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Желаю всем хорошего настро-
ения, счастья и удачи в буду-
щем году.

Артур НАУМЫЧЕВ 
Избирательный 

округ № 145

– Несмотря на трудности, 
которые настигли нас в ухо-
дящем году, на территории 
нашего поселения было сде-
лано очень много. В частно-
сти, в нашем избирательном 
округе самым большим до-
стижением, я считаю органи-
зацию долгожданной автомо-
бильной парковки напротив 
дома № 3 по улице Заозёр-
ной, а также, конечно запуск 
БМК-2. В будущем году на 
территории поселения пла-
нируется проведение работ 
по благоустройству, в комму-
нальном хозяйстве, в соци-
альной сфере. Уверен, вся эта 
работа приведёт к тому, что 
нам с вами станет легче жить, 
приятнее выходить на улицу, 
просто гулять по нашему лю-
бимому посёлку. Спасибо вам 
за поддержку и доверие! Дай 
Бог в предстоящем году бла-
гополучия и, самое главное, 
здоровья, а также мирного 
неба вашему дому! 

Анатолий ПАДЕЙКО.  
Избирательный 

округ № 153

– Несмотря на многие 
трудности в финансирова-
нии, кадровые перестановки, 
посёлок благоустраивался, 
приводились в порядок вну-
тридомовые проезды, пеше-
ходные дорожки, заменены 
магистральные и внутридо-
мовые трубопроводы. Сдела-
но много, и предстоит сделать 
ещё больше, включить в про-
грамму капитального ремон-
та многоквартирные дома на 
Ленинградском шоссе. Необ-
ходимо улучшить работу по-
ликлиники, оптимизировать 
снабжение жителей холодной 
и горячей водой надлежащего 
качества.

Татьяна БАНКИС.  
Избирательный 

округ № 157
– Сложным был уходящий 

2016 год. Основным поло-
жительным итогом считаю 
состоявшийся дорожный ре-
монт на улице Победы. Не-
смотря на тянувшиеся це-
лый год судебные процессы, 
удалось решить проблему в 
пользу муниципалитета и его 
жителей. 

Ремонтные работы нача-
лись, и даже погода благо-
волила им. Снег пошёл лишь 
спустя неделю после оконча-
ния ремонтного процесса. Не 
всё мы успели. К сожалению, 
не смогли довести до финала 
работы по благоустройству 
и озеленению территории, 
прилегающей к дому № 8 на 
улице Л. Иванова. Все мы 
знаем, что этот участок облю-
бовали водители длинномер-
ного транспорта. На 2017 год 
у нас есть прекрасный задел 
в виде запланированного ре-
монта на данной территории. 

Считаю отличным собы-
тием включение в муници-
пальную программу работ 
по ремонту внутридомовых 
территорий домов №№ 6 и 
8 на улице Л. Иванова и до-
мов №№ 2, 4 и 6 на Ленин-
градском шоссе. По наказам 
избирателей моего округа 
запланировано проведение 
целого ряда других работ. 
Уверена, что всё сложится 
наилучшим образом.

Благодарю за помощь и 
поддержку неравнодушных 
и наиболее активных земля-
ков, проживающих на терри-
тории 157-го округа. Спаси-
бо Валентине Собениной и 
Валентине Зайцевой, Ирине 
Петровой и Светлане Межин-
ской, Ольге Ряполовой и Ла-
рисе Осинкиной, Анне Григо-
рьевой и Марине Ананиной. 
Ваша помощь в решении за-
дачи по улучшению жизни в 
поселении неоценима!

Уважаемые избиратели! 
Дорогие земляки! Поздрав-
ляю вас с Новым годом и 
Рождеством! Мы ждём, что 
наступающий год станет луч-
ше прошедшего, потому что 
людям свойственно надеять-
ся на лучшее. Новый год – са-
мый радостный и любимый 
всеми праздник. Пусть 2017 
год оправдает самые добрые 
надежды, принесёт мир, здо-
ровье и благополучие в каж-
дую семью. И пусть сбудется 
всё, что вы загадаете под бой 
курантов в последние ми-
нуты уходящего года! Пусть 
следующий год станет го-
дом добрых перемен и новых 

свершений. Давайте вместе 
сделаем наш посёлок кра-
сивым, будем беречь то, что 
уже создано. Уверенности в 
завтрашнем дне, здоровья, 
счастья и оптимизма в насту-
пающем году!

Александр ШЕИН.  
Избирательный 

округ № 152

– В уходящем году совету 
депутатов, конечно, удалось 
сделать не всё, что хотелось. 
Тем не менее положительные 
моменты в жизни поселения 
чётко прослеживаются. Вы-
полнены работы по замене 
ХВС и ГВС, введена в эксплу-
атацию модульная котельная, 
активно ведётся работа с по-
жилыми людьми и инвалида-
ми.

Для меня лично, возможно, 
как и для многих из вас, ухо-
дящий год стал особенным. 
Многого удалось добиться 
по месту основной работы, в 
детско-юношеской спортив-
ной школе нашего поселка. 
Принимая участие в семина-
рах «Школы депутата», орга-
низованных правительством 
Ленинградской области, по-
лучил новые профессиональ-
ные знания, которые пригоди-
лись в работе в совете.

Наладил планомерную ра-
боту по развитию физической 
культуры и спорта в нашем 
посёлке, стараюсь улучшать 
деятельность молодёжных 
объединений. Для меня эти 
работы являются приори-
тетными. С одной стороны, 
мне они близки по роду сво-
ей основной деятельности. С 
другой стороны, работа с мо-
лодежью – это работа на пер-
спективу, на будущее нашего 
посёлка. В наступающий год 
смотрю с оптимизмом и на-
деждой на ещё большие по-
зитивные перемены в жизни.

Огромное спасибо всем 
неравнодушным жителям 
моего избирательного окру-
га. Всем, кто звонил, писал, 
приходил на встречи, делясь 
проблемами нашего поселка, 
вносил предложения и про-
сто делился мыслями. Ваша 
активность импульсом пере-
дается совету депутатов, за-
ставляя работать активнее 
и продуктивно. Отмечу, что 
депутаты всегда рады вы-
слушать всех и всегда готовы 
решать самые злободневные 
вопросы.

