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Подвиг наших отцов и дедов, разгромивших фашизм и отстоявших свободу и
независимость, – одна из ярчайших страниц общей России. В этот священный день
мы низко склоняем головы перед воинами-освободителями и тружениками тыла, отдаём дань уважения их высочайшему патриотизму и несгибаемой воле. Наш общий
долг – помнить, какой ценой была завоевана Победа.
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед героями Великой Отечественной войны. Исключительным мужеством, патриотизмом и самоотверженностью они
заслужили вечную память в наших сердцах. Победа была завоёвана не только силой
оружия, но и единством воли народов, их решимостью плечом к плечу сражаться за
свободу и независимость Родины.
Сколько бы времени ни прошло с окончания Великой Отечественной войны, 9
мая навсегда останется днём общей гордости и памяти для народа. Плечом к плечу
сражаясь с гитлеровскими захватчиками, наши отцы и деды завоевали свободу и

мир для потомков. Мы будем всегда чтить подвиг победителей, отстаивать правду
о войне, решительно пресекать любые попытки исказить или переписать историю.
Беспримерный героизм, проявленный в суровые годы войны, будет и впредь служить
нравственным ориентиром для молодых поколений, крепкой основой сохранения и
приумножения традиций России и сохранения мира на всей Земле.
В этот священный День Победы мы хотим выразить нашу глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны. Мы помним о Вашем мужестве,
героической самоотверженности. Вы плечом к плечу сражались в битве за Москву,
воевали в Сталинграде и на Курской дуге, освобождали Европу и штурмовали Берлин.
Без Вашей Победы не было бы нашей жизни.
Наши самые искренние и теплые пожелания Вам, воины-освободители. С Днем
Победы!
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Сердечно поздравляю Вас с 69-й годовщиной Победы!
В этот святой праздничный день каждый из нас
испытывает чувства особой признательности защитникам родной земли, гордости за наше славное
прошлое. День Победы навечно вписан в историю Ленинградской области, великой России.
Примите самые горячие пожелания успехов во всех
Ваших делах, мирного неба над головой, счастья и благополучия!

Губернатор
Ленинградской области

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с 69-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! 9 мая – символ героизма, мужества
и отваги людей, защитивших свою Родину.
С глубокой признательностью и благодарностью мы вспоминаем всех,
кто не щадя собственной жизни, отстоял свободу нашей страны и всего
мира.
В этот день мы отдаем дань памяти фронтовикам и труженикам тыла,
подвиг которых для нас – пример беззаветного служения Родине!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия.
Депутат ЗакС
Ленинградской области

Александр Трафимов

Ïèñüìà â ðåäàêöèþ

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ
Â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Êóçüìîëîâñêèé âåñòè» ïðèëåòåëî î÷åðåäíîå ïèñüìî – îò ñàìûõ
àêòèâíåéøèõ æèòåëüíèö íàøåãî ïîñåëåíèÿ – êëóáà «Îïòèìèñò» è ëè÷íî Ëþäìèëû Ïëèñêî.
Ïóáëèêóåì åãî áåç ñîêðàùåíèÿ: â êàæäîì ñòðîêå ïîñëàíèÿ íåò ïðåóâåëè÷åíèÿ, òîëüêî æèçíü.
Смотришь и удивляешься – сколько в этой хрупкой
женщине энергии, идей, фантазии! Насколько она открыта,
искренна и участлива к людям
любых возрастов!
С приходом в администрацию Натальи Геннадьевны
Ринёвой, жизнь в посёлке оживилась. В День памяти снятия
блокады в ЦСО «Кузьмоловский», Наталья Геннадьевна
нашла тёплые слова для поздравлений и расцеловала
каждую бабулю-блокадницу, а
потом уже подошла к директору,
такого ещё не бывало.
Молодёжь зажила активной,
интересной жизнью. В каждом
человеке Наталья Геннадьевна
видит талант и помогает раскрыть его. В молодёжном совете запущено огромное колесо
проектов на годы вперёд, каждая идея поддерживается, говорит председатель молодёжного
совета Марина Воронкова.
Когда ушла из жизни председатель Общества инвалидов
поселка Кузьмоловский Юлия
Сторчак, Наталья Геннадьевна
поддержала активных членов
общества. И.о. председателя

