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С 8 Марта!С 8 Марта!

Дорогие кузьмоловчанки!
Праздничный день 8 марта приходит к нам вместе с весной. В нем – осо-

бая теплота и сердечность, искреннее восхищение женской красотой. В этот 
день мы отдаем дань вашей мудрости, терпению и настойчивости в решении 
житейских и общественных проблем. 

Ваша поддержка и внимание вдохновляют мужчин, делая их благороднее, 
лучше, сильнее. Благодаря вам остаются вечными такие ценности, как любовь 
и верность, семья и дом. В современной России женщина наравне с мужчиной, 
а то и больше него вносит свой вклад, как в развитие родного поселения, так и 
всей страны. При этом нельзя забывать, что представительницы прекрасной по-
ловины человечества нуждаются в нашей защите и внимании, зачастую и от нас 
зависит, будут ли они красивы, здоровы, счастливы в материнстве. И никакие ма-
териальные блага и достижения не могут заменить ту нежность и душевное тепло, 
которыми способна наполнить мир только прекрасная половина человечества. 

Вы дарите жизнь. Заботитесь о близких, зачастую совмещая домашние 
обязанности с активной профессиональной и общественной деятельностью. 
Особые слова благодарности – женщинам старшего поколения, которые на 
своих плечах вынесли все тяготы Великой Отечественной войны и дали жизнь 
следующему поколению нашей страны. Примите от нас низкий поклон.

Милые женщины!

Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые 
мужчины оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. 
Пусть успех сопутствует в делах. Благодарим вас за красоту и нежность, добро-
ту и душевную чуткость, уютные вечера в кругу семьи, благодарим за наших 
детей. Мы преклоняемся перед вашим главным качеством – умением отда-
вать себя близким людям, делать нашу, мужскую, жизнь – красивее, теплее 
и ярче. Для этого нужны выдержка, терпение и мудрость. 

Позвольте в этот светлый весенний день пожелать вам мира, добра, благо-
получия вашим семьям. Оставайтесь такими же мудрыми, милосердными, 
очаровательными и неповторимыми.

Ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ
Àííà Íèêîëàåâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ
Ìèõàèë Èöêîâè÷
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В повестку дня изначально было 
вынесено пять вопросов: об отмене 
решения Совета депутатов № 82, каса-
ющегося газификации, о внесении изме-
нений в утвержденную ранее структуру 
администрации, о назначении и прове-
дении публичных слушаний, а также об 
установлении коэффициента обеспечен-
ности объектами инфраструктуры при 

определении размера арендной платы 
за использование земельных участков 
и вопрос об избрании депутата в состав 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

В ходе заседания повестка дня 
была дополнена проектом решения 
об изменении тарифа на помывочные 
услуги бани. Кроме этого, по решению 
большинства депутатов из повестки был 
исключен вопрос о назначении и про-
ведении публичных слушаний.

Голоса депутатов при принятии перво-
го вопроса повестки дня разделились: за 
отмену ранее принятого решения по га-
зификации проголосовали 10 депутатов, 
четверо – воздержались. По словам гла-
вы администрации Михаила Ицковича, 
отмена решения необходима ввиду из-
менения областного законодательства. 

Теперь, согласно новому постановлению 
правительства Ленинградской области, 
собственники домовладений имеют 
право на субсидии из бюджета Ленин-
градской области по итогам выполнения 
работ по газификации участка. «Теперь 
муниципальное образование проводит 
сеть до участка, а далее все работы 
на своем участке и в доме выполняет 
собственник участка и домовладения. 
Изменения не коснутся тех адресов, 
которые были включены в программу 
газификации в 2013 году», – пояснил 
Михаил Ицкович.

Вопрос по внесению изменений в 
структуру администраций депутаты не 
приняли – за принятие и против принятия 
решения проголосовало равное количе-
ство депутатов – по 7 голосов. 

Единогласно решение было принято 
по изменению коэффициента обеспечен-

ности объектами инфраструктуры при 
определении размера арендной платы 
за использование земельных участков. 
Вместо коэффициента 1,2 был принят 
коэффициент 2. Это означает, что в бюд-
жет поселения со стороны арендаторов 
земельных участков будет поступать 
большая плата, чем ранее.

При выборе депутата на второй 
уровень, на Совет было вынесено две 
кандидатуры – Олега Зевакова и Марата 
Багаутдинова. Вновь депутаты не смог-
ли определиться – равное количество 
голосов по одному и другому кандидату. 
Решение не было принято.

За новый тариф бани проголосовали 
13 депутатов, один воздержался. Реше-
ние принято. После опубликования в 
газете «Кузьмоловский вестник», новый 
полный тариф за 2,5 часа помывки 
увеличится на 20 рублей и составит 
170 рублей, льготный тариф помывки 
увеличится на 10 рублей и составит в 
итоге 60 рублей. Время помывки не 
изменяется.

Следующее заседание Совета депу-
татов состоится в марте.

Îëüãà Àðòåìåíêî

Исполняющая обязанности дирек-
тора бани Гульшахида Кожевникова 
наглядно оказала депутатам, как изме-
нилась баня за два месяца с момента ее 
назначения на должность. В частности, 
все внутренние помещения бани были 
очищены от грязи и грибка, впервые за 
долгое время проведена генеральная 
уборка помещений, была отремонти-
рована вентиляция, заменен восходя-
щий и нисходящий порог в парилке. 
По словам и.о. директора бани, порог 
был неверно сварен при предыдущем 

руководстве, а вентиляция ранее не 
работала вообще – был обрезан пита-
ющий ее кабель.

Кроме этого, частично решен во-
прос с канализацией бани. Гульшахида 
Кожевникова уточнила, что проблема 
состояла в неисправном состоянии 
стоков: когда в бане выходной день и 
в канализацию нет сливов, то канали-
зация в порядке – сухо и нет запаха, 
когда баня работает, то подвал заливает 
стоками. К настоящему времени про-
блема решена.

На вопрос, касающийся оценки со-
стояния здания, и.о. директора бани 
ответила, что баня в свое время была 
сложена на совесть – стены в четыре 
кирпича, хорошая крыша, трехметро-
вый подвал – и может простоять еще 50 
лет, главное, чтобы был хороший хозя-
ин. Одно из самых важных достоинств 
кузьмоловской бани, по ее словам, – это 
парилка на дровах. Гульшахида Кожев-
никова попросила депутатов провести 
работу на своих участках и узнать от жи-
телей, что бы они хотели видеть в бане.

«Мне кажется, что если дать посети-
телям то, что сделает их пребывание в 
бане еще комфортнее, то люди пойдут 
к нам еще охотнее. Мы уже ввели неко-
торые услуги, позднее появятся другие. 
На каждое наше нововведение жители 
реагируют положительно и число кли-
ентов растет. Это показывает то, что, 
во-первых, они хотят посещать баню 
и, во-вторых, они понимают, что баня 
становится лучше. 

Если в тот момент, когда я пришла 
в Кузьмоловский, доход бани в неделю 
составлял 5 тыс. рублей. Сегодня он со-
ставляет 13-15 тыс. рублей и продолжает 

расти. В баню очередь выстраивается, 
а, значит, мы развиваемся», – отметила 
Гульшахида Кожевникова.

В ближайшее время баня начнет 
предоставлять услуги по предостав-
лению банных тапочек, чая, легких 
закусок.

Обсуждая вопрос капитального ре-
монта бани во время обхода здания, 
депутаты не пришли к единому мне-
нию. И.о. директора бани отметила, что 
привести баню в порядок не составит 
особого труда, главное знать мнение 
жителей и учитывать их пожелания в 
дальнейшей работе. 

По итогам осмотра помещений бани, 
депутаты пришли к решению провести 
экспертизу здания и на ее основании 
предпринимать дальнейшие шаги. 
«Проведем экспертизу, узнаем в каком 
состоянии стены и пол бани, а после 
будет решать вопрос о размере финан-
сирования работ по приведению бани 
в порядок», – резюмировала глава МО 
Кузьмоловское ГП, председатель Совета 
депутатов Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: 
БАНЯ В КУЗЬМОЛОВСКОМ СТАЛА 
НАМНОГО ЛУЧШЕ
10 ôåâðàëÿ Ñîâåò äåïóòàòîâ ïîñåòèë ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ïðåäïðèÿòèå 
«Êóçüìîëîâñêàÿ áàíÿ» äëÿ îöåíêè åå âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ è äàëüíåéøèõ 
ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
30 ÿíâàðÿ â àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå 14 íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ.
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Согласно вынесенному ре-
шению жюри, в которое вошли 
как учителя КСОШ № 1, так и 
депутаты и главы поселения, 
первое место в конкурсе за-
няла Мария Краснова. Второе 
место – у Марии Сироус, а третье 
место занял Александр Федоров.

Помимо почетных грамот, 
победителю и призерам конкур-
са были вручены подарочные 
сертификаты.

Согласно условиям конкур-
са, его победитель – Мария 
Краснова – станет главой ад-
министрации в День само-
управления, который состоится 
в администрации в марте. После 
поздравлений участников глава 
администрации Михаил Ицко-
вич показал победительнице 
конкурса ее будущее «рабочее 
место» и отметил, что в день са-
моуправления Мария Краснова 

на собственном опыте ощутит, 
каково это управлять поселени-
ем, проводить встречи с первы-
ми лицами Всеволожского райо-
на и, возможно, ленинградской 
области, обсуждать текущие во-
просы с подрядчиками и решать 
другие задачи.

