåñóðñîñíàáæàþùåé êîìïàíèè â õîäå äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ÆÊÕ îáñóäèëè âîïðîñ
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ. Îá ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Âëàäèìèð Ìàðêåòîâ.
На комиссии присутствовали депутаты Татьяна Банкис,
Николай Бондик, Ольга Карцева,
Артур Наумычев, Сергей Бобков,
Александр Шеин и Анатолий Падейко, заместитель главы администрации
Роман Землянский, а также представители
ресурсоснабжающей компании «Аква НордВест» и управляющей компании ООО «ЖКК».
Роман Землянский отметил, что ресурсоснабжающая компания должна установить приборы
учета за счет собственных средств, а жители
должны возместить стоимость приборов учета.
«Ресурсоснабжающая компания может включить отдельной строкой в квитанции стоимость
коллективных приборов учета», – уточнил заместитель главы администрации. Он добавил,
что таким образом население равными долями
в течение пяти лет сможет оплатить затраты на
установку узлов учета.
Депутат Владимир Маркетов подчеркнул, что
возлагать затраты по установке оборудования на
жителей поселения неправильно. «Необходимо
проработать данный вопрос и найти другие
пути его решения. В противном случае, данная
ситуация приведет к непредсказуемым последствиям», – отметил заместитель главы МО.
Обсуждая проблемы теплосбережения,
генеральный директор ООО «ЖКК» Игорь Колту-

нов сообщил, что в Кузьмоловском необходимо
провести комплекс мер по сохранению тепла в

САММИТ В КУЗЬМОЛОВСКОМ
Ïî èíèöèàòèâå çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäðû Áîíäàðü è ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Àííû Íèêîëàåâîé 14
íîÿáðÿ 2013ãîäà âïåðâûå íà Êóçüìîëîâñêîé çåìëå ïðîøëî
çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Для важных гостей была организована ознакомительная экскурсия по территории поселения. Члены делегации побывали в аэродинамическом комплексе FlyStation,
коттеджном городке «Небо», стали участниками тестового запуска
одной из недавно построенных модульных котельных, посетили строящийся храм во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» и побеседовали с настоятелем протоиереем Борисом Безменовым, прошлись по улицам посёлка, заглянули на новый школьный стадион, стали свидетелями кладки «холодного»
асфальта.
Экскурс по посёлку провели глава муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Анна Николаева и заместитель
главы администрации по вопросам
ЖКХ Роман Землянский.

Конечным пунктом небольшого путешествия по поселению
стал кузьмоловский Дом Культуры, где гостям был оказан радушный приём и подготовлен зал для
заседания.
Собрание возглавил Председатель Президиума Совета муниципальных образований Ленинградской области, глава МО Сосновоборский городской округ – Дмитрий Витальевич Пуляевский, также на собрании присутствовали
председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области – Михаил Евгеньевич Лебединский; председатель
постоянной комиссии по государственному, административнотерриториальному устройству и
местному самоуправлению Зако-

домах. «Необходимо утеплить чердаки, окна, заменить входные двери и
так далее. Только после принятия этих
мер можно получать экономию. Предлагаю в будущем рассмотреть вопрос
об установке индивидуальных тепловых
пунктов (ИТП) жилых домов», – сказал Игорь
Колтунов.
Ранее об установке ИТП говорил глава
администрации муниципального образования
Михаил Ицкович. В частности, в настоящее
время готовится экспертиза целесообразности
установки ИТП у жилых многоквартирных домов
на улице Юбилейная.
По итогам обсуждения данных вопросов члены комиссии приняли решение
поручить администрации совместно с ООО
«ЖКК» и ООО «Аква Норд-Вест» подготовить
проект программы энергосбережения в МО
Кузьмоловское ГП. «В документе необходимо
предусмотреть механизм финансирования
мероприятий программы», – уточнил Владимир
Маркетов.
По словам заместителя главы администрации Романа Землянского, в течение двух недель
проект по энергосбережению будет направлен
в Совет депутатов.

нодательного собрания Ленинградской области – Юрий Васильевич
Соколов; Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Татьяна Петровна Зебоде,
главы муниципальных образований Ленинградской области, депутаты МО Кузьмоловское городское
поселение, настоятель храма о. Борис и руководителей некоторых организаций.
Первая выступила глава МО
Кузьмоловское городское поселение Анна Шамилевна Николаева
с докладом: «О взаимодействии
представительного и исполнительного органов местного самоуправления Кузьмоловского городского
поселения Всеволожского муниципального района с хозяйствующими субъектами, общественностью по решению вопросов местного значения». Речь главы сопровождалась фото-презентацией, отражающей историю и жизнь поселения. Широко были представлены социально значимые организации поселения: Молодежный
совет, совет ветеранов, Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, школа искусств, детский сад, центр социального обслуживания, поликлиника и спортивные организации, их достижения и проблемы. Не остались без
внимания и крупнейшие предприятия поселения, такие как ОАО «Изотоп», ООО «Росхлебпродторг», «Аллер Петфуд» и другие. Глава муниципального образования представила президиуму краткий отчет о
реализации проектов на территории поселения за 2013 год, а также планы на будущее. После блистательной речи Анны Шамилевны
зал заседаний разразился аплодисментами. Теперь можно смело сказать, что о маленьком типичном поселке городского типа «Кузьмоловский» узнают во всех районах Ленинградской области.
Далее выступили:
Великанов М.П. – представитель администрации Лужского муниципального района с докладом
«Об опыте работы органов местно-

Îëüãà Àðòåìåíêî

го самоуправления Лужского муниципального района по воссозданию старинных родовых усадьб,
памятников садово-парковой архитектуры»;
Акуленко А. М. – начальник ГКУ
«Леноблпожспас», с докладом «О
ходе реализации Федерального закона от 06.05.2011г. № 100-фз «О
добровольной пожарной охране» и
областного закона от 18.10.2011г.
№ 81-фз «О добровольной пожарной охране Ленинградской области»
в муниципальных образованиях Ленинградской области»;
Кузьмин С.Н. – руководитель Государственной жилищной инспекции Ленинградской области, с докладом «О взаимодействии органов
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного
контроля Ленинградской области»
Представитель администрации Волосовского МР с докладом
«О постановке на статистический
учет объектов недвижимости – дорог местного значения – органами
местного самоуправления Ленинградской области»
Темразян Л. А. – начальник отдела комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области,
с докладом «Об отдельных вопросах розничной торговли в муниципальных образованиях Ленинградской области»

ËÜÃÎÒÍÈÊÀÌ
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÇÄÀËÈ ÎÂÎÙÈ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ,
ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌ –
ÏÎ 6 ÐÓÁ. ÇÀ ÊÃ
1 ноября в поселке Кузьмоловский прошла бесплатная раздача овощей для льготных категорий граждан и по минимальной цене за один килограмм для
малоимущих слоев населения.
Об этом сообщила глава муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Анна Николаева.
По ее словам, депутаты, работая на своих участках, подготовили списки граждан, которым
овощи – свеклу, морковь, капусту – раздавали бесплатно. Для
малоимущих минимальная цена
установлена в размере 6 рублей
за килограмм овощей.
Благодаря плотной работе с
депутатом ЗакСобрания Александром Трафимовым, нам удалось
добиться поставки овощей в наш
поселок. В целом, в Кузьмоловском бесплатно раздали более 2
тонн овощей, а продали по минимальной цене – 13 тонн овощей.

Васильев А. А. – генеральный
директор ООО «Авто-Альянс», с докладом «О предложениях по использованию холодных битумныхминеральных смесей для дорожных работ»
В заключение заседания, с напутственной речью к собравшимся, выступил настоятель церкви во
имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» протоиерей Борис
Безменов.
В память о визите на Кузьмоловскую землю все гости получили небольшие подарки (сувенирную и печатную продукцию
о Кузьмоловском городском поселении)
После заседания главы муниципальных образований были приглашены на обед в ресторан «Вечер», где среди угощений было
несколько видов Кузьмоловского хлеба, кстати, хорошо известного в Правительстве Ленинградской области.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Татьяна Зебоде и члены делегации
отметили положительные изменения, произошедшие за последнее
время в Кузьмолово, и пожелали
дальнейшего развития и процветания посёлка.
Òàòüÿíà Ìàêñèìîâà
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«МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ТЕСНО И СЛАЖЕННО
НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ»
ГЛАВА МО КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП АННА НИКОЛАЕВА РАССКАЗАЛА О СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАСЕДАНИИ СМОЛО В КУЗЬМОЛОВСКОМ