Общества инвалидов Анна
Михайловна Игнатенко постоянно ощущает её поддержку,
идёт за советом. Впервые в
истории поселения собрали и
познакомили между собой родителей детей-инвалидов. Это
такая поддержка для людей,
объединённых горем, такая
психологическая помощь. Работа с людьми – это не только
поздравления с днём рождения, но ещё участие, помощь в
решении их проблем.
Клуб «Оптимист» объединяет
пенсионеров с активной позицией к жизни. Творчества нам
не занимать: в программе клуба
тематические вечера, занятия
скандинавской ходьбой, посещение театров, музеев. Поездки
на экскурсии в Санкт-Петербург,
по области и за её пределы. Ни
на чью поддержку мы не рассчитывали, но и нас Наталья Геннадьевна зажгла и поддержала:
сшили курточки с логотипом Кузьмоловского клуба «Оптимист»,
приобрели спортивные палочки
для новичков скандинавской
ходьбы, ведь клуб растёт!
И с какой гордостью мы
представляли посёлок, на фе-

стивале МЛАД – Межрегиональном лагере активного долголетия, проходившем в Кавголово
«Энергия снега».
И всё Наталья Геннадьевна
делает от души, не требуя наград и благодарности, потому
что не может работать иначе.
За год она обрела большой
опыт работы с общественными
организациями. Не зря говорят:
«Не место красит человека, а
человек место» и таких людей
надо ценить!

Александр ДРОЗДЕНКО

АННА НИКОЛАЕВА ВОШЛА
В РАЙОННУЮ КОМИССИЮ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА
25 ìàðòà âî Âñåâîëîæñêå â ÊÄÖ «Þæíûé» ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
ïðè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Â çàñåäàíèè ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Àííà Íèêîëàåâà.
Во вступительном слове председатель Совета по межнациональному сотрудничеству, и.о. главы администрации Всеволожского
района Владимир Драчев отметил, что улучшение ситуации в рамках межнациональных отношений на территории Всеволожского
района Ленинградской области, сегодня является важной задачей.
«Только при условии формирования и становления тесного сотрудничества между представителями органов государственной власти
Ленинградской области, органов местного самоуправления, общественных организаций и представителей национальных диаспор и
конфессий, возможно решение возникающих на межнациональной почве проблем», – подчеркнул Владимир Драчев.
В ходе заседания участники Совета рассмотрели несколько
вопросов. В частности, были определены участники комиссий
состав рабочей группы и экспертных комиссий по следующим
направлениям деятельности: Мониторинг межнациональных и
межконфессиональных отношений (аналитическая группа), социальная адаптация и интеграция мигрантов, предупреждение
и разрешение межнациональных конфликтов, возникающих на
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Профилактика и предупреждение экстремизма.
Так, глава МО Кузьмоловское ГП вошла в состав комиссии по
предупреждению и профилактике экстремизма на территории
Всеволожского района.
Далее руководитель РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Парламчук выразил беспокойство растущей
неконтролируемой миграционной средой на территории района,
особенно в садоводствах и вблизи строек. Юрий Анатольевич
подчеркнул необходимость определения этнического состава
мигрантов с нерегулируемым правовым статусом и их численности, для определения точек напряженности. В ходе своего
доклада Парламчук предложил более тесное сотрудничество с
федеральными органами власти, диаспорами и национальнокультурными общинами. Инициатива руководителя РОО «Совет по
межнациональному сотрудничеству» по развитию «Центра изучения миграционной среды», вызвала интерес участников Совета.
По итогам доклада Совет приняла решение принять меры
по повышению организации взаимодействия администрации
района и федеральных органов власти, а также активизировать
работу глав городских и сельских поселений по предупреждению
межнациональных конфликтов и их проявлений на вверенной
территории.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГЛАСИЛА
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА БОГАЧЕВА ДЛЯ ОСТАНОВКИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАО «РАНТ»
10 àïðåëÿ â ïîñåëêå Êóçüìîëîâñêèé ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó íåçàêîííîãî
ñòðîèòåëüñòâà ÇÀÎ «ÐÀÍÒ» íà ïðèíàäëåæàùåì êîìïàíèè ó÷àñòêå.