Îëüãà Àðòåìåíêî

УВИДЕТЬ ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПУСТИЛА НОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ

Администрация МО Кузьмоловское ГП запу-
стила новые интернет-сервисы. Об этом сообщил 
глава администрации МО Кузьмоловское ГП 
Михаил Ицкович.

«Во-первых, это Skype. Теперь в приемный 
день жители смогут обращаться ко мне по ви-
деосвязи и задать интересующий их вопрос, не 
выходя из дома», – уточнил глава администрации. 
Для того, чтобы обратиться к Михаилу Ицковичу 
по «Скайпу», необходимо будет назвать свои ос-
новные данные: имя, отчество, фамилию, адрес 
проживания и контактные данные. 

По словам Михаила Ицковича, в приемные 
дни «Скайп» будет работать с помощью видеос-
вязи, в остальные дни – в виде текстовых со-
общений. 

Еще один сервис, запущенный администра-
цией, ориентирован на молодежь. «Это «Инста-
грам» – очень популярный сервис фотоблогов в 
Интернете. Я считаю, что молодежь должна знать, 

чем занимается администрация и то, что проис-
ходит в поселении. «Инстаграм» дает возможность 
предоставлять информацию для молодежи в 
самом удобном виде», – сказал Михаил Ицкович.

Логин для связи с главой администрации 
по «Скайпу» – maitskovich, в «Инстаграме» – 
kuzmolovskoegp. 

Îëüãà Àðòåìåíêî

КАТОК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
НА ЮБИЛЕЙНОЙ
Íà óëèöå Þáèëåéíîé ó õîêêåéíîé êîðîáêè òîëêîòíÿ ðåáÿò 
è âèçã ìàëûøåé: «Íàêîíåö-òî! Óðà! Ñûãðàåì â õîêêåé òðîå 
íà òðîå?». 

Сюрприз для малышей и 
ребят постарше устроил депутат 
избирательного участка № 143 
Марат Багаутдинов. Еще летом 
он вместе со своими помощ-
никами Надеждой Гладковой 
и Владимиром Лыковым под-
готовили хоккейную коробку 
для равномерного покрытия 
льдом. Летом и осенью полно-
стью была выровнена площадь 
коробки. По словам Марата Ба-
гаутдинова, на это ушло около 
10 машин с песком.

И вот, наконец, морозные 
дни. На Юбилейную по ини-
циативе депутата прибыли 
несколько машин с водой. 
Под руководством Владимира 
Лыкова каток был равномерно 
залит и подготовлен катания. 
Несколько дней дети терпеливо 
ждали, когда же замерзнет лед. 
Все они каждый день загляды-
вали через бортик хоккейной 
коробки, чтобы проверить 
степень заморозки льда. И вот 
счастливый день настал!

Первые любители коньков 
встали на лед и, оттолкнув-
шись, наперегонки помчались 
к дальнему бортику хоккейной 
коробки. Несколько морозных 
дней января и февраля были 
настоящим счастьем для детей. 
И начинающие, и любители, 
и игроки в хоккей – все они 
распределили время и с удо-
вольствием проводили время 
на катке. Стоит отметить, что 
с начинающими любителями 
кататься на коньках терпеливо 
занимается Владимир Лыков. 
Он рассказывает детям все о 
катании на коньках – от умения 
правильно шнуровать коньки 
до правильного хода по катку. 

«Мы, дети и родители, ба-
бушки и дедушки, от всей души 
благодарим Марата Багаутди-
нова за лед на Юбилейной. Это 
настоящий зимний подарок на 
радость всем нам!», – говорят 
жители улицы Юбилейной.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ГЛАВЫ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
СОЧИНЕНИЙ «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ЧИНОВНИКОМ…»
10 ôåâðàëÿ â àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 
ñî÷èíåíèé «Åñëè áû ÿ áûë ÷èíîâíèêîì…», êîòîðûé ïðîõîäèë â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïîëèòè÷åñêèé 
ëèêáåç».

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
НА 20 РУБЛЕЙ ЗА 2,5 ЧАСА

В Кузьмоловском изменились тарифы на посещение бани. Такое решение принял Совет депутатов в 
ходе очередного заседания 30 января.

Таким образом, в настоящее время полная стоимость помывки на 2,5 часа составляет 170 рублей 
для мужчин и женщин, а льготная стоимость билета – 60 рублей для мужчин и женщин.

«При продолжительности помывки более 2,5 часов стоимость банных услуг увеличивается пропор-
ционально фактической продолжительности помывки», – уточнила глава муниципального образования 
Анна Николаева.

При этом детям до 10 лет, которые посещают баню с родственниками, банные услуги предоставляются 
бесплатно.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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На встрече с жителями, кото-
рая прошла в администрации, 
обсуждались два главных вопро-
са: работа управляющей ком-
пании ООО «ЖКК» и вступление 
в силу закона Ленинградской 
области о капитальном ремонте. 

Жители ул. Строителей и ул. 
Победы выразили крайнее воз-
мущение работой управляющей 
компании, а также неисполне-
нием ООО «ЖКК» прямых обя-
занностей по уборке и ремонту 
подъездов, уборке придомовой 
территории, проведении отчетов 
и другим вопросам. К депутату 
обратились с просьбой о снятии 
директора ООО «ЖКК» Марга-
риты Назаровой с занимаемой 
должности ввиду неисполнения 
ГК РФ, ЖК РФ, 170 постанов-
ления правительства РФ, 354 
постановления РФ и 491 поста-
новления РФ.

Кроме этого, Ольга Карцева 
вместе с главой администрации 
Михаилом Ицковичем отметила 
необходимость создания Совета 
многоквартирных домов, а так-
же подняли вопрос о собрании 
собственников для принятия 
решения о создании собствен-
ного счета для проведения ка-
питального ремонта домов либо 

передаче оплаты капитального 
ремонта региональному опера-
тору. В том случае, если собствен-
ники квартир не определятся с 
выбором фонда капитального 
ремонта в установленный срок, 
это решение за собственников 
примет администрация муници-
пального образования Кузьмо-
ловское городское поселение. 

Напомним, согласно закону 
Ленинградской области № 82-оз 
от 29.11.2013 г., собственники 
жилья обязаны уплачивать еже-
месячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в 
размере 5,55 руб. за квадрат-
ный метр. 

Жители вместе с депутатом 
обратились к главе администра-

ции за помощью в составлении 
порядка по выбору Совета мно-
гоквартирного дома, его функций 
прав и обязанностей, а также 
порядка создания товарищества 
собственников жилья. Все эти 
данные позднее были переданы 
Ольге Карцевой для предостав-
ления собственникам жилья.

По словам депутата, она на-
мерена сделать все возможное, 
чтобы защитить права своих 
избирателей в сфере жилищно-
коммунальных услуг. «Я твердо 
решила довести сложившу -
юся ситуацию с директором 
кузьмоловского филиала ООО 
«ЖКК» Маргаритой Назаровой 
до логического завершения. Я 
уверена в том, что ее действия, 
как руководителя, неправомер-

ны во многих случаях работы с 
обращениями граждан. Я, как 
депутат и как представитель 
большого числа граждан на-
шего поселения, больше не 
намерена терпеть хамство и 
вранье со стороны нынешнего 
руководства ООО «ЖКК» в Кузь-
моловском. Еще раз повторяю, 
я доведу начатое всеми нами 
дело в сфере ЖКХ до логическо-
го завершения», – резюмирова-
ла итог встречи Ольга Карцева.

Îëüãà Àðòåìåíêî

Ольга Карцева: «Я ЗА ПОРЯДОК В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
ДЕПУТАТ ОЛЬГА КАРЦЕВА ОТЧИТАЛАСЬ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2013 ГОДУ
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Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Ìèõàèë Èöêîâè÷.
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ЗАКОНЫ, РЕШЕНИЯ 
И ПОДДЕРЖКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 151 СЕРГЕЙ БОБКОВ 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 Уважаемые избиратели, жи-
тели поселка Кузьмоловский!

Хочу отчитаться о своей дея-
тельности и проделанной мной 
работе с апреля 2012 года по 
декабрь 2013 года перед вами, 
избирателями и жителями изби-
рательного округа № 151. 

На первом правомочном 
заседании Совета депутатов, 
состоявшемся 6 июля 2012 
года, были приняты, подго-
товленные при моем участии 
решения «О выборах главы 
МО Кузьмоловское городское 
поселение», «Об избрании за-

местителя Председателя Совета депутатов МО Кузьмоловское 
городское поселение», «О выборах депутата в состав Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области».

Разработано и утверждено положение «О постоянных комис-
сиях Совета депутатов муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение», принято решение «О перечне 
и персональном составе постоянных депутатских комиссий». В 
настоящее время в Совете депутатов действует шесть постоянных 
депутатских комиссий.

Мной были разработаны положение «О проведении конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение», проект кон-
тракта с главой администрации муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение. На втором очередном за-
седании Совета депутатов, состоявшемся 7 августа 2012 года, 
подготовленные муниципальные акты были внесены на заседание 
и приняты Советом депутатов.

На заседании 11 сентября 2012 года своим решением Со-
вет депутатов утвердил назначение главы администрации муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Михаила Ицковича. 

Принятые Советом депутатов вышеназванные муниципальные 
акты позволили восстановить деятельность органов местного 
самоуправления в муниципальном образовании Кузьмоловское 
городское поселение.

На следующем этапе была решена задача по созданию усло-
вий для стабильной и конструктивной работы представительного и 
исполнительно-распорядительного органов местного самоуправ-
ления. Советом депутатов были устранены имеющиеся противо-
речия между нормами Федерального закона от 06.2010 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и положениями Устава поселения. 