Уважаемые жители Кузь-
моловского городского посе-
ления! От всей души поздрав-
ляю с наступающим Новым 
годом. В первую очередь, же-
лаю самого главного – здоро-
вья вам и вашим близким!

Николай  
ДАБУЖИНСКАС.  

Избирательный 
округ № 149

Лицом к лицу лица не уви-
дать – так написал великий 
поэт почти 100 лет назад, под-
черкнув, что большое видится 
на расстоянии. В нашем слу-
чае большое – это жизнь го-
родского поселения на протя-
жении такого долгого, но в то 
же время быстрого 2016 года. 
С одной стороны, повсед-
невные заботы, совещания, 
встречи, решения и поста-
новления – всё это стало при-
вычным, будничным. С другой 
стороны, за будничными рит-
мами скрывается системная 
работа совета депутатов. С 
заботами, совещаниями, ко-
миссионными обсуждениями 
и спорами. Без них, без при-
тирки друг к другу, невозмож-
но вести диалог и находить 
консенсус. Нашему муници-
палитету согласие и покой не-
обходимы как воздух. Только в 
условиях постоянного сотруд-
ничества власти и общества 
мы можем достигать высоких 
результатов. И 2016 год – яр-
кий тому пример. Нам уда-
лось отремонтировать дорогу 
на одной из самых значимых 
в поселении улиц – на улице 
Победы. Более 10 лет улицей 
не занимались. К чему это 
привело, мы прекрасно пом-
ним – по дороге опасались 
ездить даже дальнобойщи-
ки. А когда всё-таки решили 
исправить положение дел, в 
процесс вмешались судеб-
ные тяжбы. По-моему, это 
была настоящая ложка дёгтя в 
бочке мёда. Лишь в этом году 
новой команде администра-
ции удалось сдвинуть дело с 
мёртвой точки, грамотно от-
стояв права муниципалитета в 
судебных процессах. Прошло 
всего несколько месяцев, и 
улицу не узнать! В городском 
поселении появились новые 
автомобильные парковки, до-
рожные знаки, «лежачие поли-
цейские». И это только начало 
добрых дел. Можно сказать, 
что мы освоились в услови-
ях кризиса и нашли отличное 
окно возможностей. 

Дорогие земляки! От всей 
души желаю, чтобы у каждого 
из нас это окно было открыто 
как можно шире! Чтобы в но-
вом году все ваши благие на-
чинания сбывались и вы были 
довольны результатами сво-
его труда! Здоровья, благо-
получия, уверенности в соб-
ственных силах и завтрашнем 
дне! С наступающим Новым 
годом и Светлым Рождеством 
Христовым!

Большое внимание я уде-
лил работе с избирателями. 
По мере поступления обра-
щений и заявлений удалось 
решить целый ряд жизненно 
важных вопросов. В основ-
ном это были бытовые, хозяй-
ственные и личные проблемы. 

Ни одна из перечисленных 
тем не осталась без внима-
ния. Большинство обращений 
удалось решить.

На 2017 год составлена 
большая программа по благо-
устройству нашего поселка. 
По просьбе моих избирателей 
запланировано оборудование 
пешеходной дорожки вдоль 
улицы Железнодорожной: от 
улицы Школьной до магазина 
«Дикси». Предусмотрено бла-
гоустройство внутридомовых 
территорий.

Благодарю жителей моего 
округа за активную позицию 
в жизни посёлка, за неравно-
душие и помощь. Спасибо 
Галине Смолиной, Вере Хаза-
новой, Валентине Печерских, 
Светлане Громовой, Тамаре 
Вердайнен, Вере Амбарцумо-
вой, Юрию Шейнису и многим 
другим. Вместе мы сделаем 
наш посёлок процветающим.

Уважаемые избиратели! 
Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и с Рожде-
ством Христовым! Желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия и чисто-
го неба. 

Николай БОНДИК 
Избирательный 

округ № 154

– В уходящем году, на мой 
взгляд, были трудные момен-
ты в работе управляющей ком-
пании. Но в то же время есть и 
положительные сдвиги в сфере 
благоустройства территории 
поселения. Стало в целом чище. 
Вовремя убирают осенью опав-
шие листья, а зимой убирают и 
вывозят снег. 

В новом, 2017 году желаю 
всем жителям Кузьмоловского 
больше следить за своим здо-
ровьем! Ходите на лыжах, со-
вершайте пешие прогулки. Будь-
те счастливы, и с Новым годом!

Сергей ПАВЛОВ 
Избирательный 

округ № 144

– Уважаемые друзья! Новый 
год – это волшебный праздник. 
Желаю всем вам, чтобы мечты 
и надежды сбывались, исполни-
лось то желание, которое вы за-
гадали в канун Нового года под 
бой курантов. Добра и семейно-
го благополучия! С новым, 2017 
годом!

СЛОВО – ДЕПУТАТУ

депутатского корпуса
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Тепло на Заозёрной 
улице

Компания «Аква Норд-Вест» 
ведёт активные работы по за-
мене теплосети на улице За-
озёрной.

На протяжении последнего 
месяца в северном микрорай-
оне Кузьмоловского, на улице 
Заозёрной, идут земляные и 
монтажные работы по проклад-
ке нового участка магистрали 
теплоснабжения и горячего во-
доснабжения. Работники ресур-
соснабжающей компании прове-
ли демонтаж отслуживших труб, 
завезли и начали устанавливать 
новые. Всего надо заменить 600 
метров трубопровода, которые 
обеспечат поставку ресурсов 
потребителям сразу трёх домов 
на Заозёрной – №№ 3, 5 и 11. Ре-
сурсы будут поставляться напря-
мую от вновь введённой блочно-
модульной газовой котельной  
№ 2. Напомним, что от котельной 
уже запитаны три дома на улице 
Юбилейной (№№ 28, 30 и 32).

Перевод домов на Заозёрной 
улице позволит жителям забыть 
о проблемах с горячей водой и 
отоплением. В первую очередь, 
благодаря тому, что в домах по-
явится полноценный обратный 
трубопровод. Во-вторых, ко-
тельная находится практически 
под боком и поэтому работа 
коммунальной системы будет 
проходить на более высоких па-
раметрах и с минимальными ре-
сурсными потерями. В-третьих, 
котельная оснащена и регули-
руется новейшими контрольно-
измерительными приборами 
и автоматикой, что позволяет 
регулировать параметры тепло-
носителя в режиме реального 
времени. Гибкий температур-
ный график, в свою очередь, это 
огромный плюс, так как в случае 
похолодания чуткая аппаратура 
незамедлительно даст сигнал на 
увеличение температуры в си-
стеме отопления и ГВС.