В совещании приняли участие вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев, председатель областного
Комитета государственного
строительного надзора и государственной экспертизы,
представитель губернатора
Ленинградской области во
Всеволожском районе Ольга
Ковальчук, замглавы по ЖКХ
администрации Всеволожского района Александр Антоненко, специалист Комитета по
архитектуре и градостроительству администрации Всеволожского района Наталья Купреева, глава муниципального
образования Кузьмоловское
городское поселение Анна Николаева, глава администрации
муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Михаил Ицкович, советник губернатора по экономическим вопросам, замглавы администрации по вопросам ЖКХ Роман Землянский,
главный специалист сектора
земельных и имущественных
отношений Александр Щепарев, депутат Совета депутатов
Олег Зеваков, а также председатель постоянной депутатской комиссии по ЖКХ Марат
Багаутдинов, депутат Сергей
Павлов, а также генеральный
директор ЗАО «РАНТ» Василий
Шкрум.
Инспекция выяснила, что
проект застройки еще не
прошел экспертизу и процесс
публичных слушаний. Кроме
этого, не был утвержден проект планировки и межевания
территории, а также не было
выдано разрешения на строительство на данном участке.
По словам главы администрации муниципального
образования Кузьмоловское
городское поселение Миха-

РАБОТА В ДЕЛАХ
ДЕПУТАТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 153 АНАТОЛИЙ ПАДЕЙКО
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ила Ицковича, не смотря на
устные и письменные предупреждения, РАНТ все же
приступил к строительным работам на земельном участке.
«Администрация обратилась
председателю государственного строительного надзора и
государственной экспертизы
Ленинградской области Михаилу Москвину с просьбой
рассмотреть законность действий в области градостроительного законодательного
ЗАО «РАНТ» в рамках начала
производства строительных
работ (устройство котлованов,
заливка бетонного основания) на земельном участке, который расположен по
адресу: п. Кузьмоловский,
ул. Заозерная. В направленном сообщении мы обратили
внимание председателя государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Ленинградской
области на то, что разрешительная документация на
производство данных работ
администрацией МО Кузьмоловское ГП не выдавалась», –
уточнил Михаил Ицкович.

Глава администрации МО
Кузьмоловское ГП также добавил, что публичные слушания
по проекту планировки территории ЗАО «РАНТ» назначены
только на 21 апреля.
В соответствии со ст.58
Градостроительного кодекса
РФ лица, виновные в нарушении законодательства о
градостроительной деятельности, несут дисциплинарную,
имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Специалисты комитета государственного строительного
надзора запротоколировали
в ходе проверки нарушения,
для последующего наложения
административного штрафа
(до 1 млн рублей), а вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев обязал
застройщика незамедлительно прекратить строительные
работы.
В присутствии участников
инспекции Михаил Москвин
подал акт о нарушении на подпись генеральному директору
ЗАО «РАНТ». Василий Шкрум
согласился с предъявленными
претензиями и поставил подпись на документе
«Мы будем очень тщательно проверять соблюдение
этой договоренности, чтобы
избежать в дальнейшем конфликтных ситуаций. Проект
должен получить все разрешения, быть одобрен на слушаниях, только в этом случае
можно вести строительство —
это принципиальная позиция
областных властей», — сказал
Георгий Богачев.
Îëüãà Àðòåìåíêî