Мной был подготовлен проект решения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение», в статью 25, изменившую порядок проведения 
заседания Совета депутатов, и в статью 52, установившую срок 
полномочий главы администрации.

Подготовлено решение Совета депутатов «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение», которое принято 
Советом депутатов на заседании 18 сентября 2012 года.

20 ноября, после состоявшихся публичных слушаний, на 
своем заседании Совет депутатов принял решение о внесении 
названных изменений в Устав муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселения. 

17 декабря 2012 года решение Совета депутатов от 20 ноября 
2012 года № 93 «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» прошло госу-
дарственную регистрацию в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области и после офици-
альной публикации зарегистрированного решения Устав в новой 
редакции вступил в законную силу.
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На этом же заседании было принято 
решение «Об учреждении официального 
сетевого издания в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» муни-
ципального образования Кузьмоловское 
городское поселение». В соответствии с 
данным решением опубликованная на 
данном сайте информация Совета депута-
тов и местной администрации имеет статус 
официального опубликования.

Мной внесены на заседание Совета 
депутатов 18 июня 2013 года изменения 
в Регламент Совета депутатов муниципаль-
ного образования Кузьмоловское город-
ское поселение, дополнившие структуру 
Совета депутатов депутатом, работающим 
на постоянной основе. Регламент Совета 
депутатов дополнен статьей 8.1, закре-
пившей функции и полномочия депутата, 
работающего на постоянной основе, 
Татьяны Банкис. Глава II Регламента «По-
рядок работы Совета депутатов» дополнена 
правилами, обеспечивающими надлежа-
щий порядок и безопасность участников 
заседания Совета депутатов и меры, 
применяемые к нарушителям порядка в 
заседании Совета депутатов. 

Принятые в 2013 году Советом депу-
татов данные муниципальные акты по-
зволили перенести формат обсуждения 
подготавливаемых проектов правовых 
актов в постоянные депутатские комиссии 
и создали надлежащую правовую основу 
для стабильной и конструктивной работы 
Совета депутатов.

В процессе совместной работы де-
путатских комиссий по вопросам закон-
ности, правопорядку и информационной 
безопасности и комиссии по бюджету, 
налогам, собственности, промышленности 
и инвестициям было установлено, что с 
декабря 2005 года 24 объекта недвижи-
мости, являющиеся муниципальной соб-
ственностью муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение, 
находятся в хозяйственном ведении МУП 
«Жилищно-коммунальное объединение 
Всеволожского района». Решением Арби-
тражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области МУП «ЖКО» при-
знано несостоятельным с установленным 
наличием признаков преднамеренного 
банкротства. В отношении МУП «ЖКО» от-
крыто конкурсное производство.

Имущество, являющееся муниципаль-
ной собственностью муниципального 
образования Кузьмоловское городское 
поселение, находится в конкурсной массе 
и выставлено на продажу. Стоимость иму-
щества составляет 150 млн руб.

После проведения правовой эксперти-
зы имеющихся в местной администрации 
материалов и документов, был подготовлен 
проект муниципального акта и на внео-
чередном заседании 12 декабря 2013 
года Совет депутатов принял решение 
«О прекращении права хозяйственного 
ведения муниципального предприятия 
«Жилищно-коммунальное объединение 
Всеволожского муниципального района» 
на имущество, находящееся в муници-
пальной собственности муниципального 
образования Кузьмоловское городское 
поселение». Принятое Советом депутатов 
решение дает возможность администра-
ции поселения принять меры по недопу-
щению продажи МУП «ЖКО» имущества, 
принадлежащего поселению.

В соответствии с посланием Президен-
та Российской Федерации Федеральному 

Собранию на 2014 год, по моей инициати-
ве совместно с администрацией поселения 
разработана и утверждена постановлени-
ем главы администрации муниципальная 
целевая программа «Поддержка инноваци-
онной деятельности в МО Кузьмоловское 
городское поселение на 2014 год».

Основной целью программы является 
создание экономических, правовых и 
организационных условий для развития 
инновационной деятельности, обеспечи-
вающих устойчивую динамику развития 
территории муниципального образования.

За отчетный период работы я принимал 
участие в 19 заседаниях Совета депутатов 
муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение, на которых было 
рассмотрено и принято 175 решений. Как 
председатель комиссии по законности, 
правопорядку и информационной безопас-
ности, я провел 12 заседаний комиссии. 
Участвовал в девяти заседаниях комиссии 
по бюджету, налогам, собственности, про-
мышленности и инвестициям. Подготовил 
и внес на рассмотрение Совета депутатов 
31 проект решений. В ходе проведения при-
емов с избирателями, в связи с их обраще-
ниями и жалобами, подготовил и направил в 
государственные органы власти и жилищно-
коммунальные службы шесть депутатских 
запросов. По каждому запросу получены 
ответы и приняты конкретные меры. 

По благоустройству на территории из-
бирательного округа проведены работы 
по асфальтированию проезжей части с 
устройством парковочных мест, пандусов 
по адресу: улица Пионерская, дома 2, 4, 
6. Построена детская площадка во дворе 
домов 3 и 5 по улице Победы.

Как депутат Совета депутатов, пред-
седатель комиссии по законности, право-
порядку и информационно безопасности 
считаю необходимым в 2014 году продол-
жить работу по совершенствованию муни-
ципального законодательства, приведению 
муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим за-
конодательством, принятие нормативных 
правовых актов, закрепляющих требова-
ние социально-экономического развития 
территории муниципального образования.

Считаю, необходимо продолжать работу 
по выявлению и разграничению пересе-
кающихся полномочий Совета депутатов, 
администрации и муниципальных пред-
приятий по решению вопросов местного 
значения. 

Совету депутатов, используя имеющие-
ся в распоряжении средства массовой ин-
формации, иные доступные коммуникации 
и платформы, необходимо наладить работу 
по воспитанию и совершенствованию 
правового сознания жителей поселения 
и, в первую очередь, молодежи. 

Уважаемые избиратели! Позвольте вы-
разить слова благодарности за оказанное 
мне доверие, поддержку и внимание к 
результатам моей работы. Честно говоря, 
хотелось бы сделать больше в направлении 
социально-экономического и простран-
ственного развития территории муници-
пального образования, безопасности, 
благоприятных условий жизнедеятельно-
сти нашего населения, что и определяет, 
в конечном итоге, улучшение качества 
жизни. Все это можно сделать только при 
поддержке гражданской активности на 
местах, профессиональном и сильном 
местном самоуправлении, финансовой 
самостоятельности муниципальной власти. 

РАНТу РАЗРЕШЕНО УВЕЛИЧИТЬ 
ЭТАЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ОБМЕН НА СОЦОБЪЕКТЫ 
И ПЕРЕКЛАДКУ СЕТЕЙ
Ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «ÐÀÍÒ» âûäàíî ðàçðåøåíèå íà óâåëè÷åíèå 
ýòàæíîñòè æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, êîòîðûå áóäóò âîçâåäåíû â 
ïîñåëêå Êóçüìîëîâñêèé íà óëèöå Çàîçåðíàÿ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò 
çàêëþ÷åíèÿ ãëàâû ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Àííû Íèêîëàåâîé è 
ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 9 
ðàçìåùåííûå â ãàçåòå «Âñåâîëîæñêèå âåñòè».

Данное решение было обуслов-
лено тем, что взамен на разрешение 
повышения этажности строительная 
компания, согласно техническому 
заданию на проектирование зоны 
строительства, переложит инже-
нерные коммуникации, построит 
необходимую социальную инфра-
структуру, включая детский сад. 
Кроме этого, на первом этаже мно-
гоквартирного дома застройщиком 
будут предусмотрены помещения 
для амбулаторного приема граждан, 
банка и почты. 

Помимо этого, строительная 
компания произведет обследова-
ние и реконструкцию поликлиники 
поселка Кузьмоловский. Так, будет 
произведено обследование фунда-
мента и несущих стен здания и при 
положительной оценке экспертизы в 
поликлинике будет построен третий 
этаж, где предполагается разместить 
дневной стационар.

По словам главы администрации 
Михаила Ицковича, жилые дома на 
земельном участке, принадлежащем 
«РАНТу», будут возводиться ступеня-
ми – от 5 до 10 этажей. При этом самое 
высокое жилое здание, согласно тре-

бованиям жителей улицы Заозерная, 
будет развернуто в сторону озера.

Кроме этого, застройщик учел 
пожелания жителей о создании 
10-метровой зеленой зоны по всему 
периметру строительства в районе 
улиц Юбилейная, Новая, Ключевой 
переулок, которые были переданы 
администрацией застройщику 23 
июля 2013 года.

Проект планировки террито-
рии строительная компания «РАНТ» 
предоставит на обсуждение при 
проведении очередных публичных 
слушаний, о которых будет объявлено 
позднее. «Строительство объектов 
будет разрешено только в том случае, 
если будут выполнены все оговорен-
ные условия», – подчеркнул глава 
администрации Михаил Ицкович.

Напомним, ранее в администра-
ции МО Кузьмоловское ГП состоялись 
публичные слушания, на которых жи-
тели улицы Заозерная высказались 
против увеличения этажности стро-
ительства многоквартирных домов, 
а также предложили изменить место 
расположения многоэтажки. 