После того как дома на За-
озёрной и Юбилейной улицах 
окончательно подключат к новой 
БМК-2, специалисты «Аква Норд-
Вест» проведут «отрезание» 
северного микрорайона от су-
ществующей котельной № 18. В 
итоге такие операции приведут к 
положительному увеличению ги-
дравлического режима всего по-
селения в целом и его централь-
ного района в частности.

Движение на улицы 
Победы полностью 

урегулировали
На улице Победы устано-

вили новые дорожные знаки 
и искусственные неровности.

На одной из самых оживлён-
ных улиц Кузьмоловского го-
родского поселения появились 
новые дорожные знаки и искус-
ственные неровности, так назы-
ваемые «лежачие полицейские». 
Дорога исторически является 
одной из наиболее проходимых 
и загруженных транспортом. 

С учётом того, что рядом рас-
положены детские дошкольные 
учреждения, жилые дома, поли-
клиника и средняя школа, данная 
улица нуждается в организации 
дополнительных мер безопасно-
сти движения.

Принимая во внимание транс-
портную и пешеходную нагрузку, 
администрация городского по-
селения решила установить до-
полнительные регулирующие 
знаки и «лежачие полицейские» 
на улице Победы.

Особо отмечено, что админи-
страция муниципалитета прокон-
тролирует сохранность установ-
ленного имущества в процессе 
очистки улицы от снега и наледи 
подрядной организацией, задей-
ствованной в уборке территории 
городского поселения.

Старые деревья  
спилят

В Кузьмоловском город-
ском поселении пройдут ра-
боты по спиливанию старых, 
аварийных и сухих деревьев.

 Соответствующий электрон-

ный аукцион на проведение не-
обходимых работ объявила в 
конце ноября администрация 
муниципального образования.

По словам заместителя гла-
вы администрации по вопросам 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Вячеслава 
Сурмина, предстоит спилить 
порядка 50 деревьев, которые 
признаны аварийными и даль-
нейшее их произрастание ри-
скованно. Замглавы особо под-
черкнул, что деревья выбраны 
не случайно – список деревьев 
сформирован на основе заявок 
кузьмоловчан. Спилят деревья 
на Ленинградском шоссе и ули-
цах Победы, Строителей, Же-
лезнодорожной и Молодёжной.

Спилить деревья действи-
тельно необходимо, ведь боль-
шинство из них не просто меша-
ют горожанам, закрывая дневной 
свет или мешая открыть окна в 
квартире. Гиганты либо боль-
ные, либо старые, и их корневая 
система настолько ослабла, что 
может не выдержать порывов 
ветра. В качестве примера Вя-
чеслав Сурмин привёл события 
6 декабря, когда шквалистый 
ветер повалил дерево на терри-
тории участка полиции. Только 
благодаря счастливой случайно-

сти никто из сотрудников отдела 
и посетителей не пострадал. Де-
рево упало прямиком на припар-
кованные автомобили.

В июне 2016 года коммуналь-
ным службам Кузьмоловского 
поселения пришлось работать 
по-настоящему в экстренном 
режиме, расчищая территорию 
муниципалитета от поваленных 
деревьев. Сильный ветер повалил 
сразу 11 деревьев, которые не 
выдержали сильной ветровой на-
грузки. Как и в недавнем случае, 
эти деревья не привели к несчаст-
ным случаям и тем более к жерт-
вам среди населения, в отличие от 
других поселений Ленинградской 
области, в которых погибли люди. 

Упавшие деревья были распилены 
и вывезены на утилизацию.

Точно так же поступят с де-
ревьями, которые определены 
административной комиссией к 
спиливанию, не дожидаясь, пока 
они не рухнут сами от старости, 
болезни или их повалит ветер.

Отметим, что спиливание 
деревьев является распростра-
нённой на территории России и 
сопредельных государств прак-
тикой. Как правило, спиливают 
те породы деревьев, которые не 
отличаются мощной и устойчи-
вой корневой системой, к приме-
ру, тополя и клёны. В ряде отече-
ственных городов коммунальные 
службы и администрации отка-
зались от высадки именно этих 
деревьев. Кроме того, планы 
озеленения в настоящий момент 
стали более упорядоченными и 
запрещают высаживать деревья 
вблизи домов, над проходящи-
ми магистральными тепловыми 
сетями и трубопроводами водо-
снабжения. Такие меры позво-
ляют в дальнейшем проводить 
необходимые работы на сетях в 
более сжатые сроки и избежать 
ненужной вырубки деревьев и 
кустарников.

Реконструкция тепло-
снабжающей системы 

продолжается
В Кузьмоловском городском 

поселении продолжаются рабо-
ты по реконструкции системы 
водо- и теплоснабжения.

Насосы  
на улице Победы

Программа реконструкции 
системы теплоснабжения 
разработана комитетом по 
ТЭК Ленинградской области 
вместе с администрацией му-
ниципального образования и 
компанией-инвестором «Аква 
Норд-Вест». 

Важным шагом в реализа-
ции программы реконструкции 
системы теплоснабжения стало 
открытие и ввод в эксплуатацию 
новой газовой блочно-модуль-
ной котельной № 2, располо-
женной на улице Юбилейной. 
Напомним, торжественное от-
крытие объекта состоялось 6 
декабря 2016 года. Двумя года-
ми ранее была введена в экс-
плуатацию БМК-1, которая обе-

спечивает коммуна льными 
ресурсами население восточной 
части поселения.

В рамках программы пред-
усмотрена замена оборудо-
вания и капитальные ремонты 
объектов коммунальной сферы. 
В частности, компания «Аква 
Норд-Вест» произвела замену 
электромеханического оборудо-
вания повысительной станции, 
расположенной на улице По-
беды. Здесь появились новые 
насосы, которые обеспечивают 
работу системы холодного водо-
снабжения домов №№ 24 и 26 на 
улице Железнодорожной. Также 
на станции установлено новое 
насосное оборудование, под-

держивающее системы тепло- и 
горячего водоснабжения дома № 
11 на улице Строителей, домов 
№ 24 и 26 на улице Железнодо-
рожной, а также детского сада. 
Жилые дома в указанном районе 
являются высотными, поэтому 
повысительная станция необ-
ходима здесь для обеспечения 
работы внутридомовых систем 
отопления и водоснабжения. За-
планировано проведение рекон-
струкции электрооборудования, 
расположенного в помещении 
станции.