Уважаемые жители 153
избирательного округа, прошу
Вас заслушать мой отчет депутатской работы за 2013 год.
Отчет депутата перед избирателями, это почетная и
прямая обязанность, которая
закреплена в п.33 Устава МО
Кузьмоловское ГП.
Моя депутатская работа проходит в своей основе с жителями
153 округа, в работе депутатских комиссий, в заседаниях
совета депутатов. Я вхожу в три
постоянные действующие депутатские комиссии: комиссия по
законности правопорядку и информационной безопасности, по
бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям, комиссию по социальным
вопросам. Активно принимаю
участие в работе других комиссиях, где решаются вопросы,
касающиеся жизнедеятельности
нашего поселка. За истекший период принимал участие в работе
более 20 заседаний комиссий,
где рассматривались и решались
такие важные для поселения вопросы как Утверждение бюджета
поселка на 2013 год ПЗЗ, проект
Генплана. За отчетный период
принимал участие в заседаниях
Совета депутатов.
Работа депутата – это личные встречи с жителями округа,
прием избирателей, ответы на
заявления, жалобы, рассмотрение письменных и устных
по различным вопросам. В
основном это вопросы по ЖКХ,
благоустройству и т.д.
По жалобам жителей дома
№ 10а по улице Железнодорожной были устранены протечки,
капитально отремонтирована
кровля, а так же по просьбе
жителей установлены скамейки для отдыха пожилых людей,
отремонтированы поручни на
уличных лестницах.
Капитально отремонтирована кровля в домах № 18, 20 по
улице Школьной.
Одним и приоритетным
вопросом в деятельности депутатов – это благоустройство
и озеленение территории поселка, на эти нужды уходит до
50% бюджета.

По просьбе жителей микрорайон на улице Леншоссе 14 –
Железнодорожная 2, 4 – 11а
введена в строй детская игровая
площадка, где можно отдохнуть и
поиграть детям всех возрастов.
По большому счету, этот
микрорайон заслуживает более
внимательного отношения администрации, так как эти дома
и жители является старожилами,
первооткрывателями поселка.
На 2014 года этот район
вошел в адресную программу
по благоустройству (укладка
асфальта с устройством автостоянок).
Защита чести и достоинства
ветеранов пенсионеров, инвалидов, жителей поселка, содействие в улучшении материально-бытовых условий жизни,
медицинского и социального
обслуживания одна из приоритетных задач работы любого
депутата, в том числе и моей.
Не забыты наши ветераны
ВОВ, блокадники Ленинграда,
труженики тыла, они наша
гордость и символ мудрости и
героизма. Они не забыты не
только в дни праздников, но и
в будние дни. В прошлом году,
осенью, многие ветераны бесплатно получили овощи. Как
член Кузьмоловского Совета
ветеранов, оказываю Совету
всестороннюю помощь, присутствую на заседаниях, встречах,
решаем с председателем Совета ветеранов Богомоловым
Е.Н. многие текущие вопросы
наших ветеранов.
Я бы хотел отметить жителей нашего округа, которые
являются активными моими
помощниками, которым не
безразлична наша жизнь – это
Печерских В.И., Верданен Т.С.,
Смолина Г.А., Румянцева Г.П.,
Денисов К.Б., Хазанова В.Н. и
многие другие жители. Большое
им спасибо.
В заключение хотел бы выразить благодарность жителям
нашего округа за помощь и
доверие. Сделано не мало, но
впереди еще много дел и сделать можно еще больше, если
будет поддержка жителей.
Спасибо за доверие.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МИХАИЛ ИЦКОВИЧ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПО «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Глава администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Михаил
Ицкович ответил на вопросы жителей, поступившие на «горячую
линию» за последний месяц
Ìàðèíà Áàëÿñíèêîâà, óë.
Øêîëüíàÿ: Ïåðåðåãèñòðàöèÿ
î÷åðåäíèêîâ
Какие документы необходимы в этом году для перерегистрации очереди на жилье?
Для перерегистрации очереди на жилье в МО Кузьмоловское
ГП необходимо предоставить в
администрацию следующие документы:
1. Форма 9 (выписка из домовой книги). Она действительна в течение месяца
2. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество
регистрационной службой по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области о наличии или
отсутствии жилых помещений
на праве собственности по
месту постоянного жительства
заявителя и членов его семьи.
Обращаю Ваше внимание на
то, что данная выписка должна
быть предоставлена на Вас и
каждого члена Вашей семьи,
проживающих в квартире. Она
тоже действительна в течение
месяца со дня выдачи.
Эти документы представляются в копиях с одновременным
представлением оригинала. Документы нужно предоставить
секретарю в любой рабочий
день с 09:00 до 13:00 и с 14:00
до 18:00. Вместе с этим необходимо на мое имя написать
заявление о перерегистрации
в очереди на жилье.
Ðîìàí Ïàñòóøèí, óë. Ðÿäîâîãî Ëåîíèäà Èâàíîâà:
Ïðîáëåìû â ïîäúåçäå
Добрый день. Уже 5 дней
не горит лампочка на 1 этаже
в подъезде.
Постоянная вонь и сырость
из подвала, несмотря на то, что
все время проводятся какиелибо работы. Очень просим
устранить.