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Анна Николаева: «Откры-
тость и прозрачность Совета 
депутатов – важнейший прин-
цип нашей работы»

Главным акцентом отчета 
главы муниципального обра-
зования Анны Николаевой о 
проделанной работе за 2013 год 
стали открытость и прозрачность 
деятельности Совета депутатов. 
«Деятельность нашего предста-
вительного органа регулярно 
освещается в печатных сред-
ствах массовой информации, а 
также в сети Интернет: в газете 
«Кузьмоловский вестник» и на 
официальном сайте админи-
страции и Совета депутатов МО 
Кузьмоловское ГП», – отметила 
Анна Николаева.

По ее словам, внедрение 
современных информационно-
коммуникационных технологий 
сегодня является необходи-
мым условием обеспечения 
информирования населения о 
деятельности органов власти, 
организации полноценного диа-
лога «население — власть». 

Говоря о работе Совета депу-
татов, глава МО отметила, что за 
2013 год Совет депутатов про-

вел восемь очередных и четыре 
внеочередных заседания. На 
них было принято более 90 ре-
шений, касающихся различных 
областей – от финансовых во-
просов до ходатайств и награж-
дений почетными грамотами 
жителей Кузьмоловского.

Анна Николаева сообщила, 
что бюджет муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение, принятый 
Советом депутатов, на 2014 год 
приобрел большую социальную 
направленность по сравнению 
с предыдущими годами. Все 
решения, принимаемые депу-
татами, активно обсуждались на 
депутатских комиссиях. В насто-
ящее время в Совете депутатов 
функционирует шесть комиссий. 
Так, в 2013 году было проведе-
но 22 заседания постоянных 
депутатских комиссий – четыре 
расширенные комиссии по не-
скольким вопросам из различ-
ных сфер деятельности, одна по 
социальным вопросам, шесть 
комиссий по ЖКХ, пять – по за-
конности и шесть заседаний ко-
миссий по бюджету поселения.

«На общественных началах 

депутаты принимают активное 
участие в работе межведом-
ственных комиссий, рабочих 
групп администрации», – доба-
вила Анна Николаева. 

В течение всего года депута-
ты Совета депутатов работали 
с письменными и устными об-
ращениями жителей, проводили 
депутатские приемы. Граждане 
могут обратиться к главе му-
ниципального образования на 
личном приеме, по телефону или 
с помощью приемной на офици-
альном сайте поселения. «Непо-
средственно мной за истекший 
период проведено 26 приемов, 
рассмотрено около 175 пись-
менных и устных обращений», – 
уточнила глава МО. В общее 
число обращений не входят 
телефонные звонки в приемную 
главы муниципального образо-
вания. «По подобным устным 
обращениям незамедлительно 
осуществлялся звонок в соответ-
ствующую организацию, либо 
непосредственно руководителю, 
в чьей компетенции находится 
решение вопроса. Как прави-
ло, вопрос либо решался сразу, 
либо исполнители немедленно 
приступали к его решению. По 
большинству обращений даны 
разъяснения либо рекоменда-
ции дальнейших действий. 

В тематическом разрезе 
наиболее актуальными явля-
лись вопросы ЖКХ, обеспече-
ние жильём, земельные вопро-
сы, медицинское обслуживание, 
устройство детей в детские до-
школьные учреждения и др.», – 
рассказала Анна Николаева.

Говоря о взаимодействии с 
районным и областным уров-
нем власти, глава муниципаль-
ного образования сообщила, 
что представляла Всеволожский 

район, интересы его жителей 
в отношениях с органами го-
сударственной власти, органа-
ми местного самоуправления 
других муниципальных обра-
зований, гражданами и орга-
низациями в составе СМОЛО. 
Как депутат второго районного 
уровня Анна Николаева при-
сутствовала на комиссиях и 
заседаниях районного совета.

«В связи с этим, я неодно-
кратно принимала участие в 
заседаниях Законодательного 
собрания правительства Ленин-
градской области, ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», 
а также проводимых ими со-
вещаниях, семинарах, рабочих 
встречах», – уточнила глава МО 
Кузьмоловское ГП.

По ее словам, на данных 
мероприятиях обсуждались во-
просы «положения дел в целом 
в области и, в частности, в 
нашем районе, о задачах пре-
одоления кризисных проблем в 
экономике, бюджетной полити-
ки, прохождение отопительного 
сезона». «Во взаимодействиях с 
государственными структурами, 
муниципальными образовани-
ями, предприятиями и органи-
зациями, бизнесом стремилась 
сохранить и всесторонне под-
держать налаженные деловые 
контакты и сотрудничество», – 
добавила Анна Николаева.

Говоря о первоочередных 
вопросах, которые намечено 
решить в 2014 году, Анна Нико-
лаева назвала ряд проблем: соз-
дание финансовых, правовых и 
организационных предпосылок 
для поддержки, многодетных 
семей, молодёжи; обеспечение 
социальной поддержки ветера-
нов войны и труда, инвалидов, 
пожилых людей для повышения 
качества их жизни и активному 
участию в жизни общества; 
обеспечение реализации прав 
каждого ребёнка на качествен-
ное и доступное дошкольное 
образование; обеспечение бес-
перебойной работы комплекса 
коммунального хозяйства в 
населённых пунктах поселка 
Кузьмоловский, а также обе-
спечение качественного пред-
ставления коммунальных услуг 
населению; продолжение рабо-
ты по благоустройству, создание 
условий для комфортного про-
живания жителей в городском 
поселении; сохранение поло-
жительной динамики социаль-
но-экономического развития; 
обеспечение реализации мер 
по сохранению социальной ста-
бильности; выполнение утверж-
денного бюджета; повышение 

качества работы каждого де-
путата в своем избирательном 
округе.

Завершая свое выступле-
ние, Анна Николаева поблагода-
рила депутатов, руководителей 
предприятий и организаций 
за существенный вклад в раз-
витие поселения. «Надеюсь на 
ваше понимание и поддержку 
в дальнейшем. Благодарю вас, 
уважаемые коллеги, за нашу 
совместную работу, за вашу 
ответственность и принципи-
альность», – завершила отчет 
глава МО.

Михаил Ицкович: «Доверие, 
ответственность, результат, за-
бота о жителях»

Глава администрации муни-
ципального образования Кузь-
моловское городское поселение 
Михаил Ицкович открывая свой 
отчет о проделанной работе за 
2013 год, заявил, что главным 
принципом проделанной рабо-
ты за отчетный период являлось 
единственное – работать надо 
так, чтобы жители поселения 
почувствовали изменения в 
лучшую сторону.

В 2013 году, по словам гла-
вы администрации, впервые 
за долгие годы, был сделан 
большой акцент на усиление 
деятельности по военно-патри-
отическому воспитанию моло-
дежи, работе с общественными 
организациями, проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий, обеспечение обществен-
ной безопасности, организации 

ГЛАВЫ ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2013 ГОД 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Àííà Íèêîëàåâà è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ìèõàèë Èöêîâè÷ îò÷èòàëèñü î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 2013 
ãîä. Ìû ïðèâîäèì íàèáîëåå èíòåðåñíûå ìîìåíòû îò÷åòîâ îáîèõ ãëàâ, à òàêæå ðàññêàçûâàåì î òîì, ÷òî æäåò Êóçüìîëîâñêèé 
â 2014 ãîäó.
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досуга для жителей муниципаль-
ного образования.

«В целом, 2013 год проходил 
под девизом в работе «Доверие, 
ответственность, результат, за-
бота о жителях». Мы должна 
постоянно чувствовать, что нам 
доверяют. Ведь когда есть до-
верие, осознаешь свою ответ-
ственность за порученное дело, 
стремишься выполнить свою 
работу так, чтобы добиться наи-
лучшего результата. Уверен, мы 
будем следовать этому пути и в 
дальнейшем», – сказал Михаил 
Ицкович.

В настоящее время на тер-
ритории поселения есть немало 
проблем. Объемы ответственно-
сти и ресурсы муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение, к сожа-
лению, не сбалансированы. 
На сегодняшний день наше по-
селение имеет 39 полномочий 
на решение вопросов местного 
значения и 10 полномочий на 
решение вопросов не отне-
сенных, к вопросам местного 
значения. Итого 49 полномочий, 
которые только лишь на одну 
треть обеспечены финансовы-
ми возможностями. «За свои 
полномочия поселение должно 
отвечать своими делами», – под-
черкнул глава администрации.

Михаил Ицкович подробно 
остановился на бюджете и его 
исполнении в 2013 году, от-
дельно отмечая достижения по 
каждой статье расходов.

В частности, в бюджет муни-
ципального образования Кузь-
моловское городское поселение 
за 2013 год проступило доходов 
в сумме 114 191,63 тыс. руб. с 
учётом безвозмездных посту-
плений, что составляет 92,47 % 
годового плана. 

Из этой суммы собственные 
доходы поселения составили 77 
050,07 тыс. руб., или 89,28 % 
плана. За 2013 год источниками 
собственных доходов поселения 
стали: налог на доходы физиче-
ских лиц в размере 21 124,81 

тыс. руб., налоги на имущество – 
2 185,65 тыс. руб., земельный 
налог – 20 189,26 тыс. руб., 
транспортный налог – 6 289,94 
тыс. руб., доходы от использова-
ния имущества, находящегося в 
государственной и муниципаль-
ной собственности – 23 178,44 
тыс. руб., доходы от продажи 
материальных и нематериаль-
ных активов – 794,02 тыс.
руб., доходы от предпринима-
тельской и иной приносящей 
доход деятельности – 3 287,95 
тыс. руб. «Исполнение годового 
плана по поступлению доходов 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
составило 219,20%. При плане 
1500,0 тыс. руб., в бюджет 
муниципального образования 
поступили денежные средства 
в размере 3287,95 тыс. руб.», – 
отметил глава администрации.