14 íîÿáðÿ â Êóçüìîëîâñêîì ñîñòîÿëîñü îäíî èç âàæíåéøèõ ñîáûòèé â æèçíè ïîñåëåíèÿ.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ïîñåòèë Ñîâåò ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè (ÑÌÎËÎ) – îðãàíà, îáúåäèíÿþùåãî ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ âñåãî ðåãèîíà.
ÑÌÎËÎ ñîçäàí äëÿ ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè
÷ëåíîâ Ñîâåòà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ïðåäñòàâëåíèå è çàùèòà
ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ îáùèõ èíòåðåñîâ ÷ëåíîâ Ñîâåòà. Îò ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé â ÑÌÎËÎ
âõîäèò ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêå ÃÏ Àííà Íèêîëàåâà. Îíà ðàññêàçàëà
î òîì, êàêèå öåëè áûëè ïîñòàâëåíû ïåðåä ÑÌÎËÎ ïåðåä ïðèåçäîì â Êóçüìîëîâñêèé è êàêèå
ðåøåíèÿ áûëè ïðèíÿòû ïî èòîãàì ïîñåùåíèÿ ïîñåëåíèÿ.
– Анна Шамилевна, расскажите, пожалуйста, почему
именно Кузьмоловский был
выбран для заседания СМОЛО?
– Изначально предполагалось,
что последнее заседание Совета
муниципальных образований ленинградской области пройдет во
Всеволожске. Но в ходе взаимодействия с исполнительным директором СМОЛО Александрой
Бондарь, я привела несколько
причин того, почему заседание
должно проходить у нас и, в итоге, так и получилось. Хочу заметить, что в нашем поселении проходило завершающее 2013 год
заседание президиума, на котором и подводились и некоторые
итоги работы органа в Ленинградской области.
– Что Вам помогло убедить
исполнительного
директора
СМОЛО провести такое важное
событие в Кузьмоловском?
– Во-первых, у нас за последний год произошло множество
хороших перемен. Одна из самых главных – исполнительная
власть начала конструктивно работать, взаимодействуя с Советом депутатов. Все решения по
изменению внешнего вида поселения в первую очередь начали согласовываться с местным
населением. Во-вторых, для нашего муниципального образования – это своего рода реклама. О нас должны знать главы
других поселений и члены правительства Ленинградской области. В-третьих, я горжусь тем, что
живу и работаю здесь, я вижу, какой потенциал есть у поселения
и знаю, как его можно использовать для блага жителей. Именно
поэтому я считаю, что наше поселение достойно попасть в различные социальные программы
по развитию территории Ленинградской области, а голос и решения руководителей СМОЛО помогут ускорить некоторые вопросы.
Так, на заседании, помимо Александры Бондарь, присутствовали
председатель президиума Совета муниципальных образований
Ленинградской области, глава Сосновоборского округа Дмитрий
Пуляевский, глава Всеволожского района Татьяна Зебоде, глава Гатчинского района Андрей
Ильин, глава Выборгского района Геннадий Орлов, главы и представители еще 14 муниципальных районов. Среди них – глава
Куйвозовского сельского поселения Надежда Калинина, глава
Сертоловского муниципального
образования Александр Верниховский, а также представители
бизнеса и настоятель храма Скоропослушница, протоиерей отец
Борис Безменов.

– Почему заседание проводилось в ноябре?
– Почему в ноябре? Каждое
заседание СМОЛО запланировано по времени. Мы попали на
ноябрь. Да, конечно, наш поселок намного лучше выглядит летом – зеленый, теплый, уютный.
Но мы наверстаем (улыбается).
К делегации СМОЛО в Кузьмоловском присоединились заместитель глав администрации по
ЖКХ Роман Землянский и представители Совета депутатов.
– Анна Шамилевна, как
пролегал маршрут экскурсии?
На что Вы хотели обратить внимание наших гостей?
– Вообще, маршрут экскурсии
по поселению тщательно обдумывался. Мы хотели показать максимум наших возможностей, новинок, интересные места и самые
значимые проекты поселения, но
при этом обратить внимание гостей на проблемные точки, чтобы
наглядно показать, что еще надо
подтянуть на тот уровень, на котором сейчас находится поселение
и на что нам нужны дополнительные средства.
– А что стало самым значимым пунктом?
– Больше всего нашим гостям понравились полеты в аэротрубе FlyStation. Восхищение
вызвал и запуск нашей первой
блок-модульной котельной. Кстати, котельная в районе ДРСУ была
запущена и подготовлена именно
к приезду СМОЛО. Сейчас специалисты дорабатывают и настраивают котельную. Совсем скоро она будет подавать тепло на
весь район Пригородного ДРСУ.
Еще одним значимым моментом
стал подготовленный мной обзор
жизни в поселении, его проблемах и поставленных задачах его
развития.
– После того, как прошла
экскурсия по поселению, как
отзывались участники СМОЛО обо всем, что успели посмотреть и увидеть?
– Было множество положительных отзывов. Кто-то из присутствующих прекрасно видел, каким был поселок 5-6 лет назад и
что он представляет собой сегодня. То есть, так и говорили: разница видна невооруженным взглядом. Кузьмоловский стал современным. Коттеджный поселок
«Небо» у многих вызвал восхищение – это же огромный комплекс
со всей необходимой инфраструктурой. У нас есть прекрасный
храм с чудесным настоятелем отцом Борисом. Члены СМОЛО уви-

дели блок-модульные котельные,
смогли посмотреть на технологию
и укладку холодного асфальта, пообщались с нашими предпринимателями. То есть все говорит о
том, что поселок не стоит на месте и постоянно развивается. Мы
ищем новые пути продвижения,
реализовываем новые и современные идеи, заботимся о жителях и они знают об этом.
– После экскурсии состоялось заседание Совета муниципальных образований. Каким
образом оно проходило?
– Мы решили провести заседание Совета муниципальных
образований в Доме культуры за
круглым столом. Я считаю, что такая форма заседания лучше всего подходит для дебатов, выступлений и беседы. Открою секрет, дополнительно нам надо было показать, что наш Дом культуры обладает огромным потенциалом, но
остро нуждается в капитальном
ремонте здания. И члены СМОЛО,
конечно, обратили на это внимание. Надеюсь, данный объект будет включен в программы по ремонту и развитию региональных
учреждений культуры.
В ходе заседания были заслушаны несколько докладов. Так,
представитель администрации
Лужского муниципального района Ленинградской области Михаил Великанов рассказал об опыте местного самоуправления на
примере своего муниципального образования с докладом по
воссозданию старинных родовых усадьб, памятников садовопарковой архитектуры». Кроме
этого, главный государственный
жилищный инспектор Сергей
Кузьмин отметил, как правильно
организовать работу между государственным жилищным надзором и муниципальным жилищным контролем. Были заслушаны и другие докладчики.
– Какие вопросы были вынесены в повестку дня заседания СМОЛО и какие решения
были приняты?
– После моего выступления о
текущих делах в поселении, участники СМОЛО обсудили вопросы,
которые вошли в повестку дня.
В частности, было отмечено, что
вновь избранный состав Совета
депутатов, администрации приступили к работе в условиях, когда предыдущий состав представительного органа вследствие разногласий ненадлежащим образом выполнял свои обязанности
с 2010 по 2012 год.
Дело в том, что в прошлые
годы местное хозяйство финансировалось по принципу 1/12 части бюджета ежемесячно, муни-

ципальное образование не участвовало в реализации федеральных и областных программ. В результате, у населения сложилось
негативное отношение к органам
местного самоуправления, неверие в их возможности.
Я рассказала о том, как был
возрожден представительный
орган, о том, как он сформировал свою структуру и образовал
постоянные депутатские комиссии. Кроме этого, было отмечено, что наладилась работа с Молодежным советом при администрации поселка, деловые контакты с руководителями предприятий, расположенных на территории поселения.
Отдельно было сказано о том,
что главной задачей новых властей
на 2012 год стало налаживание диалога с населением. Мы стали собирать жителей на собрания, беседовать с ними, выяснять проблемы и сложности. Были запущены
качественные средства массовой
информации – новая газета «Кузьмоловский вестник» и официальный сайт www.kuzmolovskoegp.ru.
Отвечая на вопрос о выделении средств на решение проблемных вопросов, я сообщила, что
на вопросы хозяйственного значения в 2013 году было потрачено более 42 миллионов рублей.
Были закрыты многие проблемные вопросы, которые копились
десятилетиями. Отремонтировано
5,45 км. инженерных сетей, 3,65
км местных дорог, 535 кв.м дворовых территорий, установлены
детские площадки, в ряде домов
выполнен ремонт кровель, подъездов. В 2012 -2013 годах реконструированы и введены в эксплуатацию два стадиона, запроектирована освещенная лыжная трасса, запланированы средства на
проектирование универсального
спортивного зала для игровых видов спорта. В текущем году Кузьмоловское городское поселение
выиграло конкурс по размещению и строительству здания круглогодичной тренировочной ледовой арены. Были освещены и
многие другие социальные достижения.
В результате президиум Совета муниципальных образований Ленинградской области решил одобрить целенаправленную
слаженную работу Совета депута-