Жилищная комиссия проверила подъезд и существующие
проблемы. По выявленным
фактам составлен акт и сотрудниками ООО «ЖКК» устранены
все имеющиеся нарушения содержания жилого фонда.
Îëüãà Ãîí÷àðåâè÷, óë. Ïîáåäû: Òåêóùèå ñòåíû
С июля 2013 г. намокала
стена в санузле и с обратной
стороны в подъезде, причины
не установлены до сих пор.
Требуется установление и устранение причины протечки и
ремонт. Такие же жалобы в
соседних квартирах № 39, 40.
ЖКХ бездействует.
В ходе проверки, проведенной сотрудниками ООО «ЖКК»,
были осмотрены санузел квартиры и стены в подъезде. Согласно ответу ООО «ЖКК», кровля
находится в исправном состоянии, ее дефектов обнаружено не
было. Вместе с этим, осмотрев
все стены, по которым были
жалобы, ООО «ЖКК» провело
дополнительную герметизацию
кровельной мастикой швов рулонных кровель и примыканий
к вентиляционным каналам.
По словам директора кузьмоловского отделения ООО «ЖКК»
Маргариты Назаровой, работы
по косметическому ремонту по
устранению следов протечек
на лестничной клетке запланированы на июнь-июль месяц
2014 года.
Åëåíà Áîãäàí, óë. Øêîëüíàÿ, ä.8: Ïðèäîìîâàÿ òåððèòîðèÿ íà óë. Øêîëüíàÿ, ä.8
День добрый!
Просим обратить внимание
на придомовую территорию у
д.8 по ул. Школьной.
Жители дома 8 писали летом 2013 г. обращение к главе
администрации п. Кузьмолово
и Николаевой А.Ш. на ненадлежащее содержание придомовой территории и полное
отсутствие подходов к подъездам нашего дома. Ни одного
дома в нашем поселке нет, где
бы полностью отсутствовали
дорожки или цивилизованные

подходы к подъездам дома.
Жильцы вынуждены пробираться через грязь или вдоль дома
под окнами, озираясь, чтобы
ничего не выкинули из окна. А
что творится за домом (около
башни и газового коллектора) –
разъезженная дорога к офису
Кузьмоловского такси, мусор!?
Куда еще необходимо обратиться, чтобы обратили внимание
на безобразное содержание
придомовой территории?
В бюджете на 2014 год предусмотрены средства на благоустройство дворовой территории
у дома № 8 по ул. Школьная.
Данные работы были запланированы в конце 2013 года
при утверждении бюджета МО
Кузьмоловское ГП на 2014 год.
Работы по обустройству пешеходных дорожек и благоустройству придомовой территории
будут выполнены в течение
летнего периода 2014 года.
Ознакомиться с проводимыми
работами по благоустройству
подробнее Вы можете на официальном сайте поселения:
http://kuzmolovskoegp.ru/index.
php/kuzmolovskij/obshchestvo/
zhkkh/blagoustrojstvo/my blagoustraivaem
Âàäèì Øóòèêîâ, óë. Ëåíøîññå: Ïàðêîâêè
Предлагаем организовать
собрание жителей близлежащих
домов для обсуждения и принятия решения об организации
парковочного пространства на
внутридворовой территории,
ограниченной ул. Молодёжная,
ул. Железнодорожная и Ленинградским шоссе.

Ëåîíèä Êàéíàðà, óë. Ìîëîäåæíàÿ: Ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ
íåæèëûì ïîìåùåíèåì
Добрый день. Подскажите
какая служба занимается имущественными отношениями. (с
кем можно было бы обговорить
интересующий вопрос, аренду
здания) В частности интересует
находящийся в п. Кузьмоловский на ул. Молодежная 3 – здание бывшей казармы. Заранее
признателен за ответ.
Вопросами имущественных
отношений занимается главный
специалист администрации по
имущественным и земельным
отношениям Александр Сергеевич Щепарев. По зданию бывшей казармы, расположенной
по адресу: п. Кузьмоловский,
ул. Молодежная, д.3, будет проводиться аукцион по его реконструкции под жилой дом.