Говоря о расходной части 
бюджета, Михаил Ицкович со-
общил, что она выполнена в 
сумме 112 668,79 тыс. руб. 
при уточнённом годовом плане 
в сумме 126 990,11 тыс. руб. 
или на 88,72%. 

В тройку лидеров расхо-
дования бюджетных средств 
вошли жилищно-коммунальное 
хозяйство (30,3% от общей 
суммы расходов), национальная 
экономика (25,26% от общей 
суммы расходов) и расходы на 
Дом культуры (20,6% от общей 
суммы расходов).

Одним из самых главных 
совместных с жителями дости-
жений является выполнение 
капитального ремонта кровель 
и ремонт отмостков. Благодаря 
принятому решению депутатов, 
вынесенного по инициативе ад-
министрации, при выполнении 
капитального ремонта крыш и 
отмостков 95% расходов взяла 
на себя администрация, а 5% 
платили собственники квартир 
дома, в котором шел ремонт. 
Таким образом, удалось отре-
монтировать пять кровель в по-
селении и отмостки двух домов. 

На 2014 год запланированы 
аналогичные работы еще по 
нескольким адресам.

Кроме этого, в 2013 году 
мы начали строительство га-
зопровода к частным домам в 
деревню Кузьмолово, работы 
по благоустройству поселения, 
включая кронирование де-
ревьев и установку детских и 
спортивных площадок.

Большой шаг вперед был 
сделан за отчетный период в 
рамках молодежной политики. 
Было запущено множество 
проектов, среди которых «Поли-
тический ликбез» (для учеников 
старшей школы), «Профориента-
ция» (для выпускников и старше-
классников), «Инфомания» (для 
молодежи), «Охта-2013» (для 
молодежи нашего и соседних 
поселений), «Киноклуб» и «Игро-
мания» (для всех желающих). 
По каждому из проектов прове-
дены различные мероприятия, 
закрепляющие и улучшающие 
знания участников проектов.

Вновь запущена работа по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, работе с подрастаю-
щим поколением, волонтерству. 

Молодежь поселения входила в 
состав трудовых бригад летом 
2013 года. Помимо этого, мы 
поддерживаем и развиваем 
творческое направление мо-
лодежи.

Говоря о спортивном на-
правлении, Михаил Ицкович 
сообщил, что в 2013 году на 
территории поселка было про-
ведено порядка 50 спортивных 
турниров и мероприятий по 
следующим направлениям: 
футбол, мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, пляжный волейбол, 
хоккей, спортивное ориентиро-
вание, велоспорт. Многие из них 
были проведены на районном и 
областном уровнях. 

«Как все знают, в собствен-
ности у муниципального об-
разования нет ни одного спор-
тивного сооружения, но и над 
этой проблемой мы работаем. 
В бюджете поселения на 2014 
год предусмотрены средства на 
проектирование универсального 
спортивного зала по игровым ви-
дам спорта. В настоящий момент 
ведутся работы по подготовке 
технического задания для про-
ведения аукциона на разработку 
указанного проекта», – сообщил 
глава администрации.

В ходе 2013 года поселение 
оказывало материальную по-
мощь нуждающимся. Кроме 
этого, совместно с Советом 
ветеранов по инициативе вете-
ранской организации бесплатно 
установлены счетчики 16 вете-
ранам. 

В течение года проходили 
вечера к профессиональным 
праздникам для ветеранов – 
медиков, педагогов, строителей, 
химиков. Тем, кто по состоянию 
здоровья не мог присутствовать 
на праздниках, членами Совета 
ветеранов и депутатами были 
вручены подарки на дому. В 
последнем квартале был ор-
ганизован первый праздник 
именинников. В этом году эта 
традиция будет продолжена. 

В рамках работы с людьми с 
ограниченными возможностя-

ми, совместно с Обществом ин-
валидов, организован праздник 
ко Дню инвалида. Депутаты и 
активисты Общества инвалидов 
на дому вручили подарки тем, 
кто не смог прийти на праздник. 
Было организовано участие 
инвалидов в районных и област-
ных соревнованиях по дартсу. В 
них кузьмоловчанин Анатолий 
Гребенник занял 1 место. На-
чата работа по созданию Актива 
родителей детей с ограниченны-
ми возможностями.

Михаил Ицкович сообщил, 
что в поселении запущены про-
екты «Поэтическая гостиная» 
и «Шахматный клуб». Они, в 
первую очередь, нацелены на 
жителей «золотого возраста» и 
поддерживаются администра-
цией поселения. По отзывам 
жителей, это самые популярные 
и успешные проекты 2013 года 
среди пожилого населения. 

Говоря о развитии Дома куль-
туры, глава администрации сре-
ди прочего отметил, что средняя 
заработная плата творческого 
персонала Дома культуры по-
вышалась в течение всего 2103 
года и на сегодняшний день со-
ставляет 33 тыс. рублей.

«Одной из главных задач, 
поставленных на 2013 год, 
стала разработка проекта гене-
рального плана, прохождение 
всех процедур, установленных 
законодательством, по его со-
гласованию, на период 20-25 
лет. Данная задача не была 
выполнена», – отметил Михаил 
Ицкович. 

По его словам, основной 
причиной стало несвоевремен-
ное прохождение аукционов на 
определение подрядчика по 
выполнению работ. «В связи с 
этим на все согласовательные 
процедуры по утверждению 
проекта генерального плана 
мы вышли осенью 2013 года 
вместо марта 2013 года. В на-
стоящее время мы получаем 
замечания из 17 комитетов 
правительства Ленинградской 
области и аппарата губерна-
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тора и правительства Ленин-
градской области к проекту 
генерального плана поселения. 
Все замечания из комитетов и 
предложения жителей направ-
ляются в адрес проектной ор-
ганизации для рассмотрения. 
Кроме того, проект генерально-
го плана находится на рассмо-
трении в Минрегионразвития. 
По нашим предварительным 
расчетам, на прохождение про-
цедуры публичных слушаний 
мы должны выйти весной-летом 
2014 года», – подчеркнул глава 
администрации.

Михаил Ицкович сообщил, 
что для устойчивого разви-

тия поселения в ближайшее 
время  необходимо решить 
вопрос по передаче земли от 
Министерства обороны РФ. 
Решение  данного  вопроса 
даст новый толчок развитию 
поселения. 

В 2013 году продолжилась 
активная работа по предостав-
лению земельных участков 
многодетным семьям. «Мы 
ее планировали завершить в 
2013 году, но в связи с тем, 
что рождаемость в поселении 
увеличивается, многодетных 
семей становится больше, ре-
шить эту проблему не удалось. 
В целом в 2013 году было вы-

дано пять земельных участков. 
В настоящее время на очереди 
находятся еще девять много-
детных семей», уточнил глава 
администрации

Сейчас проводится работа 
по выполнению проектно-смет-
ной документации по обеспе-
чению земельных участков 
многодетных семей инженер-
ным обеспечением за счет об-
ластного и местного бюджетов – 
это холодное водоснабжение и 
водоотведение и газификация. 
Линия электропередачи по ул. 
Семейная построена. Плани-
руется, что в 2014 году данная 
работа будет завершена.

Кроме того, в 2014 году нач-
нутся работы по строительству 
детского сада на 220 мест, ко-
торые выполняет МКУ «Единая 
служба заказчика» администра-
ции Всеволожского района. При 
введении объекта в эксплуата-
цию, очередь в детские сады 
на территории поселения будет 
ликвидирована.

Глава администрации от-
метил, что на территории стро-
ительства ООО «РАНТ» в районе 
ул. Заозерная застройщику 
поставлена задача возвести 
детский сад на 110 мест и дру-
гие необходимые социальные 
объекты.

«Кроме этого, в 2014 году 
мы планируем провести полную 
инвентаризацию всей земли на 
территории поселения. Для этого 
совместно с депутатом Бобко-
вым разработана инновацион-
ная муниципальная программа, 
что позволит решить данный 
вопрос, создаст электронную 
базу. В итоге мы рассчитываем 
получить дополнительный доход 
в бюджет поселения», – сооб-
щил Михаил Ицкович.

«Я  считаю ,  что  местная 
власть должна быть устроена 
так, чтобы любой гражданин, 
образно говоря, мог дотянуться 
до неё рукой. Для этого в 2014 
году мы планируем запустить 
еще несколько интерактивных 
сервисов», – сказал глава ад-
министрации.

Михаил Ицкович поблаго-
дарил за совместную работу 
Совет депутатов. «Да, у нас 
разные взгляды на решение 

тех или иных проблем, но мы 
всегда находили и, я думаю, что 
в дальнейшем будем находить 
оптимальные пути решения. 
Только совместными усилиями 
трех составляющих: жители, Со-
вет депутатов, администрация 
поселения придут к положи-
тельному решению проблем 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение», – подчеркнул глава 
администрации.

Он добавил, что поселение 
не может развиваться отдель-
но от совместной работы с 
районом и областью. Только со-
вместная повседневная работа 
с администрацией Всеволож-
ского района, правительства 
Ленинградской области дает 
положительный результат. «Мы 
должны достичь эффективного 
управления нашей территори-
ей. То есть, мы должны очень 
четко реализовать те ожидания 
населения, которые они обра-
щают к власти. И только вместе, 
объединив все свои усилия, мы 
выполним то, о чем сегодня 
вместе с вами говорим», – 
резюмировал свой отчет по 
итогам выполненной работы 
за 2013 год Михаил Ицкович.