тов и администрации Кузьмоловского городского поселения по
социально-экономическому развитию муниципального образования, основанную на тесной взаимосвязи с населением, трудовыми коллективами, широкой общественностью. Президиум отметил,
что пример Кузьмоловского городского поселения убедительно
доказал – политические разногласия, разные целевые установки,
личные симпатии и антипатии ни
при каких условиях не могут стоять выше интересов населения и
не должны служить препятствием
в осуществлении муниципальных
полномочий.
Кроме этого, было отмечено,
что на территории Кузьмоловского городского поселения запланировано строительство современного, высокотехнологичного многофункционального онкологического центра.
Президиум также решил поддержать предложения органов
местного самоуправления о строительстве объездной дороги в
промышленную зону поселка
и просить рганы исполнительной власти Ленинградской области, Законодательное собрание Ленинградской области внести проектирование и строительство данного объекта в государственную программу Ленинградской области.
– Анна Шамилевна, скажите, для чего необходимо проводить подобные заседания в
Кузьмоловском?
– На примере решения президиума СМОЛО прекрасно видно, каким рычагом воздействия
обладает этот орган. Проведение
данного мероприятия в Кузьмоловском важно не только с политической стороны, но и с экономической, так как такие встречи способствуют экономическому росту
и развитию, привлечению новых
инвестиции и созданию рабочих
мест, продвижению «несдвигаемых» проблем на местном уровне и, конечно, это серьезная заявка на будущее – мы показали,
что мы есть, готовы работать и сотрудничать максимально тесно и
слаженно.
Îëüãà Àðòåìåíêî
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА № 43 СОЗДАЛИ СВОЙ МАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

Âîñïèòàííèêè êîððåêöèîííîé ãðóïïû «Òåðåìîê» äåòñêîãî ñàäà ¹ 43 ñîçäàëè ñâîé ïðîåêò
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé è ïîêàçàëè åãî ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Àííå Íèêîëàåâîé è äåïóòàòó
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 157.

КАК ЖИТЬ БУДЕМ?
ЖИТЕЛИ КУЗЬМОЛОВСКОГО ПРЕДЛОЖИЛИ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ
В администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение прошло первое расширенное рабочее совещание специалистов администрации с заинтересованной общественностью по вопросу обсуждения проекта генерального плана Кузьмоловского. Об этом
сообщил глава администрации Михаил Ицкович.
В заседании приняли участие участники комиссии по проведению публичных слушаний администрации. В ходе совещания начальник сектора
по имущественным и земельным отношениям Денис Семин рассказал
о проекте генерального плана и уточнил, что при его составлении была
допущена неточность. «Специалисты «НИИП Градостроительства» неверно определили границы деревни Кузьмолово. Мы сразу заметили неточность и потребовали устранить ошибку. В настоящее время, как видите,
неточность исправлена», – отметил начальник сектора.
На совещании Денис Семин продемонстрировал исправленную часть
проекта генерального плана муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение. Жители внимательно проверили исправленную зону
и подтвердили, что ошибка устранена.
В ходе совещания житель улицы Заозерная Александр Игнатюк обратился к комиссии с предложением о добавлении в проект генерального
плана зеленых зон. «Заявление было принято и будет рассмотрено в установленный законом срок», – уточнил начальник сектора по имущественным и земельным отношениям Денис Семин. Кроме этого, в устной форме со стороны общественности были предложены и другие изменения в
проект генерального плана. По словам главы администрации Михаила Ицковича, предложения по изменениям и дополнениям к проекту все изменения и дополнения к проекту генерального плана МО Кузьмоловское ГП
в обязательном порядке должны быть поданы в комиссию в виде заявления в установленной форме, согласно законодательству РФ.
Îëüãà Àðòåìåíêî

Макет генерального плана выполнили архитекторы Катя Абрамова, Никита Бахметьев, Артем
Жибров, Карина Бондаренко, Слава Елесин, Ваня Трахимчик, Лена
Богданова, Глеб Шлеенков, Варя
Степанова и Никита Свинобоев.
Руками детей был «построен»
целый город: с цирком и бассейном, домами и заправками, спортивным центром и пекарней, детским центром и планетарием. В
работе детям помогали препода-

ватели и, конечно, родители. Построив поселок, ребята придумали
и названия улиц. Дети рассказали,
почему то или иное здание находится именно на этой улице. Варя
Степанова назвалась главным поваром нового поселка Кузьмоловский и рассказала о том, какие
вкусности будут готовить специалисты модернизированной пекарни.
Анна Николаева, разглядев
каждое здание на макете генерального плана поселения, была

восхищена стараниями детей,
их прилежность и аккуратностью.
Каждое здание на макете было
особенным, но вместе с этим прекрасно вписывалось в общий макет генерального плана.
По словам главы МО, все пожелания детей будут учтены в проекте генерального плана поселения. Уже сейчас в поселке планируется возвести универсальный
спортивный центр для занятий
спортом, идет подготовка к строительству круглогодичной ледовой
арены, а впереди – создание медицинского кластера на территории поселка Кузьмоловский.
«Мы растем и развиваемся. И
мне очень приятно, что в развитии
нашего поселения непосредственное участие принимают и дети. Этот
макет – живое тому подтверждение», – сказала Анна Николаева.
На прощание дети подарили
главе МО сладкий подарок – дом,
который приготовила мама Вари –
Надежда Степанова и конверт с
фотографиями макета генерального плана поселения, выполненный руками детей.
Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè

ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÑÅÌÅÉÍÎÉ
ÏÎßÂÈËÀÑÜ
ÄÎÐÎÃÀ
В Кузьмоловском на улице Семейная с помощью бетонных плит

выложена дорога вдоль земельных участков, на которых строят
свои дома многодетные семьи поселения.
По словам главы администрации
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Михаила Ицковича, дорога была проложена по просьбам жителей улицы Семейная.
Напомним, ранее сообщалось,
что земельные участки многодетных
семей в Кузьмоловском и деревне
Куялово обеспечат инженерной инфраструктурой. Администрация МО
Кузьмоловское городское поселение выиграла конкурс и получила
субсидию из бюджета Ленинградской области на проектирование

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения к земельным
участкам многодетных семей.
Размер субсидии составляет 3
млн 880 тыс. рублей. Проектирование объектов инженерной инфраструктуры будет выполняться к 14 земельным участкам, расположенных
в поселке Кузьмоловский и деревне
Куялово. Все работы по проектированию будут завершены до конца года.
«После завершения проектирования мы подадим отчетные документы в правительство Ленинградской области для того, чтобы нам
выделили субсидии на строительство объектов коммунальной инфраструктуры», – пояснил Михаил
Ицкович.

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ ÏÎßÂÈÒÑß
ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÎÑÂÅÙÅÍÍÀß
ËÛÆÍß
В Кузьмоловском от улицы Железнодорожная и вдоль улицы Заозерная
будет оборудована бесплатная освещенная лыжня для всех жителей поселения. Об этом сообщил специалист администрации по спорту и физической культуре, депутат избирательного округа № 145 Артур Наумычев.
По его словам, ширина трассы составит шесть метров. «С трассы уже

срезана мешающая лыжне поросль. В
ближайшее время мы выровняем дорожку, сделаем площадку, чтобы лыжники смогли свободно переобуться, не
мешая жителям, которые с электрички
возвращаются домой», – отметил Артур
Наумычев. Профессиональную помощь
в подготовке трассы оказывает вицепрезидент Федерации лыжных гонок
Санкт-Петербурга Николай Щелканов.
Депутат пояснил, что новой лыжней смогут пользоваться не только жители поселения, но и все те, кто любит
спорт и лыжные гонки. Кроме этого,
трасса будет использоваться для проведения соревнований. Предполагается, что первая гонка, при соответствующих погодных условиях, состоится уже в конце декабря.

66

Кузьмоловские вести

Ìû âàìè ãîðäèìñÿ

Октябрь 2013 года

Íîâîñòè
коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу,
строительству, транспорту, связи и
дорожному хозяйству глава администрации Михаил Ицкович.