Электрооборудование 
на улице Иванова

А вот на станции третьего 
подъёма холодной воды, раз-
мещённой на улице Леонида 
Иванова, замена части элек-
трооборудования выполнена 
совсем недавно.

Напомним, что на территории 
муниципалитета действует не-
сколько станций подъёма воды. 
Они предназначены для очистки 
и перекачки сырой воды из Ла-
дожского водозабора на котель-
ную № 18, а оттуда в поселение 
и к жителям. На станции третье-
го подъёма установлены элек-
трические насосы, с помощью 
которых нагнетается давление 
в трубопроводах и поддержива-
ется заданный гидравлический 
режим. Необходимость работы 
станций связана со сложным 
рельефом местности и больши-
ми перепадами высот.

На станции проведена заме-
на насоса и электрооборудова-
ния силового щита, проложен 
новый кабель, сечение которого 

позволяет запитать и эксплу-
атировать мощный двигатель 
нового насоса. Установлена пу-
скорегулирующая аппаратура. 
Прежнее оборудование устаре-
ло и технически, и морально. С 
учётом того, что станция третье-
го подъёма снабжает холодной 
водой всё поселение, админи-
страция муниципального обра-
зования вышла на руководство 
ресурсоснабжающей организа-
ции с рекомендацией провести 
модернизацию технического 
парка. В итоге установлено но-
вое оборудование, которое по-
зволит обеспечить надёжную 
и безаварийную эксплуатацию 
объекта водоснабжения.

Очистка воды на ЦТП
Дополнительная очистка 

воды действует на централь-
ном тепловом пункте муници-
пального образования. 

Теперь вся горячая вода, при-
ходящая с котельной № 18 на 
ЦТП, перед тем как направить-
ся в магистральные сети посе-
ления и далее к потребителям, 
проходит обязательную допол-
нительную очистку. Положитель-
ный результат налицо – всего за 
неделю работы установки вода 
потеряла посторонний запах, 
практически прекратилось по-
ступление посторонних частиц в 
домовые сети, а цветность воды 
достигла нормативных показа-
телей. 

Технология дополнительной 
очистки воды опробована ком-
панией «Аква Норд-Вест» в ходе 
эксплуатации БМК-1. Как отме-
тили специалисты компании, 
оборудование было установлено 
в котельной перед новым отопи-
тельным сезоном. В результате 
жалобы жителей «Северного 

Трио», домов на улицах Придо-
рожной, Железнодорожной на 
качество горячей воды практи-
чески прекратились. Было при-
нято решение смонтировать 
аналогичное оборудование на 
БМК-2, а затем и в центральном 
тепловом пункте. Отметим, что 
система сертифицирована и 
полностью соответствует сани-
тарным нормам и государствен-
ным стандартам.

Следующим мероприятием, 
направленным на улучшение ка-
чества воды в сетях, по инфор-
мации отдела ЖКХ и транспорта 
администрации, должна стать 
установка фильтров водоочист-
ки на трубопроводы обратного 
водоснабжения.

НОВОСТИ ЖКХ

Улица Строителей

Электронасосы повысительной станции

Элемент установки 
очистки воды

Опасные деревья  
помечают краской

Новые трубы для ул. Заозёрной
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В настоящий момент в наличии дет-
ская противогриппозная прививка 
«Пентаксим» французского производ-
ства. Также детей прививают вакциной  
отечественного происхождения «Грип-
пол плюс». Медиками поликлиники от-

мечены положительные изменения в 
процессе вакцинации от клещевого эн-
цефалита. Специалисты говорят о росте 
желающих получить прививку, особенно 
среди детей Кузьмоловского городского 
поселения. 

Акушер-гинеколог Елена Константи-
ниди. Выпускница медицинского учили-
ща и Академии Нижнего Новгорода, где 
училась на факультете лечебного дела. 
Окончила клиническую ординатуру в Ме-
дицинской академии имени Мечникова 
(Санкт-Петербург), в 2013 году прошла 
специализацию «Онкология» в Педиатри-
ческой академии. Имеет опыт работы в 
городском клиническом диспансере, где 
четыре года была оперирующим онколо-
гом-гинекологом. Также имеет специаль-
ность маммолога. 

По словам заведующей поликлиникой, 

приход нового специалиста такого уровня 
и знаний более чем актуален для Кузьмо-
ловского. Анна Николаева подчеркнула, 
что в сфере женского репродуктивного 

здоровья дела явно пойдут намного луч-
ше. Уверенности в этом добавляет тот 
факт, что с Еленой Панайотовной начала 
работать опытный акушер – Елена Геор-
гиевна Баранова. Это настоящий ма-
стер, получившая знания ещё в советские 
годы в медицинском училище г. Никола-
ева (УССР). Обладает огромным опытом, 
работала в женских консультациях Ни-
колаевской и Донецкой областей. В 2014 
году из-за военного конфликта на Украине 
была вынуждена покинуть родные места и 
переехать в Ленинградскую область. 

Таким образом, женская служба в по-
ликлинике теперь налажена и гинекологи-
ческие услуги пациенткам оказываются в 
полном объёме. У жительниц Кузьмолов-
ского отпала необходимость выезда на 
консультации и лечение в Девяткино, Му-
рино и Токсово.

Постепенно усиливается хирургиче-
ская служба поликлиники. На днях начал 
вести приёмы травматолог-ортопед Ан-
тон Скворцов. Уроженец г. Ржева Твер-
ской области, выпускник Тверской го-
сударственной медицинской академии, 
где обучался на факультете педиатрии. 
Окончил ординатуру в НИИ травматоло-
гии имени Вредена. Имеет специализа-
цию реаниматолога, владеет навыками 
массажиста.

А в январе в поликлинике ждут выхода 
нового хирурга, который сможет оказы-
вать помощь жителям Кузьмоловского на 
месте, проводить небольшие оператив-
ные вмешательства. 