Ваше обращение по ор ганизации собрания жителей
направлено в адрес депутата
Падейко Анатолия Петровича.
Могу ответить лично от себя:
назначайте место и время,
желательно в субботу или воскресенье, чтобы присутствовало максимальное количество
заинтересованных жителей, и
предупредите меня о сборе заранее либо по телефону 91-033,
либо ответом на данное письмо.

Ìàêñèì Âåðîçóá, óë.
Øêîëüíàÿ: Òóðíèð ïî ñòðèòáîëó StreetBallQuest
1. Какого числа и в каком
месяце 2014 года состоится
6-й открытый турнир по стритболу StreetBallQuest, который до
этого проводился на территории
Кузьмоловского ГП пять раз и
стал традиционным?
2. Какая сумма выделена из бюджета Кузьмоловского ГП на проведение 6-го открытого турнира по стритболу
StreetBallQuest?
3. Был ли отправлен запрос
в администрацию Всеволожского района на соискание
финансовой поддержки турнира StreetBallQuest, так как на
турнир собирается молодежь со
всего района?
4. Кто является ответственным со стороны администрации

заниматься на стадионе. Их туда
не пускают. Получается, стадион
отремонтировали, но он простаивает», - сообщила и.о главы
администрации Всеволожского
района Анна Николаева.
После обсуждения данного
вопроса решение было найдено. Вскоре, доступ на стадион
был предоставлен всем возрастным группам нашего поселения.

Кроме этого, глава администрации МО Кузьмоловское
ГП Михаил Ицкович сообщил,
что в 2014 году в бюджете поселения заложены средства на
проектирование физкультурнооздоровительного комплекса и
обратился к Владимиру Драчеву
с просьбой в решении вопроса
по ускорению процедуры выделения земельного участка. И.о.
главы администрации обещал

Кузьмоловского ГП за проведение турнира? Прошу указать
ФИО и должность.
5. Каким образом и на основании каких документов
будут произведены финансовые расчеты с организаторами и подрядчиками турнира
StreetBallQuest?
Ш е с то й
т у р н и р
StreetBallQuest остоитя в конце
мая – начале июня, седьмой
турнир – в конце августа – начале сентября. Согласно бюджету
на 2014 год, утвержденному
Советом депутатов, финансирование турнира StreetBallQuest
оставит 67 тыс. 500 рублей на
каждый турнир.
Запрос в администрации
Всеволожского района не
был направлен в связи с отказом в просьбе включения
данного мероприятия в план
спортивных событий района.
Ответственным за проведение
турнира является специалист
администрации по физической
культуре и спорту Артур Наумычев. Расчеты с организаторами и подрядчиками будут
производиться в соответствии
с действующим законодательством.
Напомним, обратиться на
«горячую линию» администрации можно в режиме видеосвязи по «Скайпу» – MAItskovich,
текстовым сообщением – по
форме на официальном сайте
в разделе «Контакты» либо по
телефону – 94-033. Глава администрации Михаил Ицкович
лично отвечает на все поступившие вопросы в максимально
короткий срок.
Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè
ÃËÀÂÛ
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÃÎ
ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ
Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÄÐÀ×ÅÂÛÌ ÏÎ
ÒÅÊÓÙÈÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
3 апреля в поселке Токсово
состоялась встреча глав МО
Кузьмоловское ГП и депутатов
с и.о. главы администрации

Всеволожского района Владимиром Драчевым для решения
текущих вопросов.
В ходе встречи депутаты выразили свою озабоченность вопросом вновь отремонтированного
стадиона в поселении, который
открылся после реконструкции в
прошлом году. «Выходит так, что
молодежь, взрослое население
и даже наши активные женщины
«интересного возраста» не могут

оказать содействие. В настоящее время земельный участок
под строительство спортивного
комплекса выделен Всеволожским районом.
В итоге встречи Владимир
Драчев поблагодарил глав МО
Кузьмолвоское ГП за постоянное тесное сотрудничество и
сообщил, что Кузьмоловский
является одним из лучших поселений в районе.
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Íîâîñòè
утеплению чердачных перекрытий и утепление торцевых стен
фасадов». По данному вопросу
депутаты проголосовали единогласно.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÈÇÌÅÍÈËÈ
ÀÄÐÅÑÍÓÞ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ
ÐÅÌÎÍÒÀ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÏÎÑÅËÅÍÈß

ДЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ВЫЯВИЛИ ОТЛИЧНИКОВ АПРЕЛЬСКОГО
СУББОТНИКА

В поселок пришла весна.
А вместе с ней - солнце, любовь и... субботник, который
администрация назвала Днем
генеральной уборки поселения
и заранее пригласила присоединиться к празднику всех заинтересованных в чистоте жителей
нашего поселения.
Целый день сотрудники
предприятий и организаций и
граждане поселка вдохновенно выгребали мусор, красили
заборчики, сажали цветы, подметали дорожки и вымывали
до блеска практически каждый
уголок родного поселения.
«На моем избирательном
округе № 157 граждане активно
включились в работу еще до начало субботника. Так, Валентина
Алексеевна Зайцева организовала уборку детской площадки и
прилегающей к ней территории.
Активно включились в работу
Валентина Сергеевна Крестьянова и Наталья Вячеславовна
Фомичева. Жительницы ул.
Леншоссе, не дожидаясь официального объявления субботника,
убрали территорию у домов по
улице Леншоссе дом № 2, 4, 6
и поддерживают ее в чистоте.
Огромная им благодарность.
Но самым большим сюрпризом
стало то, что Вера Леонидовна
Дорожинская в свои 92 года
вышла на субботник, а затем
с удовольствием высаживала
цветы у своего дома: Леншоссе,
д. 6. Этот поступок заслуживает
восхищения и является самым
ярким примером для молодежи», - рассказала депутат Татьяна Банкис.

Депутат также добавила, что
заслуживает похвалы вновь
созданный домовой комитет
дома № 10 по улице Леншоссе.
Отдельное спасибо активистам
Елене Полищук и Евгению Ситникову. Идеальную чистоту на
своей территории навели жители ТСЖ «Городок», который находится на ул. Рядового Леонида
Иванова, д.6 и д.8.
Пройдя по поселку в этот
солнечный и яркий день, я заметила, что почему-то забыта
прекрасная традиция любого
субботника, не было музыки. В
моем детстве колонки выставляли на окно. «Белые розы, белые
розы!», - пел Юра Шатунов, а
из соседнего дома навстречу ему неслись слова группы
«Комбинация» про «девятку»
и Андрюшу. Странно, но факт
отсутствие музыки с лихвой компенсировалось ярким солнцем,
блестящими окнами и улыбками
тех, кто вышел в родной двор,
чтобы сделать его прекрасным
и ухоженным.
Так, например, было на улице Строителей, где депутат Василий Сироус организовал самую
масштабную уборку территории
в поселении. Жители 5, 7 и 9
дома по ул. Строителей не только вычистили свою территорию
от мусора и скопившейся пожухлой листвы, но и привели в
порядок кустарник и дорожки.
Теперь, как и планировалось,
сюда завезут землю и засадят
дворовую территорию яркими
цветами.
Стоит отметить жителей улиц
Заозерная и Юбилейная, которые вместе с детьми вышли

на уборку территории, а в ТСЖ
«Кузьмолово» заодно выкрасили
яркой зеленой весенней краской урны и перила у подъездов.
«Всем, кто принял участие в
уборке поселения, наша огромная признательность и благодарность. Я не раз говорил, что
вместе мы сможем многое. И
сегодня это подтверждается
делом», - сказал глава администрации Михаил Ицкович.
Помощь в субботнике оказали многие компании и организации, расположенные на
территории поселения. Так, ООО
«ЕКА Групп» выделило рабочих,
которые полностью вычистили
двор по адресу: ул. Победы, д.3.
ООО «ПСФ «Строитель» предоставило на три дня машины для
вывоза мусора с территории поселения. ООО «Аква Норд-Вест»
предоставило в распоряжение
поселения трактор и рабочих
для уборки территории. ГП» Пригородное ДРСУ № 1» выделило
«Камаз» и погрузчик для уборки
Кузьмоловского. ЗАО «Камея»
выделило рабочих для уборки на
ул. Юбилейная, а АБЗ № 8 подогнало машину с погрузчиком, а
сотрудники Давида Колбая подвозили землю для благоустройства и озеленения поселка.
Совет депутатов и администрация МО Кузьмоловское ГП
выражает благодарность и.о.
директора ГП «Пригородного
ДРСУ № 1» Александру Смирнову, генеральному директору
«ЕКА Групп» Ольге Жоголевой,
техническому директору ООО
«Аква Норд-Вест» Алексею Денисенко, генеральному директору
ООО «ПСФ «Строитель» Николаю
Храмову и Давиду Колбая за помощь в уборке поселения.
Îëüãà Àðòåìåíêî