ÎÒÊÐÛÒÀ
«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
ÏÎ ÏÐÎÁËÅÌÍÛÌ
ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÆÊÕ
Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ

ОТ МЛАДШИХ К СТАРШИМ,
ИЛИ ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА И ДВЕ ДОЧКИ
МНОГОДЕТНАЯ МАМА ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ ОЛЕСЯ ВАСИЛЬКОВА ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ
«СЛАВА МАТЕРИ»
22 ноября в информационном
образовательном центре ГУП Водоканал СПб состоялся праздник Ленинградской области, посвященный Всероссийскому Дню Матери
и чествованию многодетных семей
Ленинградской области.
Праздник посетил губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко. Говоря о семьях, воспитывающих детей, глава региона отметил, что «именно в семье прививают такие хорошие качества как любовь к матери, уважение к отцу, заботу о пожилых и детях». «Важно, чтобы
семьи были крепкими, а мы сделаем
все возможное, чтобы каждая семья
могла строить планы на будущее», —
сказал Александр Дрозденко.
На празднике губернатор вручил многодетным матерям почетный знак Ленинградской области

«Слава Матери». В этом году он присвоен 15 жительницам области.
Среди награжденных – жительница поселка Кузьмоловский, многодетная мама Олеся Василькова.
Именно она была выдвинута Советом депутатов поселения на вручение почетного знака.
В семье Васильковых сейчас
воспитывается шестеро детей –
Дарья, два Николая (одного семья
усыновила), близнецы Серафим и
Петр, Анна.
Губернатор Ленинградской области, вручив почетные награды,
отметил, что в последнее время
рождаемость в Ленобласти растет и
уточнил, что по утвержденной правительством программе до конца
2016 года в регионе полностью будет ликвидирована очередь в детские сады. Еще одна хорошая тен-

денция в регионе, о которой сказал губернатор, — снижение количества детей в детских домах области. «Меня удивляет и радует, что в
основном детей из детских домов
берут на воспитание как раз в многодетные семьи», — добавил Александр Дрозденко.
Напомним, почетный знак Ленинградской области «Слава Матери» был учрежден в 2007 году. Он
вручается многодетным матерям,
родившим и достойно воспитавшим пятерых и более детей. Обладательницам знака предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.
Всего за период с 2007 по 2012 год
награду получили 278 многодетных
матерей Ленинградской области.
Îëüãà Àðòåìåíêî

В администрации муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение для жителей
открыта «горячая линия» по вопросам ЖКХ.
Если у вас есть перебои с подачей отопления, течет крыша,
плохо отремонтирован или не выполнен ремонт подъезда, возникли
вопросы с квитанциями по оплате
услуг ЖКХ, если вам нахамили сотрудники управляющей компании
или если управляющая компания
не выполняет свои обязанности
по содержанию общего имущества
дома или придомовой территории,
пожалуйста, напишите заявку в
соответствующий раздел на сайте – www.kuzmolovskoegp.ru – с
указанием данных о возникшей
проблеме, входящего номера
заявления, или оставьте заявку
с указанием входящего номера
заявления по телефону 94-033 с
10:00 до 20:00 часов.
«Совет депутатов и администрация поселения начинают сбор
заявок по проблемам предоставления жилищно-коммунальных
услуг для быстрого реагирования
и помощи в устранении проблем
в квартирах, подъездах и домах
жителей. На очередном совещании стало ясно, что управляющая
компания ООО «ЖКК» не может
справиться с устранением проблем
жителей поселения самостоятельно
и ей необходима помощь со стороны специалистов администрации
и депутатов, поэтому мы решили
организовать «горячую линию»», –
отметил по итогам постоянной
депутатской комиссии по жилищно-

ÃÎÒÎÂ ÏÐÎÅÊÒ
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ
ÏËÀÍÀ ÌÎ
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÅ ÃÏ
В администрации муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение состоялось
итоговое совещание по генеральному плану. Об этом сообщила глава муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Анна Николаева.
На совещании присутствовали начальник управления архитектуры и градостроительства Всеволожского района Юлия Пинчукова,
глава администрации МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович, представители НИИП Градостроительства, начальник сектора по имущественным и земельным отношениям Денис Семин.
«Представители НИИП предоставили полный пакет документов по
генеральному плану муниципального образования с пояснениями.
В настоящее время он опубликован
на официальном сайте МО Кузьмоловское ГП – www.kuzmolovskoegp.
ru», – сказала по итогам совещания
Анна Николаева.
По словам главы администрации Михаила Ицковича, генеральный план поселения разработан на
30 лет. «То есть все строительство на
территории муниципального образования, развитие территорий муниципального образования будет
происходить только в соответствии
с генеральным планом», – резюмировал Михаил Ицкович.

В СЕРДЦЕ СВОЕМ БЕРЕГУ
УЧАСТНИКИ КЛУБА «ОПТИМИСТ» ПОБЫВАЛИ НА ПРАЗДНОВАНИИ ЮБИЛЕЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
ïðåäîñòàâèëà âîçìîæíîñòü ïîåõàòü íà ïðàçäíèê 95-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ ñàìûì àêòèâíûì æèòåëÿì
íàøåãî ïîñåëåíèÿ – ïðåäñòàâèòåëÿì êëóáà «Îïòèìèñò». Î òîì, êàê ïðîøåë ïðàçäíèê
ðàññêàçûâàåò Ñâåòëàíà Þðêèíà, êîìñîìîëüñêèé áèëåò ¹ 35991284.
28 октября в Санкт-Петербурге
БКЗ «Октябрьский» объял необъ-

ятное, собрав более 1000 человек. Все нарядные и красивые, но

едины в одном – красным комсомольским галстуком поверх любого наряда.
Зал сиял, звенел, шумел. Все в
нем торжественно приосанилось,
заиграло задором, улыбками, заплясало молодостью и озорством.
Комсомол, юный друг мой, ты
праздновал почетный юбилей – 95
лет! Все было достойно и здорово, в
духе истинного комсомола.
Поздравления от губернатора
Ленинградской области Александра
Дрозденко, сердечные слова победоносных наших спортсменов, искрометный концерт – все кружилось
и сверкало как-будто в танце. Весь
концерт отражал историю нашей
могучей страны, великой Родины.
На сцене мелькали лица артистов, а
песни брали за душу – легендарная
Эдита Пьеха исполнила лучшие песни
того времени, нашего времени! И тут

ошеломительный сюрприз – прямая
связь с космонавтами на орбите! Зал
в едином порыве поднимается с кресел и аплодирует – самим себе, яркому и всеобъемлющему восторгу, тем,
кто на сцене. Шквал аплодисментов,
море цветов, слезы радости – такое
общее единение незнакомых людей,
но единым в одном – любви к своей
молодости, к комсомолу, к России.
Два часа – праздник души, как
дань памяти юности, собственной

значимости, полноценной жизни.
В одном порыве, на одной волне с
каждым из присутствующих в зале,
в одном сердце с тобой, Комсомол.
«Это наша с тобою судьба, это
наша с тобой география», мой Комсомол! И шесть высших государственных наград на твоем знамени – это немалая заслуга КАЖДОГО перед Родиной. Мы гордимся
тем, что было, мы знаем, что будет
еще лучше.
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КУРИШЬ У ПОЛИКЛИНИКИ? ЗАПЛАТИ ШТРАФ
15 НОЯБРЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН РФ О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Ñ 15 íîÿáðÿ âñòóïèëè ñèëó ïîïðàâêè, êîòîðûå óñèëÿò áîðüáó ñ êóðåíèåì íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîïðàâêè áûëè âíåñåíû Ãîñäóìîé â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ è ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ðåêëàìå».
Согласно нововведениям, вступившим в действие, в настоящее
время запрещена реклама сигарет, а также увеличены штрафы за
курение в общественных местах.
Так, с 15 ноября нельзя размещать рекламу табака в газетах, журналах и прочих видах средств массовой информации, на наружных рекламных конструкциях и в магазинах. Запрещено проводить специальные акции, направленные на увеличение употребления сигарет. В частности, нельзя продавать несколько
пачек сигарет по цене одной, раздавать бесплатные сигареты, проводить
промо-акции и быть спонсорами подобных мероприятий.
За демонстрацию табачных изделий во вновь созданных фильмах
штрафы составят для должностных
лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей,
для юридических лиц – от 100 тыс.
до 170 тыс. рублей.
Кроме этого, введены в действие штрафы за курение в неположенном месте. В частности, за
курение на рабочих местах, на территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, спорта,
здравоохранения, в подъездах жилых домов, на вокзалах и в аэропор-

тах нарушителю придется заплатить
от 0,5 тыс. до 1,5 тыс. рублей, а за
курение на детской площадке – от
2 тыс. до 3 тыс. рублей.
За несоблюдение требований
законодательства к выделению и
оснащению специальных мест для
курения должностные лица заплатят в бюджет от 20 тыс. до 30 тыс.
рублей, юридические лица – от 50
тыс. до 80 тыс. рублей.
Составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях данной
категории могут участковые уполномоченные полиции, а также сотрудники дежурных частей и подразделений по исполнению административного законодательства.
Такими же правами в ближайшее
время будут наделены сотрудники патрульно-постовой службы полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних, отмечают в
МВД. Привлекать к ответственности за продажу табачной продукции
и табачных изделий несовершеннолетним также могут должностные
лица Роспотребнадзора.
То есть, если вам на лестничной
клетке досаждает курящий сосед,
вы, начиная с середины ноября,