В Кузьмоловской поликлинике 
принимают новые специалисты

Медицинскому полку в муниципальном образовании «Кузьмо-
ловское городское поселение» прибыло. Об этом нам сообщила 
заведующая поликлиникой Анна Николаева. В начале декабря к 
исполнению своих должностных обязанностей приступили сразу 
три медицинских специалиста. С удовольствием знакомим наших 
читателей с ними.

День профилактики представляет 
собой комплекс мероприятий, в первую 
очередь направленных на предупреж-
дение правонарушений и антиобще-
ственных деяний в среде несовершен-
нолетних горожан. Кроме того, акция 
призвана обеспечить социальную за-
щиту и оказать психологическую под-
держку в различных жизненных ситуа-
циях.

В декабрьском Дне профилактики 
приняли участие медики Кузьмолов-
ской поликлиники и представители си-

ловых структур. Инспектор по делам 
несовершеннолетних Ольга Фатидино-
ва и медицинский психолог областного 
наркологического диспансера Л.В. Ка-
лишевич прочли лекцию на тему про-
филактики наркомании, токсикомании 
и алкоголизма. 

Акушер Кузьмоловской поликлини-
ки Елена Баранова рассказала о ме-
рах, направленных на предупреждение 
ЗППП, сохранения репродуктивного 
здоровья и профилактику раннего ма-
теринства.

Требуются медицинские сёстры!
При первичном трудоустройстве на работу в сельской мест-

ности и городских поселениях выплачиваются подъёмные в раз-
мере 350 тысяч рублей. Отметим, что материальная помощь вы-
плачивается специалистам в возрасте до 35 лет.

Вот эта небольшая чёрная пластиковая 
коробочка размером чуть больше спичеч-
ного коробка – и есть ультрасовременный 
прибор под названием пульсоксиметр. 
Мал золотник, да дорог – поговорка как 

раз про него. Пульсоксиметр позволяет 
медикам, не проводя сложных анализов 
и манипуляций и тем более не отправляя 
пациента на процедуры в другой город, 
получить данные о том, как насыщается 
кислородом гемоглобин в крови.

Неспециалист, конечно, мало что смо-
жет понять, а вот для врачей это предель-
но важный показатель. Ведь это один из 
знаковых параметров функционирования 
дыхательной системы. К примеру, многие 
респираторные заболевания, такие как 
ОРЗ, ОРВИ, грипп, могут быть вызваны 
именно снижением уровня насыщения ге-
моглобина кислородом в крови человека. 
Более того, возможно появление проблем 
обеспечения кислородом, что приводит к 
спонтанным нарушениям функций орга-
нов, вызванным анестезией, обширной 
послеоперационной травмой, осложне-
ниями, связанными с медицинскими ис-
следованиями. Не исключено появление 
головокружения, общей слабости, рвоты 
и даже угрозы для жизни пациента. Имен-
но поэтому очень важно своевременно 
знать насыщение кислородом гемогло-
бина крови пациента с клинической точки 
зрения, чтобы врачи могли вовремя обна-
ружить проблему.

Измерить уровень насыщения помога-
ет пульсоксиметр. В применении эта ко-
робочка чрезвычайно проста. Стоит лишь 
закрепить её на пальце, и спустя считан-
ные секунды на дисплее высвечивается 
результат. Недавно современной аппа-
ратурой оснастили кабинеты терапевтов 
и педиатров Кузьмоловской поликлиники.

Согласно последним указаниям 
Минздрава процедура забора крови для 
клинического анализа для взрослых па-
циентов претерпела существенные из-
менения. В поликлинике поселка Кузьмо-
ловский и ГБУЗ «Токсовской РБ» вся кровь 
отбирается из вены. В связи с этим ново-
введением несколько изменился порядок 
записи и проведения процедур. 

Как и прежде, направление на выпол-
нение анализа выдают специалисты по-
ликлиники. Сдать кровь можно будет в те-
чение 10 – 14 дней в поликлинике. Таким 

образом, создана очередь на проведение 
процедур. Как отмечают наши медики, в 
течение ближайших дней механизм будет 
упорядочен. У детей клинический анализ 
крови выполняется в прежнем режиме. То 
есть забор ведётся посредством взятия 
пробы из пальца. Для удобства детей и 
их родителей анализы можно сдавать в 
поликлинике Кузьмоловского городского 
поселения по четвергам с 08.30 до 10.30. 

Записаться на приём к специалистам 
можно в электронном виде, через ра-
ботающий call-центр или в регистрату-
ре поликлиники после 16.00. Обращаем 
внимание всех пациентов: оставайтесь 
вежливыми людьми и будьте предель-
но корректными, общаясь с работни-
ками регистратуры. Специалистам по-
настоящему нелегко в режиме освоения 
нововведений!

Поликлиника получила 
новое оборудование

Нововведения в заборе крови
В связи с отменой забора крови 

из пальца для дальнейшего кли-
нического анализа изменился по-
рядок процедур и обработки полу-
ченных данных.

Педиатры и терапевты Кузьмо-
ловской поликлиники могут изме-
рить уровень насыщения гемогло-
бина крови кислородом всего за 
несколько секунд.

Беседы с молодёжью
Традиционный День профилактики состоялся в Кузьмоловской 

средней школе № 1 8 декабря.

Вакцинация продолжается
В Кузьмоловской поликлинике продолжается вакцинация насе-

ления от сезонных респираторных заболеваний. 

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

 Елена Константиниди

 Елена Баранова

Антон Скворцов
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П р о е к т  п о д  н а з в а -
нием «Взгляд снизу по-
кузьмоловски» назвать ори-
гинальным нельзя, но сам 
подход к реализации более 
чем своеобразен. По сути, 
наша молодёжь позаимство-
вала идею одной из рубрик 
шоу «Вечерний Ургант». Да-да, 
той самой рубрики, где малы-
ши весьма серьёзно рассуж-
дают с ведущим о недетских 
проблемах. 

С одной стороны, забавно 
видеть, как детишки отвечают, 
искренне и непредвзято, на 
шутливые вопросы. А с другой, 
ведь сотню раз права поговор-
ка о том, что устами младенца 
глаголет Истина. Появилась 
видеорубрика в самом конце 
ноября, когда Молодёжный 
совет вышел на сцену ДШИ 
для поздравления кузьмолов-
чанок с Днём матери. 