В завершение отчетов главы 
наградили почетными грамота-
ми руководителей предприятий 
и общественных организаций, 
оказывающих помощь админи-
страции и принимающих актив-
ное и неравнодушное участие в 
жизни поселения.

Îëüãà Àðòåìåíêî

– Михаил Анатольевич, как будет 
осуществляться капитальный ре-
монт жилого фонда?

– Согласно постановлению прави-
тельства Ленинградской области на 
территории региона установлен тариф в 
размере 5,55 руб. за квадратный метр. В 
соответствии с установленным тарифом, 
начиная с июня 2014 года, каждому соб-
ственнику жилья будет приходить отдель-
ная квитанция с суммой оплаты капи-
тального ремонта дома. Соответственно, 
если квартира приватизирована, то эту 
сумму платит собственник, если не при-
ватизирована, то платежи по капремонту 
приходят на счет администрации. 

До 28 февраля 2014 года собствен-
ники должны определиться, на какой 
счет они будут переводить деньги за 
капремонт – либо это собственный 
счет дома, либо счет регионального 
оператора, то есть Ленинградской об-
ласти. В том случае, если до этого срока 
собственники жилья не определятся со 
счетом, то это решение, согласно за-

конодательству Ленинградской области 
(областной закон от 29 ноября 2013 
года № 82-оз), принимает администра-
ция муниципального образования.

Отдельно хочу отметить, что соглас-
но программе капитального ремонта, 
утвержденной правительством Ленин-
градской области, первые дома в посел-
ке Кузьмоловский начнут капитально ре-
монтировать в период с 2024 по 2029 
год. При этом ни один дом в поселении 
не будет полностью отремонтирован 
даже за пять лет. Например, если работы 
по капремонту в доме № 10а по ул. Же-
лезнодорожной начнутся в 2024-2029 
годах (лифты), то капремонт дома будет 
полностью завершен только в период с 
2039 по 2043 (электрика, фундамент). 

Мы своими силами, так как Жилищ-
ный кодекс оставил нам лазейку по ка-
премонту, можем ремонтировать жилой 
фонд, но только по принципу софинан-
сирования. Совет депутатов в 2013 году 
принял решение, согласно которому 
95% от сметной стоимости работ платит 
поселение, а 5% – собственники много-

квартирного дома. Но возникает новый 
вопрос – захотят ли жители пользоваться 
данной возможностью. Ведь придется 
оплачивать две суммы – платить капре-
монт по отдельной квитанции и прини-
мать участие в софинансировании. По 
итогам 2013 года, повторюсь, мы с по-
мощью софинансирования выполнили 
капремонт пяти крыш домов и сделали 
еще у двух домов отмостки.

– Скажите, пожалуйста, когда бу-
дет принят генеральный план посе-
ления?

– Говорил много раз и еще раз под-
черкиваю: по моим предварительным 
данным мы примем генплан посе-
ления не ранее лета 2014 года. Это 
произошло по нескольким причинам. 
Основной причиной стало несвоев-
ременное прохождение аукционов 
на определение подрядчика по вы-
полнению работ. В связи с этим, на 
все согласовательные процедуры по 
утверждению проекта генерального 

плана мы вышли осенью 2013 года 
вместо марта 2013 года. 

В настоящее время мы получаем 
замечания из 17 комитетов прави-
тельства Ленинградской области и 
аппарата губернатора и правитель-
ства Ленинградской области к проекту 
генерального плана поселения. Все 
замечания из комитетов и предложе-
ния жителей направляются в адрес 
проектной организации для рассмотре-
ния. Кроме того, проект генерального 
плана находится на рассмотрении в 
Минрегионразвития. Еще раз повторю, 
по нашим предварительным расчетам, 
на прохождение процедуры публичных 
слушаний мы должны выйти весной-
летом 2014 года

МИХАИЛ ИЦКОВИЧ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Ìèõàèë Èöêîâè÷, çàâåðøèâ îò÷åò î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 2013 ãîä, 
îòâåòèë íà ñàìûå ÷àñòûå âîïðîñû, êîòîðûå ïîñòóïèëè îò æèòåëåé ïîñåëåíèÿ. Ïóáëèêóåì ÷àñòü èç íèõ, íàèáîëåå 
àêòóàëüíûõ äëÿ æèòåëåé ïîñåëåíèÿ.
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ЗЛОСТНЫХ КУЗЬМОЛОВСКИХ ДОЛЖНИКОВ 
ПРОВЕДАЮТ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
Áîëåå 12 ìëí ðóá. íàñåëåíèå ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé çàäîëæàëî ðåñóðñîñíàáæàþùåé 
êîìïàíèè «Àêâà Íîðä-Âåñò» çà ïîòðåáëåííûå óñëóãè òåïëî– è âîäîñíàáæåíèÿ. 

Согласно решению руко-
водства компании, с начала 
декабря 2013 года в отношении 
злостных неплательщиков вве-
дены жесткие санкции. Теперь 
им придется иметь дело с су-
дебными приставами, в полно-
мочиях которых выселение 
из занимаемого жилья, арест 
имущества, а также наложение 
запрета на выезд за границу. 
Мировым судьей Всеволожско-
го района уже вынесены более 
70 приказов о взыскании задол-
женности по оплате услуг ЖКХ. 
В настоящее время к подаче в 

суд готовится еще порядка 50 
заявлений.

Взыскание долгов в судеб-
ном порядке – мера вынуж-
денная, она применяется в 
отношении граждан, не оплачи-
вающих коммунальные услуги 
более трех месяцев. Как от-
мечается, ряд жителей поселка 
Кузьмоловский копит долги с 
2010 года, у некоторых граждан 
сумма задолженности сегодня 
составляет порядка 200 тысяч 
рублей. 

В Ленинградской области 
работа с населением по взыска-

нию долгов за услуги тепло– и 
водоснабжения была активизи-
рована по поручению губерна-
тора Александра Дрозденко в 
декабре 2013 года. В МО Кузь-
моловское городское поселение 
она проводится совместными 
усилиями органов муниципаль-
ной власти и местной теплоснаб-
жающей компании.

В официальном обращении 
к должникам, отмечается следу-
ющее: «Единственный вариант 
избежать визита и санкций 
судебного пристава – полное по-
гашение существующей задол-

женности, после чего должник 
должен явиться во Всеволож-
ский РОСП УФССП с квитанцией 
об оплате долга (г. Всеволожск, 
пр. Всеволожский, д. 37-А. При-
емные дни: вт. с 10:00 до 15:00, 
чт. 16:00 до 20:00)».

Еще один вариант изве-
стить об оплате долга – прийти 
с документами в офис тепло-
снабжающей организации по 
адресу: п. Кузьмоловский, ул. 
Рядового леонида Иванова, 
д. 16. Дополнительные разъ-
яснения по всем вопросам об 
оплате задолженности можно 
получить в абонентском от-
деле компании по телефону:
8 (81370) 92-610 (в будние дни 
с 8:00 до 17:00).

В случае непогашения долга 
судебный пристав имеет право 
прийти к должнику без пред-
упреждения в будний день с 

6:00 до 22:00, а в отдельных 
случаях и в выходные/празднич-
ные дни. В арсенале судебных 
приставов имеется целый ком-
плекс мер воздействия вплоть 
до удержания суммы долга из 
заработной платы и иных до-
ходов гражданина, ареста его 
имущества и денежных средств 
на банковских счетах. 

Кроме этого, в отношении 
должника будут выноситься по-
становления о запрете выезда 
за границу, а также его при-
влечение к административной 
ответственности и возмещению 
расходов по принудительному 
взысканию долгов. Самые пе-
чальные истории заканчивают-
ся тем, что неплательщика про-
сто выселяют из квартиры. Так, 
в Санкт-Петербурге эта мера 
ежегодно вводится в отношении 
100–150 семей.

– Михаил Анатольевич, почему из 
крана с горячей водой льется холод-
ная вода? Приходится много време-
ни пропускать воду, пока пойдет го-
рячая вода, а ведь это наши деньги. 
Когда будет налажено нормальное 
горячее водоснабжение в поселке?

– Горячую воду во многих домах 
поселения приходится пропускать по 
одной причине – труба системы обрат-
ного горячего водоснабжения, которую 
мы коротко называем «обратка», по 
предварительным данным, была об-
резана в 2007 году. Кто это сделал и 
зачем я могу только догадываться. По 
неизвестным причинам, она не вос-
станавливалась в течение всего этого 
времени. Трубы «обратки» были забиты 
чопами, я это видел собственными 
глазами, когда обследовал колодцы 
на проблемных участках. Я сейчас го-
ворю про основную часть поселения. 
Совместными усилиями, начиная с 
лета 2013 года, нам удалось запустить 
горячую воду в том виде, какой она 
должна быть, в домах 6 и 8 по ул. Ря-
дового Леонида Иванова, затем была 
подключена ул. Школьная и дома № 9а 
и 13а по ул. Молодежная. Сейчас мы 
завершаем работы по подключению 
к системе «обратки» дома на ул. Стро-
ителей. Прорабатываем возможность 
подключения к нормальной горячей 
воде ул. Заозерная. По крайней мере, 
до окончания отопительного сезона 
горячая вода у жильцов будет. А после 
запуска котельной № 2 она будет цир-
кулировать постоянно. 