можете вызвать участкового, который составит протокол на нарушителя. Сосед будет обязан заплатить
штраф, согласно КоАП.
Если вы решили выкурить сигарету на крыльце Дома культуры,
на территории школы или детского сада, у поликлиники или ЦСО, у
спортшколы или подъезда дома,
значит, вы нарушаете закон. Более
того, участковый инспектор не обязан фиксировать нарушение лично.
Достаточно будет того, что участковому принесут фотографию, на которой будет четко различимо лицо
курильщика, место курения, сигарета и дата снимка.
Напомним, с июня 2014 года курение будет запрещено в ресторанах и барах, общежитиях, гостиницах, поездах дальнего следования,
на перронах для ожидания электричек. Кроме этого, со следующего
года будет запрещена демонстрация пачек сигарет на витринах магазинов, на их месте появятся прейскуранты с перечислением названий, без рекламы брендов. Кроме
этого, сигареты будут продаваться
в непрозрачных кейсах.
Îëüãà Àðòåìåíêî

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК КО ДНЮ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА
Международный день пожилых людей – это день особого внимания к
людям старшего поколения, преклонения перед их подвигом в Великой
Отечественной войне, признания заслуг в трудовых делах, воспитании
молодого поколения, выражения благодарности за активное участие в
общественной жизни страны.
В этом году в Кузьмоловском ко Дню пожилого человека в тесной работе администрации МО Кузьмоловское ГП и МОУ «КСОШ № 1» появилось еще одно нововведение. Улицы поселения были украшены портретами бабушек и дедушек, которые нарисовали ученики младшей школы.
3 октября в Доме культуры состоялась праздничная программа, посвященная празднику. В этот день для гостей праздника звучала живая
музыка в исполнении «Ансамбля народных инструментов», здесь же был
организован фуршет.
Ну а после всех гостей Дома культуры ожидало «Хорошее настроение» – музыкально-театральный проект с участием артистов хора Мариинского театра Аллы Мартыненко и Алексея Дмитрука. В их исполнении
прозвучали партии из известных оперетт и мюзиклов.
Концерт так понравился зрителям, что в конце выступления артистов долго не отпускали со сцены, аплодисментами прося повторно исполнить некоторые из музыкальных номеров.
В этот день со сцены прозвучали поздравления не только от артистов
театра: от имени Совета депутатов и администрации пожилых жителей
Кузьмоловского поздравила начальник сектора по социальным вопросам Наталья Ринева. Также кузьмоловчан старшего поколения поздравили представители Молодёжного совета. В качестве подарка ребята
предложили гостям принять участие бесплатной фотосессии.
Òàòüÿíà Ìàêñèìîâà

Íîâîñòè
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÐÊÅÒÎÂ
ÑÒÀË ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌ
ÃËÀÂÛ ÌÎ
«ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ»
Депутат избирательного округа № 149 муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Владимир Маркетов назначен заместителем председателя совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Татьяны Зебоде.

Кроме этого, Владимир Маркетов стал исполняющим полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» вместо
экс-главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Александра Соболенко.
Напомним, ранее сообщалось,
что региональный политсовет партии «Единая Россия» приостановил членство Александр Соболенко в партии на основании его заявления и нормы устава. Свою позицию по приостановке членства в
партии Соболенко обосновал желанием отделить «Единую Россию» от
негативных процессов, в которые
он оказался вовлечен.
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ДЕНЬ МАТЕРИ В КУЗЬМОЛОВСКОМ
АННА НИКОЛАЕВА ПОЗДРАВИЛА ВСЕХ МАМ ПОСЕЛЕНИЯ
С ДНЕМ МАТЕРИ

23 íîÿáðÿ â Äîìå êóëüòóðû ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ïîçäðàâèëà ñ Äíåì
ìàòåðè âñåõ ìàì, æèâóùèõ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ.

«Праздник Дня матери уходит
своими корнями далеко в историю.
Еще в начале 17 века в Англии в
четвертое воскресенье Великого
поста люди стали праздновать Воскресенье матери. Это был праздник
всех матерей Англии. По мере распространения христианства в Ев-

ропе, это воскресенье стало праздником Матери Церкви — духовной
силы, дающей жизнь и защищающей от зла», – рассказала глава муниципального образования. В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с
указом Президента России Б. Н.
Ельцина от 30 января 1998 года №
120 «О Дне матери» праздник День
матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива
учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Принадлежит эта
инициатива Алевтине Викторовне
Апариной — депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель
праздника — поддержать традиции
бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо
отметить значение в нашей жизни
главного человека — Матери.
Анна Николаева пожелала гостям праздника множество улыбок,
ярких и солнечных дней, послушания детей и, конечно, много здоровья и счастья. Глава МО вручила букет цветов своей маме.

Кроме этого, на празднике
прозвучали поздравления от депутата ЗакС Александра Трафимова. Благодарственные письма
от имени депутата были вручены
трем мамам – Галине Сафроненко, Татьяне Молодежевой, Тамаре
Клещуновой.
Поздравления с Днем матери
также прозвучали от представителей Молодежного совета при
администрации – Дмитрия Аграновского, Татьяны Котиковой и Антона
Строчилова. Каждый из них назвал
именно то определение, с которым
ассоциируется слово «мама». После
концерта участники Молодежного
совета раздали цветы всем мамам,
которые посетили концерт.
Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè

ÃËÀÂÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß
Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
Глава администрации муниципального образования Михаил Ицкович и депутат избирательного
округа № 143 Марат Багаутдинов
провели встречу с жителями деревни Кузьмолово по вопросам газификации.
В ходе встречи глава администрации ответил на вопросы жителей и предупредил, что все расходы
по работам проведения газа до фундамента жилых домов осуществляются за счет администрации. «Внутри домов газ проводится за счет
собственников дома. Мой вам совет, если не установлены котлы, подведите газ к плите, чтобы впоследствии не возникло проблем с переподключением», – сказал Михаил Ицкович.
Кроме этого, депутат избирательного округа № 143 Марат Багаутдинов ответил на вопросы жителей по уличному освещению и ремонту дорог.
В частности, депутат сообщил
жителям, что для осмотра и анализа уличного освещения и дорожного полотна 25 октября приезжали специалисты Комитета по
дорожному хозяйству Ленинградской области. Представители комитета осмотрели уличное освещение вдоль Леншоссе от въезда на улицу Юбилейная до пере-

крестка с улицей Железнодорожная, а также обсудили строительство пешеходной дорожки в указанном месте.
Для решения данного вопроса
28 октября специалисты администрации направили письма в адрес
губернатора ленинградской области
Александра Дрозденко и председателя Комитета по дорожному хозяйству Алексея Львова.
Напомним, аукцион по проведению газа в деревню Кузьмолово выиграла компания «Леноблгаз». Стоимость контракта составила 3,5 млн рублей. Предположительно, работы по проведению
газопровода будут завершены через месяц.

ÇÀÂÅÐØÅÍÎ
ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÓË. ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÀß
Ó ÄÎÌÀ ¹ 24-26
В поселке Кузьмоловский на ул.
Железнодорожная у домов № 24 и
№ 26 завершено асфальтирование
дворового проезда. Об этом сообщил глава администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Михаил Ицкович.
В ходе асфальтирования выставлены новые бордюры, оформлены газоны, заменены крышки

люков канализации и ливневых
стоков, выполнено асфальтирование дорожек. Обустройство парковочных зон, замена лестниц, ведущих во двор дома № 26 от ул. Победы, а также обустройство пешеходных дорожек запланировано на
будущий год.
«Специалисты завершили асфальтирование проезда раньше
обозначенного в контракте срока.
В ближайшее время к проверке выполненных работ приступит технадзор», – уточнил глава администрации. Как и ранее, работы по асфальтированию будут оплачены только
после проверки объекта асфальтирования технадзором.
Михаил Ицкович сообщил, что
данный объект стал «финальным аккордом сезона асфальтирования в
Кузьмоловском».
Напомним, аукцион по асфальтированию выиграла компания
«Спецстрой». Общая стоимость выполненных работ составила 2 млн
905 тыс. 232 рубля.
Напомним, подготовка к асфальтированию на ул. Железнодорожная была начата 17 ноября.

вого исполкома Совета народных депутатов и в течение 10 лет поддерживал и развивал родной поселок. Под
его руководством поселковый совет
неоднократно занимал первое место
в областном и районном социалистическом соревновании среди поселковых Советов Всеволожского района и
Ленинградской области.
14 апреля 1981 года Григорий
Степанович Татьянкин за выдающиеся заслуги был признан Почетным жителем поселка Кузьмоловский.
Совет депутатов и администрация поселка Кузьмоловский выражают глубокие соболезнования родным
и близким Григория Степановича Татьянкина, а также всем тем, кто был
знаком с этим замечательным человеком, который всю свою жизнь принимал активнейшее участие в жизни
поселения.