Как отметила лидер Мо-
лодёжного совета Анастасия 
Зенкина, жизнь становится на-
много приятнее и легче, когда 
рядом находится мама. Не-
оценимый вклад в жизнь каж-
дого человека приносит хруп-
кая женщина, которую очень 
легко обидеть, но, несмотря 
ни на что, она всегда будет нас 
любить. Наши мамы заслужи-
вают самых добрых и искрен-
них слов на свете, а сказать их 
могут по-настоящему честные 
маленькие детки. Именно по-
этому Молодёжный совет ре-
шил, что подключит малышей 
в своё поздравление. 

«Конечно, такое поздравле-
ние не должно было стать ба-

нальным. Поэтому родилась 
мысль заимствовать идею 
одной из рубрик шоу «Вечер-
ний Ургант» под названием 
«Взгляд снизу», – рассказала 
А. Зенкина, – где очарователь-
ные ребятки серьёзно рас-
суждают на самые различные 
темы. Поздравительный ролик 
произвел огромное впечатле-
ние на кузьмоловских жите-
лей».

Видеопроект Молодёжного 
совета был выложен в группе 
в соцсети «ВКонтакте», где он 
собрал положительные откли-
ки. В итоге молодые режис-
сёры приняли решение про-
должить рубрику и набрать 
новых актёров для очередных 
съёмок. Объявление о набо-
ре разместили во всех мест-
ных группах. Кастинг прошёл 
стремительно! Буквально за 
несколько часов группа для 
второго ролика была набрана. 
С 5 по 10 декабря Молодёж-
ный совет провёл съёмки.

«Останавливаться невоз-
можно, тем более что проект 
оказался настолько востре-
бованным, – отметила Анаста-
сия. – Мы объявили о наборе 
новой группы и своих планах 
снять третий ролик «Взгляда 
снизу». 

На съёмки молодые активи-
сты ждут детей в возрасте от 
4 до 8 лет. Съёмки проводят-
ся в Кузьмоловском ДК. Как и 
в первом ролике, маленькие 
кузьмоловские звёздочки бу-
дут рассуждать на различные 
темы, делясь своими мыслями 
со взрослыми зрителями.

Матчи хоккейного Кубка состоялись в Ледо-
вом комплексе Кавголово 17 и 18 декабря. В 
них приняли участие команды «Куйвози», ток-
совская «Ракета», всеволожский «Новотранс» и 
кузьмоловский «Химик». 

В первый день наша команда сыграла с «Но-
вотрансом» и «Ракетой». Итог встречи – 6:3 и 

2:7. В воскресенье «Химик» провёл встречу с 
«Куйвози» – 3:7. В финальной встрече со всево-
ложским «Новотрансом» удача была на стороне 
кузьмоловчан. 

Матч закончился со счётом 8:1. Поздравля-
ем земляков с отличной игрой и классной по-
бедой!

4 декабря кузьмоловские шахматисты под-
вели финальную черту в своём насыщенном со-
ревнованиями графике. В клубе состоялись за-
ключительные игры 12-го этапа открытого Кубка 
на призы Главы муниципалитета. 

По итогам турнира первое место завоевал 
Марк Эстрин. На втором месте Станислав 
Смирнов и третье место – у Юрия Алексан-
дрова. У юных шахматистов лидером стал 
Никита Лебедев. Второе место у Татьяны Сун-
гуровой.

Затем были проведены игры по классиче-
ским шахматам, в которых приняли участие 
15 игроков. В ходе игры производился кон-
троль времени по 90 минут с добавлением 30 
секунд каждому участнику за сделанный ход. 

По итогам баталий победителем стал Шав-
кат Ахмеджанов, которому присвоено зва-
ние – чемпион Кузьмолово по классическим 
шахматам 2016 года. На втором месте Игорь 
Греков и «бронза» – у Марка Эстрина.

Завершили сезон так называемые быстрые 
шахматы. Смысл соревнований, которые про-
водятся по швейцарской системе, заключает-
ся в лимите игр. На каждого игрока выделя-
ется 15 минут до конца партии. Всего было 
сыграно 12 этапов, в турнире приняли уча-
стие 36 шахматистов. 

По результатам лучших семи туров были 
подведены итоги Открытого кубка. Чемпио-
ном по быстрым шахматам стал Александр 
Кругликов.

Кузьмоловские шахматисты  
подвели итоги спортивного года

В шахматном клубе «Кузьмолово» завершился открытый Кубок на призы Главы 
муниципального образования.

Акция, получившая назва-
ние «От сердца к сердцу», по-
явилась как результат сотруд-
ничества двух общественных 
организаций Кузьмоловского, 
которые объединяют, с одной 
стороны, молодёжь, а с дру-
гой, представителей старшего 
возраста. Активную поддерж-
ку проекту оказала директор 
ДК Марина Воронкова. В ходе 
акции организован сбор не-
больших пожертвований, ко-
торые по окончании приёма и 
сортировки будут направлены 
в Центр социального обслу-
живания и детям из социально 
незащищённых семей. 

«Милосердие – вот главная 
цель нашего проекта. Про-
будить его, напомнить зем-
лякам, что рядом с нами есть 
люди, которым действитель-
но крайне необходимы наши 
внимание, забота и помощь, – 
рассказала руководитель Мо-
лодёжного совета Анастасия 
Зенкина. – Верю, что мы смо-
жем собрать подарки, помочь 
нашим бабушкам и дедушкам, 
детишкам. Они почувствуют 
себя нужными, а те, кто по-
жертвует хотя бы малость, – 
полезным человеком».

В копилку добрых дел, как 
назвали проект сами органи-

заторы, принимают тёплые 
вещи, футболки и майки, шар-
фы, шали и шапки, домашнюю 
обувь, а также пледы и по-
стельное бельё. Пожертвова-
ниями могут стать сладости, 
ёлочные игрушки и новогод-
ние украшения, средства лич-
ной гигиены, принадлежности 
для вязания, поздравительные 
открытки. Принимают подарки 
в кузьмоловском Доме культу-
ры и в клубе «Единство», кото-
рым заведует Анна Игнатенко.

«Перед тем как передать 
собранные вещи, мы просим 
прикрепить к подарку неболь-
шую анкету, – обратилась к 
жителям Кузьмоловского по-
селения Анастасия Зенкина, – 
в которой необходимо указать 
имя и контактные данные да-
рителя, а также написать воз-
раст и пол того, кому желаете 
передать свой дар».