У меня в связи со всем этим бар-
даком по горячей воде только один во-
прос к жителям: горячая вода в кранах 
не пропала же в 2012 году, верно? 
Почему молчали столько времени? 
Почему терпели? Это же ваши день-
ги, деньги собственников и жильцов 
домов. Работа по «обратке» ведется 
постоянно совместно с ресурсоснаб-
жающей компанией. Наша главная 
проблема – это, конечно, изношен-
ность сетей. 

– Какие работы планируется вы-
полнить в 2014 году по благоустрой-
ству?

– Честно, очень много всего. Если в 
2013 году мы захватили только часть по-
селения по благоустройству, то в 2013 году 
мы направим на эти работы значительную 
часть бюджета. Мы будем ремонтировать 
дороги и дворовые проезды – это улицы 
Молодежная, Леншоссе, Железнодорож-
ная, Школьная, Юбилейная, Победы, 
Строителей, Заозерная. Планируется уста-
новиться детские и спортивные площадки 
на ул. Молодежная, ул. Железнодорожная 
и ул. Юбилейная. 

На Строителей мы выполним ремонт 
баскетбольной площадки, чтобы здесь 
могли проводить турниры нашего на-
шумевшего турнира StreetBallQuest. 
Кроме этого, будут выполнены работы 
по благоустройству пешеходных до-
рожек и спусков к железнодорожной 
станции. И это не считая работ по ланд-
шафтному дизайну. Старожилы поселка 
помнят, как благоухал Кузьмоловский 
в 70-е годы. Мы возвратим былой вид 
поселению и с помощью современных 
технологий сделаем его еще лучше, 
ведь у нас есть огромная поддержка в 
лице наших жителей-тружеников. Стоит 
только посмотреть, как выглядят бал-
коны и клумбы рядом с домами по ул. 
Леншоссе, Железнодорожной, Победы, 
Строителей, Школьной, Пионерской, на 
пригородном ДРСУ и улицах Заозерная 
и Юбилейная. Когда я вижу эти всевоз-
можные краски лета, которые украшают 
наши улицы и балконы жителей, я пони-
маю, какой труд в это вложен и знаю, что 
каждая из этих клумб и цветников клумб 
создана с большой любовью. 

– Михаил Анатольевич, что будет 
с баней и со зданием бывшей ка-
зармы?

– Решение по бане будет принято 
после проведения независимой экспер-
тизы и инженерного обследования. Уже 
сейчас, с назначением нового директора 
Гульшахиды Кожевниковой, видны из-
менения в содержании бани. Порядок 
наведен. Сейчас депутаты собирают по-
желания жителей о том, как они хотят ви-
деть баню, а затем уже, после проведения 
экспертизы, примем по бане решение.

Скорей всего, здание казармы, ко-
торые было передано в собственность 

муниципального образования Всево-
ложским муниципальным районом, 
будет продано на аукционе и снесено, 
а на его месте будет построен много-
этажный дом.

– Будет ли построен детский сад 
на ул. Юбилейная? Сколько детей он 
сможет принять?

– Обязательно будет. Предполагает-
ся, что объект будет сдан в эксплуата-
цию в 2015 году. Детский сад рассчитан 
на 220 мест.

– Когда в поселке будут строить-
ся парковки, машины ставят на га-
зоны!

– Уважаемые жители, предлагаю 
провести эксперимент и поставить 
свои автомобили в гаражи. Хотя бы 
500 машин. Знаете, сколько места у 
нас в поселении появится? Я никогда 
не позволю закатать весь поселок в 
асфальт для удобства парковок. Есть 
ГСК «Лада», который занимает 11 гек-
таров земли. Пожалуйста, все условия 
для размещения автомобиля. Только 
сейчас в гаражах хранят все, что угод-
но, включая старую мебель, картошку, 
соленья, но не машины.

– Будет ли построена пешеходная 
дорожка от Леншоссе до ул. Юбилей-
ная? 

– Работы по капитальному ремонту 
дороги от ул. Юбилейная до Леншоссе 
со строительством пешеходной дорож-
ки заложены в бюджете поселения на 
2014 год.

– Будет ли работать ДНД?

– Других планов пока нет. ДНД, по-
моему, хорошо справляется со своими 
обязанностями. 

– Что со зданием бывшей АТС? 
Столько времени стоит пустым.

– Могу сказать, что в 2014 году в 
помещении АТС мы откроем Молодеж-
ный центр. 

– Слышала, что в Кузьмоловском 
хотят построить спортивный зал у 
гаражей. Почему место выбрали 
именно там?

– Вы правы, мы планируем по-
строить в Кузьмоловском спортивный 
зал. В бюджет поселения заложены 
средства на проектирование данного 
объекта. Но располагаться он будет не 
у гаражей, а на ул. Рядового Леонида 
Иванова, там, где не так давно убрали 
забор.

– Будет ли в этом году продолже-
на работа по установке спортивных 
площадок? 

– Обязательно будет. В этом году мы 
планируем установить спортивные и 
детские площадки на ул. Молодежная 
на пятаке между домами 9а и 13а, в 
районе Пригородного ДРСУ и на ул. 
Юбилейная. 

– Когда сделают освещение на 
дороге по пути к платформе и за-
менят лестницу, которая ведет к же-
лезнодорожной платформе с улицы 
Строителей? По этой дороге сейчас 
страшно ходить.

– Эти работы так же внесены в 
бюджет поселения на 2014 год. По-
мимо ремонта пешеходных дорожек, 
мы планируем отремонтировать спуск, 
установить освещение и отремонтиро-
вать пешеходную дорожку со стороны 
ул. Строителей, за домами.

– Будут ли в этом году выдавать-
ся земельные участки под строи-
тельство домов? Почему очередь 
так медленно продвигается?

– Мы продолжаем работу по предо-
ставлению земельных участков. В 
2013 году мы предоставили еще пять 
участков многодетным семьям. На оче-
реди – еще девять многодетных семей. 
Надеюсь, что после передачи земель 
Минобороны поселению очередь будет 
двигаться быстрее.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ

Все команды в детском саду 
разделились на «Медведей», 
«Леопардов», «Шустрых зайцев» 
и «Барсиков». Чтобы команды 
легко отличались друг от дру-
га, было принято решение: 
дети должны соревноваться 
в футболках с изображением 
талисманов Олимпийских игр 
в Сочи – белым медведем и 
леопардом. Тогда-то к работе 
детского сада по подготовке к 
Олимпиаде подключился депу-
тат избирательного округа № 
145, специалист администрации 
по физической культуре и спорту 
Артур Наумычев. «Как раз полу-
чил зарплату и всю ее потратил 
на детские футболки для детско-
го сада», – смеется депутат. Но 
как были довольны дети, когда 
впервые почувствовали себя 
настоящей командой.

Но как украсить зал к Малым 
зимним Олимпийским играм? 
«Здесь подключили родителей. 
Все виды спорта разделили на 
группы. А затем родители детей 
в каждой группе подготовили 
газету о каждом виде спор -
та», – рассказывает воспитатель 
подготовительной группы «Сме-
шарики» Ольга Абрамова. Яркие 
и познавательные стенгазеты 
украсили стены зала до цере-
монии открытия Малых зимних 
Олимпийских игр.

Отдельная подготовка, ко-
нечно, шла и в самих группах. 
Детям рассказывали о символах 
Олимпиады, о кольцах Олимпиа-
ды, о российском городе Сочи, 
в котором проходят настоящие 
Олимпийские игры. Дети под-
готовили стихи, песни и танцы 
для того, чтобы сделать праздник 
Олимпиады незабываемым, 
как для воспитателей, так и для 
своих родителей.

ОТКРЫТИЕ МАЛЫХ ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Открытие самого главное 
события зимы в детском саду со-
стоялось 7 февраля. Церемония 
открытия началась с внесения в 
зал флага Российской Федера-
ции, Олимпийского флага. Здесь 
же был «зажжен» Олимпийский 
огонь. В зале была установлена 
точная копия факела, которую 
тоже своими руками из фольги 
сделали неутомимые препода-
ватели второго отделения.

Когда дети заняли свои ме-
ста и в центр зала вышли пре-
подаватели в римских тогах! 
Великолепие танца, неспешные 
движения преподавателей и 
прекрасно подобранная ком-
позиция сорвала шквал апло-
дисментов. Дети широко рас-
крытыми глазами смотрели на 
своих воспитательниц, которые 
еще утром за завтраком уго-
варивали съесть порцию каши 
или давали наказ соблюдать 
дисциплину на открытии Малых 
зимних Олимпийских игр. За-
мечательная постановка была 
организована по идее музы-
кального руководителя второго 
отделения Инны Михайловой. 
Танец «Сиртаки» исполнили 
Наталья Иванцова, Ирина Чи-
брикова, Мария Озерова, Юлия 
Лялина и Наталья Антонова. И 
вот кульминация танца – пре-
подаватели, улыбаясь, выстра-
ивают из спортивных обручей 
главный символ Олимпиады – 
Олимпийские кольца!

Затем на сцену вышли вос-
питанники детского сада. Они чи-
тали стихи о спорте, отгадывали 
загадки. Группы подготовили для 
соперников пантомимы о видах 
спорта на зимней Олимпиаде. 

После этого дети в торже-
ственной обстановке принима-

ли клятву юных олимпийцев и 
проходили испытания. Главный 
судья соревнований Мария 
Озерова подготовила специаль-
ные вопросы, и дети блестяще 
справились с задачей, рас-
сказав всем присутствующим 
о том, как выглядит символ 
Олимпиады, что символизируют 
кольца на Олимпийском флаге, 
какие талисманы присутствуют 
на Играх в Сочи и ответили на 
другие вопросы, связанные с 
Олимпийскими играми.