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÆÈÒÅËÜ
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÃÎ
ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×
ÒÀÒÜßÍÊÈÍ
В Кузьмоловском на 96 году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда, Почетный житель поселка
Кузьмоловский Григорий Степанович
Татьянкин.
Григорий Степанович во время
Великой Отечественной войны был
награжден 8 боевыми орденами и
22 медалями. По окончании военной
службы он работал в ГИПХе. В 1971
году Георгий Степанович стал председателем Кузьмоловского поселко-

ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÅ
ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÎÑÅÒÈËÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÓÞ
ØÊÎËÓ Â ÃÀÒ×ÈÍÅ
3 октября в Гатчине состоялся
очередной этап обучения Муници-

пальной школы для депутатов представительных органов муниципальных образований Ленинградской
области.
В этом году обучение в Школе
прошли глава муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Анна Николаева,
депутаты Марат Багаутдинов и Артур Наумычев.
«Программа была насыщенной
и очень интересной. Так, председатель постоянной комиссии по государственному, административнотерриториальному устройству и
местному самоуправлению ЗАКС
Ленинградской области Юрий Соколов затронул глобальные темы
в сфере ЖКХ, которые, в том числе, были интересны и для нашего
поселения», – сообщила Анна Николаева.
Начальник сектора подключения и категорирования комитета по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области Алексей Кузнецов, представители ОАО «Ленэнерго» и заместитель технического директора ОАО «ЛОЭСК» Дмитрий Куклин
рассказали о надежном электроснабжении потребителей электроэнергии в муниципальных образований Ленинградской области
и о технологическом присоединении к электрическим сетям потребителей электроэнергии. По словам Куклина, срок выдачи технических условий для подключения
сетей по закону составляет 15
дней, а как показывает практика
на это уходит год.
Итоговым вопросом рассматривалась перспектива газификации населенных пунктов в Ленинградской области 2015 года.
«Это очень актуально для нашего
поселения в свете того, что наше
поселение находится в 10 километрах от Санкт-Петербурга и в
его состав входят поселения, в
которых еще нет газа», – сказала глава МО.
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ЭТО – РОК!
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛСЯ IX ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ РОК-ФЕСТИВАЛЬ «КЛАССНАЯ ПЛОЩАДЬ»

Â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé â ïðàçäíè÷íûå äíè íîÿáðÿ âíîâü ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé
îáëàñòíîé ôåñòèâàëü ðîê-äâèæåíèÿ ìîëîä¸æíûõ ãðóïï «Êëàññíàÿ ïëîùàäü». IX îáëàñòíîé
ôåñòèâàëü âíîâü ñîáðàë ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ. Íà ýòîò ðàç êîíêóðñíûé îòáîð
ïðîøëè íå âñå ìóçûêàíòû.

В результате жеребьевки 24
группы были разделены по выступлениям на два конкурсных дня.
Так, в первый день на сцену Дома
культуры поднялись музыканты из
Санкт-Петербурга, Рахьинского городского поселения, города Сосновый бор, Воейковского сельского
поселения, города Гатчины, Лесколовкого сельского поселения, Кингисеппского городского поселения,
Большелуцкого городского поселе-

ния, Щеголовского сельского поселения, Пудомягского сельского поселения.
Открывая рок-фестиваль, на
сцену поднялись руководитель аппарата Совета депутатов муниципального образования Всеволожский
муниципальный район Владимир
Брезгун и глава муниципального
образования Кузьмоловское городское поселение Анна Николаева.
Они отметили, что рок-фестиваль в
поселке Кузьмоловский – уникальное событие областного масштаба.
«Уверена, что ваши начинания
сегодня приведут вас к звездным
вершинам уже завтра, благодаря
нашему рок-фестивалю», – сказала
Анна Николаева.
Во второй день рок-фестиваля
на сцену поднялись группы из п.
Назия Кировского муниципального района, Сосновоборского городского округа, города Волосово,
города Коммунар, Кузьмоловского городского поселения, города
Санкт-Петербурга, города Удомля,
города Новая Ладога.
География рок-фестиваля затронула практически каждый район Ленинградской области. «Во многом
эта заслуга принадлежит нашему
тесному сотрудничеству с «Учебнометодическим центром культуры

и искусства», – говорит директор
Дома культуры поселка Кузьмоловский Надежда Просвирнина.
По ее словам, в следующем году
состоится трехдневный юбилейный
рок-фестиваль и гостей ждет много
интересных сюрпризов.
Директор Дома культуры поселка Кузьмоловский рассказала,
что в этом году призовой фонд рокфестиваля составил 160 тысяч рублей, пополнился новыми компаниями и список спонсоров фестиваля.
«Все это говорит о том, что наш фестиваль растет и прогрессирует. Мы
даем прекрасный старт для победителей фестиваля. Многие из них засветились на музыкальном олимпе,
благодаря «Классной площади», – отметила Надежда Просвирнина.
В жюри рок-фестиваля вошли
рок-критик Андрей Бурлака, представители продюсерского центра
Alpha Star, музыканты известных рок-групп – Begemot, Feddy,
«Мифы», «Пикник».
В этом году для участников и
гостей фестиваля по традиции выступили и профессиональные рокгруппы. В этом году на сцену Дома
культуры поселка Кузьмоловский
поднялись группы «НЭП» и Zorge.
И вот он долгожданный момент – объявление победителей
фестиваля.
Музыкантом с лучшим мужским
вокалом был признан Сергей Чернышёв из группы Eden Lake, г. Сосновый Бор. Победительницей в номинации «Лучший женский вокал» стала Екатерина Волконская из группы «Проект Манхеттен», г.Удомля,
Тверская область. Лучшим гитаристом фестиваля был признан Алексей Васендин, группа «Ганс Дурас»,
г. Новая Ладога, лучшим ударником
стал Алексей Малахов, группа «Я «не»
Я», города Удомля, Тверская область.
Лучшим басистом фестиваля
стал Александр Саушкин из группы
«Черновик», город Гатчина, лучшим
инструменталистом была признала
Татьяна Тарасова (скрипка), группа «Кустарник», п. Воейково. В но-

минации «Надежда рок-фестиваля
«Классная площадь» награждена
группа Cherry из поселка Назия.
Лучшей рок-группой фестиваля «Классная площадь-2013», занявшей первое место, стала In My
Humble Opinion, п.Кузьмоловский.
II место – Eden Lake, г. Сосновый
Бор. III место – «Я «не» Я», г.Удомля,
Тверская обл..
Первый приз за лучшую песню
рок-фестиваля «Классная площадь»
получила группа «КуСтарНННИ.К»
(п.Воейково) за композицию – «Декабрьский каприз». II место – группа «Черновик» из города Гатчина
за песню – «Игры дождя». III место
вновь взяла группа Eden Lake из
города Сосновый Бор за песню All
We Have.
По словам Надежды Просвирниной, областной рок-фестиваль

«Классная площадь» проходит в поселке Кузьмоловский, благодаря постоянной поддержке Совета депутатов и администрации МО Кузьмоловское ГП. «Мы не только сохраняем старые и добрые традиции классической рок-музыки, но и развиваем это направление», – отметила директор Дома культуры.
Она также отметила, что неоценимую поддержку оказали учредители фестиваля: комитет по молодежной политике Ленинградской области, Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Учебно-методический
центр культуры и искусства», региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè
Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ËÈ×ÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ
1 декабря в Доме культуры поселка
Кузьмоловский состоялся турнир — личнокомандное первенство Всеволожского района по шахматам. Об этом сообщил руководитель и организатор Шахматного клуба Андрей Мазнев.
По его словам, в турнире приняли участие
команды города Всеволожск и поселка имени
Морозова и поселка Кузьмоловский. В целом,
в лично-командном первенстве Всеволожского района приняли участие 28 шахматистов.
Все они были разбиты на пять команд. При
этом, поселок Кузьмоловский на соревнования выставил сразу три команды в каждой
из пяти команд Шахматный клуб поселка
Кузьмоловский выставил на турнире сразу три
команды. За победу в турнире бились разновозрастные игроки. Самому старшему из них –
84 года, а самому младшему – девять лет.
Турнир проходил по швейцарской системе в семь туров, при этом шахматисты играли только с соперниками из других команд.