7 апреля в администрации
состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по
ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу, строительству,
транспорту, связи и дорожному
хозяйству под председательством депутата Марата Багаутдинова.
В заседании приняли участие члены комиссии Татьяна
Банкис, Ольга Карцева, Артур
Наумычев, Сергей Павлов глава муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Анна Николаева,
глава администрации Михаил
Ицкович. Кроме этого, депутаты пригласили на заседание
директора кузьмоловского отделения ООО «ЖКК» Маргариту
Назарову.
Открыв заседание, депутаты попросили директора
кузьмоловского отделения ООО
«ЖКК» Маргариту Назарову
высказать свое мнение относительно корректировки утвержденной адресной программы
объектов МО Кузьмоловское
ГП на 2014 год. По словам эксперта, в программе значится
дом. расположенный по улице
Школьной 7-а, а дома № 9а
нет, тогда как в доме 9а кровля
в плохом состоянии, но стоимость работ небольшая. Кроме
этого, по словам Назаровой,
дом № 6 по улице Леншоссе,
тоже требует ремонта, как и
практически все дома на Леншоссе, но кровли на этих домах
необходимо ремонтировать в
первую очередь.
Глава администрации Михаил Ицкович предложил депутатам решить данную проблему
следующим образом: исключить из программы утепление чердачных перекрытий
и утепление торцевых стен,
запланировать эти работы в
будущем году, а в 2014 году
занятся только кровлями на
жилых домах поселения.
Таким образом, депутатская
комиссия приняла решение:
«В муниципальную программу
развития и ремонта объектов
ЖКХ МО Кузьмоловское городское поселение на 2014
год в раздел « Ремонт жилого
фонда» включить дома по улице Леншоссе дом № 6, улица
Школьная дом № 9а. Исключить из программы позиции по
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9 апреля глава муниципального образования Анна Николаева совместно с депутатом
Маратом Багаутдиновым и начальником сектора по социальным вопросам администрации
Натальей Риневой наградили
воспитателей детского сада
№ 41 почетными грамотами
Всеволожского района и почетными грамотами кузьмоловского городского поселения за
большой вклад в воспитание и
развитие младшего поколения.
По ходатайству главы МО и
Совета депутатов четверо воспитателей были награждены
грамотой главой МО района с
денежной премией, остальные
по ходатайству главы МО и главы администрации грамотами
поселения и подарочными
сертификатами «Спортмастер».
Так, по ходатайству главы
муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Анны Николаевой и
Совета депутатов поселения
четверо воспитателей были
награждены грамотой муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район». Это - Юлия Крюкова,
Елена Самойлова, Наталья
Крюкова, Марина Вдовина. К
районной благодарности прилагалась премия.
Грамотой муниципального
образования Кузьмоловское
городское поселение были
награждены Татьяна Белова,
Зинаида Дамаскина, Татьяна
Иванова и Светлана Коган. К
благодарностям прилагались
подарочные сертификаты магазина «Спортмастер».
Вручая грамоты, Анна Николаева отметила, что Кузьмоловский гордится своими воспитателями, которые вкладывают
в детей самое важное – базу,
на которой будет строиться вся
их дальнейшая жизнь. «Ваш
вклад неоценим. Он огромен.
Мы от чистого сердца говорим
всем вам спасибо за тот ежедневный вклад в наших детей»,
- сказала Анна Николаева. Она
пообещала коллективу оказывать посильную помощь и
отметила, что в этом году часть
депутатских средств в размере
180 тыс. рублей будет передана
детскому саду на его развитие.
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