Собранные вещи перед Но-
вым годом передадут людям, 
особенно нуждающимся во 
внимании земляков. Как от-
мечают сами организаторы, 
акция не будет носить разо-
вого характера. Аналогичные 
мероприятия по сбору неболь-
ших подарков могут пройти 
накануне 9 Мая и Дня защиты 
детей.

Детский взгляд  
на взрослые вещи 

Молодёжный совет при администрации муни-
ципального образования реализует новый твор-
ческий проект.

Путь от сердца  
к сердцу

Молодёжный совет при администрации Кузьмо-
ловского городского поселения и клуб «Единство» 
проводят благотворительную новогоднюю акцию.

Кузьмоловский «Химик»  
привёз домой «Декабрьскую шайбу»

Команда «Химик» Кузьмоловского городского поселения стала победителем 
открытого Кубка по хоккею «Декабрьская шайба», учредителем которого высту-
пил глава администрации Куйвозовского сельского поселения.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Отметим, что ещё 1 ноября текущего года  
и. о. главы администрации муниципального 
образования было подписано Постановление 
№ 275 «О применении фейерверков и иных 
пиротехнических изделий в период новогод-
них праздников 2016–2017 года и их реализа-
ции на территории поселения». В частности, в 
Кузьмоловском запрещено применение пиро-
технических изделий выше III класса по степе-
ни потенциальной опасности, установленной 
ГОСТ Р51270-99. Под запретом пиротехника в 
зонах, прилегающих к зданиям лечебных и дет-
ских учреждений, на сценических площадках и 
спортивных сооружениях, а также на террито-
риях кладбищ и культовых сооружений.

Отдельно в постановлении оговорены пра-
вила торговли столь специфической продук-
цией, как петарды и фейерверки. В частности, 
нельзя продавать пиротехнику II класса и выше 
в торговых ларьках, павильонах; а III класса – 
в магазинах и павильонах с площадью торго-
вого зала менее 25 м2. Лицам, не достигшим 
16-летнего возраста, пиротехнику продавать 
запрещено! Уличная торговля с лотков, пала-
ток, киосков, автотранспорта, а также на рын-
ках, ярмарках, базарах, катках и стадионах 
также запрещена. С полным текстом докумен-
та можно ознакомиться на сайте поселения 
Kuzmolovskoegp.ru в разделе «Администрация. 
Постановления Администрации».

В первую очередь, не забывайте, что любое 
пиротехническое изделие является продукци-
ей, содержащей легковоспламеняющиеся или 
взрывчатые вещества. Такие изделия требу-
ют повышенного внимания при обращении с 
ними. Правила безопасности на самом деле 
очень просты. Любая пиротехника может при-
меняться только в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации компании-изготовителя. Такой 
документ обязательно должен быть в упаковке 
и содержать в себе сведения об ограничении 
по условиям применения изделия; способы 
безопасного запуска; размеры опасной зоны 
и условия хранения, срок годности и способы 
утилизации.

Поэтому, перед тем как запустить в небо 

фейерверк, изучите внимательно инструкцию. 
Вы должны на 100% точно понимать, где у из-
делия верх и откуда будут вылетать горящие 
элементы. Ни в коем случае не направляйте 
изделие в сторону зрителей!

Собрались запускать ракету? Убедитесь, 
что площадка для запуска ровная и рядом нет 
помех в виде деревьев, линий электропереда-
чи. Обращаем ваше внимание, что запуск раз-
решён, если он производится на расстоянии 
не менее 50 метров от жилых домов. Бывали 
случаи, когда ракеты и петарды залетали на 
балконы или пробивали оконные стекла квар-
тир. Это прямая причина пожара и явная угро-
за жизни людей.

Не бросайте петарды в людей и животных. 
Не позволяйте самостоятельно пользоваться 
пиротехникой детям. Не удерживайте горящую 
петарду в руках. Переноска петард в карманах 
не рекомендуется – только в заводской упа-
ковке. Запрещено разбирать изделие и ути-
лизировать пиротехнику на кострах. Лучшим 
способом уничтожения фейерверков и петард 
по истечении срока их годности является по-
мещение изделий в воду на 1–2 дня. Только по-
сле этого пиротехнику можно выбросить, как 
бытовой мусор.

Категорически запрещено применять пиро-
технику в помещениях, зданиях, сооружениях, 
на крышах, балконах и лоджиях. Нельзя за-
пускать фейерверки и петарды на территори-
ях взрыво- и пожароопасных объектов, возле 
ЛЭП. Запрещено использовать пиротехниче-
скую продукцию при проведении концертных 
и торжественных мероприятий, а также на 
территориях объектов культурного наследия, 
заповедников, заказников и национальных 
парков. Не допускается применение изделий 
с истекшим сроком годности, следами порчи, 
без инструкции по эксплуатации и сертифика-
та соответствия (декларации о соответствии 
либо знака соответствия).

Надеемся, что соблюдение несложных пра-
вил позволит избежать неприятностей в ново-
годние и рождественские праздники и сделает 
их счастливыми и радостными!

Многим кузьмоловчанам знаком 
магазин «Авсяночка» на улице Же-
лезнодорожной и его приветливая 
и доброжелательная хозяйка Ири-
на Авсиевич. В её магазине можно 
приобрести цветочную и сувенир-
ную продукцию, комнатные цве-
ты, заказать оформление дома  
к празднику. 

Гостей Ирина всегда встречает с улыб-
кой, помогая в выборе продукции, обяза-
тельно даёт совет по уходу за букетами и 
домашними растениями. Каждую субботу 
здесь проходят мастер-классы, на кото-
рых желающие могут попробовать себя 
в роли флориста. Кроме того, Ирина по-
стоянно принимает участие в благотвори-
тельных проектах и акциях. 

– Ирина, как Ваша жизнь оказалась 
тесно связана с цветами?