По результатам семи туров в командном
зачёте, набрав 26,5 очков, победила первая
сборная Кузьмоловского шахматного клуба.
Второе место заняла команда посёлка имени Морозова, имея в активе 18,5 очков. На
третьем месте оказалась вторая сборная
шахматного клуба поселка Кузьмоловский.
Четвертое место – у сборной Всеволожска
(17,5 очков).
В личном зачете, набрав семь очков из
семи возможных, победу одержал участник
шахматного клуба поселка Кузьмоловский
Станислав Смирнов. Второе место – участник
шахматного клуба поселка Кузьмоловский
Геннадий Жуков (шесть очков). Третье место
с личным счетом пять очков занял игрок
города Всеволожск Вадим Балакин. Он опередил по коэффициенту Бухгольца игроков
команды «Кузьмолово-1» и «Кузьмолово-2»
Олега Дмитриева и В. Матицева, набравших
одинаковое количество очков.
Кроме основного турнира состоялся дополнительный блиц-турнир, в котором приняли участие восемь шахматистов Шахматного
клуба поселка Кузьмоловский. После семи
туров, набрав по 6,5 очков, первое место
поделили Геннадий Жуков и Юрий Дроботюк.
Третье место занял Александр Сухарев (4,5
очка).

ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÈ
Â ÀÊÖÈÈ Ó ÌÅÌÎÐÈÀËÀ
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
22 ноября у памятника «Разорванное
кольцо» состоялась мемориальная акция, посвященная 72-й годовщине открытия легендарной Дороги жизни. По традиции, в этот
день к памятнику съехались ветераны войны
и жители блокадного Ленинграда.
«Еще не знали на земле страшней и радостней дороги», — эти знаменитые строчки
блокадной музы Ольги Берггольц звучали на
митинге у 39-го километра «трассы мужества»,
где находится памятник «Разорванное кольцо».
В акции от муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение принимала участия делегация, возглавил которую
Евгений Богомолов. Все они приняли участие
в торжественном возложении венков к памятнику «Разорванное кольцо».
Напомним, Дорога жизни — единственная транспортная магистраль, соединявшая
с осени 1941 по весну 1943 года осажденный Ленинград с Большой землей.
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Âñïîìíèì ëåòî

ВАЖНО, ЧТОБЫ ДЕТИ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ
ДЕПУТАТ МАРАТ БАГАУТДИНОВ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОРГАНИЗОВАЛ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК НА УЛИЦЕ ЮБИЛЕЙНОЙ

Áàñêåòáîëüíûé ìÿ÷, êðóòíóâøèñü íà ïàëüöå òðåíåðà, âîëøåáíûì îáðàçîì ïåðåìåñòèëñÿ íà
ñìåëî ïîäñòàâëåííûé ïàëåö äåâî÷êè ëåò ÷åòûðåõ. Îíà çàâîðîæåíî ñìîòðåëà, êàê ìÿ÷, òîëüêî
÷òî ïðûãàâøèé ïî ïëîùàäêå, ïîñëóøíî êðóòèòñÿ íà åå ìàëåíüêîì ïàëü÷èêå…
Объявления о «Супершколе» видели почти все, но пришли на Праздник
знаний немногие. В течение четырех
часов малышей, школьников и подростков развлекали конкурсами, танцами, профессиональными трюками
и чудесами аквагрима. На уроках
физкультуры надо было выше всех
прыгнуть, на уроках биологии ребята
переплывали «море», проползали
под лианами и называли животных
из самых разных частей света. В это
время неподалеку под руками умелых
художников дети превращались в
самых разных персонажей.
«Мне важно, чтобы дети были
счастливы, чтобы они с детства
понимали, что они нужны, о них заботятся, о них не забывают. Именно
в детстве закладывается вся основ-

ная база принципов и действий в
тех или иных ситуациях. И я точно
знаю, что если дети понимают, что
вокруг них огромное количество
взрослых, к кому они могут обратиться, даже просто поговорить, и
им не откажут. Этот праздник – живое тому доказательство», – сказал
в ходе праздника главный организатор – депутат избирательного округа
№ 143 Марат Багаутдинов.
По его словам, группа, развлекающая детей в этот день,
специально отошла от утверждения
сценариев, чтобы в ходе действа
подстраиваться под желания детей
и их возможности. «Сценарий уже
закладывает правила. А какие
правила могут быть на празднике?
Только основное: не проказничать.

Все остальное – можно. Это мы и
показывали», – добавил депутат.
Он пояснил, что ведущие праздника
чувствовали и понимали настроение ребятни, предлагая те или иные
развлечения, и по ходу действия
открывали все новые и новые возможности общения для детей. Полный контакт с детьми был налажен
уже через полчаса после начала,
а к концу праздника рядом с ведущими крутились около полусотни
ребятишек разных возрастов – от
малышей до школьников.
Депутат избирательного округа
№ 145, специалист администрации
по спорту и физической культуре
Артур Наумычев, помогавший в
организации праздника, рассказал,
что самым сложным было расшеве-

лить детей, дать им понять, что они
могут открыто говорить обо всем и,
что самое главное, их обязательно
выслушают. «Взять хотя бы Александр Горлина, который показывал
фокусы с баскетбольным мячом.
Детей было не оторвать», – улыбается Артур Наумычев.
Баскетбольный фристайл, жонглирование мячами и кручение
баскетбольного мяча на пальчиках
детей произвели фурор. К спортсме-

ну выстроилась очередь из желающих попробовать выполнить трюк.
«Мне нравится организовывать
детские праздники. Летом – в такой
форме, зимой – веселые старты.
Можно много всего придумать, главное хотеть это делать и выполнять. Мы
по-другому не работаем: не обещаем, а выполняем», – резюмировал в
итоге праздника Марат Багаутдинов.

в ворота противника 8 голов
А среди самых юных участников
турнира победу одержала также
команда «Заозерная», забившая
кузьмоловчанам восемь голов.
После торжественного награждения, участников футбольных
матчей и болельщиков ждал «сладкий» стол.
Хочется отметить, что этот спортивный праздник, проводимый
силами энтузиастов, и нашедший отклик у жителей поселка и мкр-на Заозерной – замечательное событие в
жизни нашего поселка! Уже который
год он сплачивает между собой детей
и взрослых, вместе организующих
соревнования, развивает утраченную «дворовую культуру», укрепляет
дружественные отношения между
школьниками, создавая преемственность поколений.
В планах организаторов – строительство футбольного поля с искусственным покрытием, а также

проведение ответного турнира по
футболу на школьном стадионе.
Основатель Кубка Заозер ной Сергей Павлов выражает
благодарность за финансовую
поддержку главе администрации
Михаилу Ицковичу, за сотрудничество – тренерам детских команд
А. Антонову и В.А. Игнатенко за
помощь в проведении турнира
Кузьмоловскому ДК и ТСЖ «Кузьмолово» в лице С.М. Черкасова,
за помощь в организации специалисту администрации по спорту
и физической культ уре Арт уру
Наумычеву и гендиректору ЗАО
«Тема» Б.Г. Сайдаковскому.
А также от души благодарит
всех, кто принял участие в турнире
в качестве игроков, болельщиков и
помощников.
VII Турнир на Кубок Заозерной
состоится в 2014 году.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ТУРНИР НА ЗАОЗЕРНОЙ
15 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ VI òðàäèöèîííûé Òóðíèð ïî ôóòáîëó íà Êóáîê Çàîçåðíîé. Íàïîìíèì, ÷òî
ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò åæåãîäíî â òå÷åíèå øåñòè ëåò è ïðèóðî÷åíû ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà.
В течение пяти предыдущих
лет турниры были организованы
и проводились за счет личных
средств депутата избирательного
округа № 144 Сергея Павлова, а
в этом году соревнования были
включены в список спортивных
мероприятий поселка. Также на
этот раз в проведении турнира
принял участие Кузьмоловский
Дом культуры, так что во время
мероприятия звучала музыка и
все футбольные матчи комментировались ведущим.
В дворовом турнире принимают
участие ребята школьного возраста,

обычно соревнуются молодежь и
юные жители Кузьмолово и Заозерной, так же было и на этот раз.
Футбольная площадка украшена разноцветными шарами, на
поле нанесена разметка, заготовлена вода для участников и угощение
для победного пира, а на виду у всех
красовались кубки и медали.
Во время официальной части
перед участниками и болельщиками с напутственной речью выступили депутат Сергей Павлов и
участник Великой Отечественной
войны, житель ул. Юбилейной Евгений Смирнов.

Также, по сложившейся за годы
проведения турниров традиции,
перед участниками выступил Александр Кирсанов. В качестве символичного гимна соревнований
юный скрипач исполнил небольшой
менуэт. После чего право первого
удара по мячу было предоставлено
участнику ВОВ Евгению Смирнову.
Футбольный турнир проводился в трех возрастных категориях:
6-8 лет, 9-12 лет, 13 и старше. Все
команды сыграли по 2 тайма: младшая и средняя группы спортсменов
играли по 15 минут каждый тайм,
старшие – 2 тайма по 20 минут.
Судьями соревнований были – почетный гражданин поселка Кузьмоловский – Борис Сайдаковский и
депутат МО Сергей Павлов.
Всего за время турнира было
сыграно три матча и забито более
20-ти голов!
Среди 60 участников футбольных матчей в составе младшей и
средних команд наравне с мальчишками играли девочки. И было
видно, что девчонки нисколько не
уступали мальчишкам ни в технике,
ни в активности, а порою были намного ловчее и быстрее их.
В результате победителями в
старшей группе стала команда
«Кузьмолово», со счетом 2:1.
В средней возрастной категории – команда «Заозерная», забив
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УЧИТЕЛЯМ ВСЕГДА ПОЧЕТ!
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-ВЕТЕРАНОВ

Â ýòîì ãîäó â ïîñåëêå Êóçüìîëîâñêèé âïåðâûå ïðîøåë ïðàçäíèê äëÿ ó÷èòåëåé – ïåíñèîíåðîâ è âåòåðàíîâ ýòîé ïðîôåññèè,
îðãàíèçîâàííûé Ñîâåòîì äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðàöèåé ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ñîâìåñòíî ñ Ñîâåòîì âåòåðàíîâ è ïðè
ó÷àñòèè Äîìà êóëüòóðû.
7 октября состоялся вечер,
посвящённый Дню учителя. На
праздник были приглашены педагоги – пенсионеры, которые по сей
день работают в школе, и учителя –
ветераны почетной профессии преподавателя.
В этот вечер в адрес виновников
торжества прозвучало множество
прекрасных искренних слов и пожеланий. Преподавателей поздравили
Глава МО Кузьмоловское ГП Анна
Николаева, начальник сектора по
социальной работе Наталья Ринева,
специалист по молодёжной политике
администрации Марина Воронкова,
а также председатель Совета ветеранов Евгений Богомолов.
Праздничная программа состояла из выступлений песенных,
музыкальных и танцевальных коллективов кузьмоловского Дома
культуры. Перед гостями вечера
также выступил обладатель Гран-при
международного конкурса «Таланты
России» вокальный ансамбль «Голоса России» из поселка Лесколово.
Ведущие вечера Виталий Гончарук и Елена Богатова приготовили
для учителей много прекрасных стихов, шуток и загадок на «школьную»
тему. Взрывами смеха было встречено чтение отрывков с забавными
ошибками из сочинений учащихся.
Преподаватели вспоминали
былые годы, детство, юность. Припомнили детские игры, популярные
танцы, и даже те, которые запрещались в дни молодости. В зале зазвучали почти забытые слова: «лапта»,
«жошка», «дыр-дыр», «чехарда»,
«казаки-разбойники», «рок-н-ролл»…
Среди множества поздравлений
не забыли отметить в этот день ещё
одного заслуженного человека,
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педагога – ветерана, а теперь работника Дома культуры – Геннадия
Лукьяненко. Это почётный работник
образования РФ. Он в течение 30
лет работал директором школы,
был советником губернатора, а
также заместителем Председателя
Заксобрания в Красноярском крае.
Владимир Шклярник, взяв слово, поздравил коллег с профессиональным праздником, отметив их
неоценимый вклад в систему образования, и предложил вспомнить
учителей, которых уже нет рядом. И
в зале, одно за другим, зазвучали
имена, знакомые многим жителям
Кузьмолово: Виталий Алексеевич
Синов, Вячеслав Фёдорович Полянский, Виктор Васильевич Шевченко, Галина Георгиевна Хмелёва,
Ирина Вениаминовна Саравайская, Иван Евдокимович Власьев.
Присутствующая на вечере
Галина Ильина (сама в прошлом
учитель музыки) – дочь Ивана
Власьева – учителя истории и обществоведения, директора Токсовского
детского дома, депутата нескольких
созывов, – рассказала об отце, поведав эпизод из своей жизни: «Было
это в лихие 90-е годы, отца уже не
было на свете… Однажды, когда я
была дома одна, наркоманы, сломав дверь, ворвались в квартиру и
стали требовать деньги и ценности.
Они вели себя очень грубо и нагло,
не обращая внимания на мои уговоры и мольбы. Но услышав имя
моего отца, один из них резко встал
и сказал другому: «Пошли отсюда,
здесь жил святой человек». Оказалось, что мой отец когда-то учил их
и, по-видимому, оставил добрый
след в их сердцах, такой, что одно
упоминание его имени отрезвило
их, а мне спасло жизнь…».
Уходя, учителя тепло благодарили организаторов вечера за проявленные внимание и уважение,
за возможность встречи и общения
с коллегами.
Òàòüÿíà Ìàêñèìîâà
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Íîâîñòè
ÈÔÍÑ ÂÂÅËÀ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ
ÇÀÏÈÑÜ
ÍÀ ÏÐÈÅÌ
ИФНС по Всеволожскому району
Ленинградской области ввела в эксплуатацию интерактивный сервис
«Онлайн запись на прием в инспекцию». Новая функция введена на
основании приказа Министерства
финансов Российской федерации
Федеральной налоговой службы от
23 июля 2013 г. № ММВ-7-12/247@.
Сервис предоставляет налогоплательщику возможность осуществления записи на прием в инспекцию
ФНС России в режиме онлайн, с

выбором УФНС и ИФНС, услуги, даты
и времени посещения инспекции.
Сервис расположен на площадке
Межрегиональной инспекции ФНС
России по централизованной обработке данных, ссылка на сервис
размещается на официальном сайте
ФНС России по адресу: www.nalog.ru.
Для того, чтобы воспользоваться
услугами Сервиса, пользователю
необходимо принять соглашение о
предоставлении электронной услуги,
в котором изложены правила пользования сервисом.
Новая функция предусматривает
возможность записи на прием ИФНС
на 14 календарных дней вперед.
Сервис автоматически пролонгирует
возможность записи на каждый следующий день по окончании предыдущего с теми же параметрами записи

(временной материал и квота), что и
в предыдущий день.
Сервис предусматривает завершение записи налогоплательщиков
на посещение ИФНС в 24:00 предыдущего дня.

ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÉ
ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÇÍÀËÈ
ËÓ×ØÈÌ Â
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
26 ноября 2013 года в «Горбунковском районном центре культуры

и молодежной политики» Ломоносовского района состоялась церемония
награждения победителей XI ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Звезда
культуры-2013».
За достижения в культурно-досуговой деятельности, профессионализм,
качество, сохранение традиций и
внедрение новых форм работы Муниципальное казенное учреждение
«Кузьмоловский Дом культуры» было
награждено дипломом I степени и
признано «Лучшим городским Домом культуры года» в Ленинградской
области.
В нескольких этапах конкурса,
которые проходили как на муниципальном, так и областном уровнях,
оценивался 81 участник из 17 муниципальных районов Ленинградской

области. Конкурс проходил по номинациям: «Лучший городской (районный) Дом культуры года», «Лучший
социально-культурный проект», «За
долголетнее служение профессии»,
«Лучший преемник».
На торжественной церемонии
выступили вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов
и председатель комитета по культуре
Наталья Кононенко.
В церемонии награждения приняли участие 48 победителей конкурса профессионального мастерства
и делегации из 17 муниципальных
районов. Победителям были вручены сертификаты на финансовую
поддержку из региональной целевой
программы «Культура Ленинградской
области», а также кубки, дипломы и
ценные подарки.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ЖДЕТ ИМЕННО ТЕБЯ!
Набор в Молодежный совет при администрации поселка Кузьмоловский продолжается! У нас
много планов, которые мы хотим реализовать, у
нас много идей, которые ждут вашей поддержки,
у нас есть шесть направлений, работа по которым
не останавливается ни на день!
Мы придумываем, как сделать жизнь поселка
лучше, мы участвуем в тренингах и семинарах

личного развития, которые проходят не только
в Кузьмоловском, мы хотим, чтобы жизнь молодежи в нашем поселении была самой лучшей
во Всеволожском районе и всей Ленинградской
области.

Èçäàòåëü è ó÷ðåäèòåëü: ÎÎÎ «ÑÂßÒÎÃÎÐÚ»
Ðåäàêòîð, îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: Î. È. Àðòåìåíêî

Àäðåñ ðåäàêöèè: 188663, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
Âñåâîëîæñêèé ðàéîí, ï. Êóçüìîëîâñêèé,
óë. Ðÿä. Ë. Èâàíîâà, ä.14.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: kuzmolovskoegp@gmail.com
Òåëåôîí àäìèíèñòðàöèè Êóçüìîëîâñêîãî ÃÏ – 94-033

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Приходи, мы ждем именно тебя!
Читай нас в «Кузьмоловских вестях»

Смотри в Инстаграм: MatterYouth
Наблюдай за нами на www.Citruslife.ru
И, конечно, пиши, предлагай, участвуй. Одним
словом, вливайся.
Да, мы ждем именно тебя!
Все контакты ты найдешь на www.citruslife.ru
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