– На самом деле всё случилось спон-
танно. Никак не думала, что именно это 
направление станет моей профессией. 
На третьем курсе Торгово-экономиче-
ского университета я начала работать 
в салоне цветов. Туда пришла без опы-
та работы, но с большим энтузиазмом и 
желанием развиваться. Всем девочкам 
нравятся цветы, я – не исключение. Мне 
очень понравилось занятие флористикой. 
После многолетнего опыта работы в мире 
цветов решила открыть своё дело. Сейчас 
салону «Авсяночка» уже два года, и я пла-
нирую не останавливаться на достигну-
том. Конечно, ради построения бизнеса 
пришлось отказаться от некоторых своих 
материальных желаний, но я ни капли не 
жалею об этом и точно знаю, что со вре-
менем всё задуманное осуществится. На-
чинать новое всегда трудно, и зачастую 
своих собственных сил оказывается не-
достаточно. Хорошо, что есть те, кто готов 
помочь. Мне повезло: родители и друзья 

поддержали мои стремления в развитии 
любимого дела и сейчас бизнес стреми-
тельно развивается, появились посто-
янные клиенты, расширяется список за-
казов. Всё это ещё больше вдохновляет 
меня, я полна энтузиазма, сил и энергии, 
у меня грандиозные планы на будущее. 

– Есть ли «изюминка» у Вашего са-
лона цветов?

– Однозначно нужно быть уникальны-
ми, не такими, как все. Отличие – это глав-
ный принцип моего салона, он заключён в 
самом названии «Авсяночка». Наша зада-
ча – подать цветы в таком виде, в котором 
их не привыкли видеть люди. Это должно 
быть что-то необычное. Чтобы добиться 
успеха в бизнесе, необходимо найти свой 
стиль, свою индивидуальность. У меня 
в голове миллион мыслей и образов! Я 
вдохновляюсь своим окружением, людь-
ми, общением, обменом информацией! 
На самом деле, сейчас очень искушённая 
публика, которую постоянно нужно удив-
лять. Не боюсь конкуренции, конкуренты 
подстегивают. Если конкуренции нет, то 
зависаешь на одном уровне. 

Цены в салоне вполне приемлемые, 
всегда есть из чего выбрать. Можно со-
брать на небольшую сумму шикарный 
букет, постоянным клиентам дарим ски-
дочную карту. 

Качество товара – важный принцип 
нашей работы. Цветы всегда свежие, по-
ставки по понедельникам и четвергам с 
12.00 до 14.00. Немаловажна подача това-
ра, поэтому в каждый букет мы вкладыва-
ем исключительно положительный заряд. 
Нам приятно принимать участие в магии, 
волшебстве, которое дарит улыбки, ра-
дость, счастье.

У нас большой спектр услуг по оформ-
лению дома: начиная от специально подо-
бранного букета и заканчивая оформле-
нием мероприятий. Мне очень нравится, 
когда клиент принимает участие в про-
цессе. Для удобства покупателей у нас 
12-часовой график работы шесть дней 
в неделю, в воскресенье начинаем и за-
канчиваем работать чуть раньше. В по-
сёлке Кузьмолово действует бесплатная 
доставка. В общем, стараемся, чтобы 
покупки в нашем магазине были макси-
мально доступными и комфортными для 
клиентов. 

Цветы играют немалую роль в моей 
жизни. Я не могу сказать, что это моё 
хобби, но это точно и не моя работа. На-
верное, это то, чем сейчас живу. 

– Ирина, поделитесь, пожалуйста, 
с читателями «рецептом приготов-
ления» новогоднего украшения для 
дома. 

– Совершенно несложно сделать са-
мостоятельно Рождественский венок. Он 
изготавливается из простых и доступных 
материалов, главное, включить фанта-
зию. 

Для этого понадобится картон, нож-
ницы, скотч, бечёвка, а также мишура не-
скольких оттенков и ёлочные игрушки.

Сначала из картона вырезаем круг с 
широкой полосой, который послужит в 
качестве основы для будущего венка. Же-
лательно делать широкую полосу, потому 
что так удобнее размещать украшения. 
На готовую основу при помощи скотча 
крепятся одинаковые по форме и размеру 
ёлочные украшения. Затем надо зафикси-
ровать края мишуры с изнаночной сторо-
ны основы скотчем и обмотать ею основу 

по всей длине. На заключительном этапе 
крепим крючок или делаем петельку из 
бечёвки, и работу можно считать завер-
шенной. Готовый венок можно смело по-
весить, например, на дверь. Также такие 
украшения красиво будут смотреться на 
праздничном столе, если разместить на 
нём венок, а в центр композиции поме-
стить свечи.

Всех кузьмоловчан, их родных и дру-
зей поздравляем с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Адрес магазина цветов «Авсяночка»:  
г. п. Кузьмоловское, ул. Железнодорож-
ная, 26/2, этаж галереи. Телефон: +7-921-
870-07-78. График работы: понедельник – 
суббота с 08.00 до 20.00. Воскресенье, с 
10.00 до 17.00.

С пиротехникой не шутят
Новогодние праздники начинаются. Зимние торжества с украшенными ёлками, 

игрушками и подарками – что может быть лучше и красивее? Конечно же, новогод-
ние фейерверки и петарды! Особенно они желанны нашим детям и молодёжи. Для 
того чтобы праздники прошли по-настоящему весело и красиво, постарайтесь со-
блюдать меры предосторожности при обращении с купленной вами пиротехникой.

Когда работа в радость

РАЗНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год», состоявшихся 15 декабря 2016 года

Предмет публичных слушаний: проект решения «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год».

Основание для проведения публичных слушаний: Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, Положение «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденное решением совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 06.07.2012 года № 8.

Время и место проведения публичных слушаний: собрание 
по предмету публичных слушаний проведено 15.12.2016 в 18.00 
по адресу: ул. Леншоссе, д. 8 (здание МКУ «Кузьмоловский Дом 
культуры).

Сроки проведения публичных слушаний: с 30.11.2016 г. по 
15.12.2016 г.

Информирование общественности:
- Информационное сообщение о проведении публичных слу-

шаний и проект бюджета муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2017 год были опубликованы в 
газете «Кузьмоловский вестник» №16 от 30.11.2016 г.

Количество отзывов и предложений по предмету публичных 
слушаний, полученных лично и/или по почте и зарегистрирован-
ных в администрации, – 1 предложение.

Всего отзывов и предложений по предмету слушаний, вклю-
ченных в протокол публичных слушаний: письменных и устных за-
мечаний и предложений от участников слушаний в ходе публичных 
слушаний не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области вынести 
проект бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год на совет депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» для 
его утверждения с учетом предложений и замечаний участников 
публичных слушаний.

4. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Кузьмоловский вестник» и на официальном сайте 
администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Председатель комиссии Сурмин В.В.