После церемонии Открытия 
дети разошлись по группам, ув-
леченно обсуждая увиденное. А 
днем на прогулочной площадке 
воспитатели вместе с детьми на 
снегу нарисовали кольца и знак 
Олимпийских игр в Сочи. Здесь 
же прошел начальный этап со-
ревнований.

ДЕНЬ ОЛИМПИАДЫ
День Олимпийских игр со-

стоялся в каждой группе. По 
решению оргкомитета Малых 
зимних Олимпийских игр, между 
собой соревновались по две ко-
манды. «Медведи» соперничали 
с «Леопардами», а «Барсики» с 
«Шустрыми зайцами».

Стоит отметить, что в каждой 
группе с помощью голосования 
был определен капитан коман-
ды и болельщики. Капитанам 
первым предстояло открыть 
День соревнований выполнить 
логическое задание Игр. А затем 
к соревнованиям подключились 
и команды. Зимние виды спор-
та – лыжные гонки, скелетон, 
керлинг, биатлон и хоккей – силой 
воображения преподавателей 
были видоизменены, но, по сути, 
остались теми же. Например, ске-
летон – спуск по ледяному жёлобу 
на двухполозьевых санях – сохра-
нил свой вид частично: командам 
предстояло лечь на скейтборд и, 
обогнув фишки, развернуться 
и приехать к команде. Керлинг 
выглядел так: с помощью щетки 
на длинной палке нужно было за-
гнать шайбу в дом, роль которого 
исполнял обыкновенный обруч. 
Для участия в лыжных гонках 
ребятам нужно было на мини-
лыжах, которые закреплялись на 
ноге резинками, обогнуть фишки 
и как можно скорее вернуться к 
своей команде. 

Кроме этого, чтобы болель-
щики не заскучали, Наталья 
Данилова провела мозговой 

штурм. За короткое время бо-
лельщикам нужно было разга-
дать заковыристые загадки про 
зимние виды спорта. Дети спра-
вились с заданием великолепно! 

По отзывам родителей, в 
день проведения соревнова-
ний, дома только и было разго-
воров об Олимпиаде. О том, как 
команды обгоняли друг друга, 
как себя вели, как соблюдали 
правила и отгадывали загадки, 
как быстрые капитаны преодо-
левали все преграды и неслись 
со скоростью ветра к своим 
командам, чтобы передать 
эстафету. Дети с незабываемым 
счастьем в глазах перебирали 
моменты соревнований и дели-
лись ими с родителями. 

ЗАКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ
Закрытие Малых зимних 

Олимпийских игр во втором 
отделении детского сада вновь 
несказанно удивило детей. Все 
началось на прогулочной пло-
щадке, когда в небо вместе с 
детьми воспитатели выпустили 
шары с символами Олимпиа-
ды. «Мы знаем, они полетели 
прямо в Сочи, от нас передать 
привет!», – говорили потом дети.

Официальное закрытие с 
чествованием участников Игр 
состоялось уже в знакомом и 
уютном зале. Для того, чтобы 
поздравить детей и их препода-
вателей, в детский сад пришли 
гости – глава МО Кузьмоловское 
ГП Анна Николаева, депутаты Ар-
тур Наумычев и Сергей Павлов. 

Дети входили в зал, держа 
в руках плакаты с речевками 
и изображением команд, раз-
махивали флагами, которые 
сделали сами, вышагивали ритм 
и, конечно, радостно улыбались.

Дети, открывая праздник на-
граждения, выступили с танцем 

«Ода спорту». Яркие юбки, ра-
достные улыбки, разноцветные 
шуршащие помпоны в руках и за-
разительный задор песни и танца 
сорвали шквал аплодисментов. 

По результатам соревно-
ваний, первые места заняли 
группы «Аленький цветочек», 
команда «Барсики», и «Теремок», 
команда «Леопарды». На втором 
месте оказались группа «Сме-
шарики», команда «Медведи», и 
группа «Цветик-семицветик», ко-
манда «Шустрые зайцы». Спра-
ведливые судьи отметили, что в 
соревнованиях между группами 
«Радуга» и «Рукавичка» победила 
дружба. Анна Николаева и Артур 
Наумычев наградили медалями 
каждого участника соревнова-
ний. Кроме этого, медали были 
вручены и болельщикам. 

Отдельными грамотами и 
призами были награждены са-
мые активные участники сорев-
нований – Еремей Калеев, Настя 
Полищук, Платон Данилов, Даша 
Воробьева и Артем Жибров.

По словам руководителя 
второго отделения Марии Озе-
ровой, самым долгожданным 
подарком для детей стали лыжи, 
которых все очень долго ждали.

«Всем большое спасибо за 
организацию такого значимого 
для нас всех мероприятия. Осо-
бенную благодарность выража-
ем инструктору по физической 
культуре Даниловой Наталье 
Александровне, как идейному 
вдохновителю и организатору 
праздника, а также музыкаль-
ному руководителю Михайловой 
Инне Владимировне за поста-
новку номеров и музыкальное 
сопровождение», – сказала 
Мария Озерова.

Ìàðèÿ Îçåðîâà,
 Îëüãà Àðòåìåíêî

ЖАРКИЕ. ГОРЯЧИЕ. НАШИ.
ВО ВТОРОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОГО САДА ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ СОСТОЯЛИСЬ МАЛЫЕ 
ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Âòîðîå îòäåëåíèå äåòñêîãî ñàäà ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé âíîâü ïðåâçîøëî 
ñàìûå ñìåëûå ìå÷òû è îæèäàíèÿ. Âïåðâûå âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå ìàëûøè 
è äîøêîëüíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Ìàëûõ çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ. Èäåÿ 
ïðîâåäåíèÿ «âçðîñëûõ» ñîðåâíîâàíèé ïðèøëà ñàìîìó ñïîðòèâíîìó ïðåïîäàâàòåëþ 
ÌÄÎÁÓ ÄÑÊÂ ¹ 2 Íàòàëüå Äàíèëîâîé. Êàê èçâåñòíî, ãëàâíîå íà÷àòü. Ïîäêëþ÷èâ 
ê ðàáîòå âñåõ, è ïðåïîäàâàòåëåé, è ðîäèòåëåé, è àäìèíèñòðàöèþ ñ Ñîâåòîì 
äåïóòàòîâ, âòîðîå îòäåëåíèå ïîäãîòîâèëîñü ê íîâûì ðåêîðäàì â ïîñåëêå 
Êóçüìîëîâñêèé.

Îëèìïèàäà â Êóçüìîëîâñêîì
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«Фуэте» под руководством Дарьи 
Перфильевой, начал подготовку к вы-
ступлению на конкурсе еще осенью. 
Было принято решение отправить на 
«Улыбки России» две группы старшую 
и среднюю. Так, старшая группа раз-
учила народный танец «Девичий пере-
пляс», а средняя – танец «Матрешечки».

Кроме кузьмоловских танцовщиц 
в конкурсе приняли участие очень 
сильные коллективы из Владимира, 
Пятигорска, Гусь-Хрустального, Тольят-
ти, Челябинска, Кирова, Калининграда 
и других городов. «Борьба предстояла 
нешуточная... Было на что посмотреть 
и чему поучиться», – говорит руководи-
тель студии Дарья Перфильева.

По ее словам, перед конкурсными 
номерами коллективам нужно было 
представить себя и свой город – под-
готовить творческую визитную кар-

точку. За три минуты наши девчонки 
справились на отлично, станцевав 
композицию «Мы», исполнив танец 
современной хореографии.

Настал конкурсный день, с волне-
ниями, переживаниями и радостью 
от результата своей работы. Коллектив 
выступил достойно и получил заслужен-
ную награду – «Лауреат 2 степени» в 
номинации «Народный танец смешан-
ная группа». Большим сюрпризом для 
студии эстрадного танца «Фуэте» от 
организаторов конкурса стали две 
бесплатные путёвки в Сочи в июне на 
международный фестиваль.

В свободное время дети и родители 
с большим удовольствием посетили об-
зорную экскурсию по городу. Суздаль – 
легендарный город с богатейшей исто-
рией, город-заповедник, входящий в 
Золотое кольцо России. Это один из 

немногих городов, где сохранились 
образцы русской архитектуры.

«Для нас это большой шаг в твор-
ческой жизни коллектива, написана 
ещё одна страничка в истории «Фуэте». 

Нам есть к чему стремиться» – говорит 
руководитель студии эстрадного танца 
«Фуэте» Дарья Перфильева.

Äàðüÿ Ïåðôèëüåâà

«ФУЭТЕ» НА «УЛЫБКАХ РОССИИ»
11 ÿíâàðÿ êîëëåêòèâ êóçüìîëîâñêîãî Äîìà êóëüòóðû – ñòóäèÿ ýñòðàäíîãî 
òàíöà «Ôóýòå» – âåðíóëàñü ñî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ 
«Óëûáêè Ðîññèè». Ôåñòèâàëü ïðîõîäèë ñ 8 ïî 10 ÿíâàðÿ â ãîðîäå Ñóçäàëü. 
Èìåííî çäåñü ñíèìàëèñü çíàìåíèòûå ôèëüìû, âîøåäøèå â ëó÷øèå ôîíäû 
îòå÷åñòâåííîãî êèíåìàòîãðàôà «×àðîäåè» è «Êëàññèê». 

Èñêóññòâî, ïðèçíàíèå, òàëàíòû

ВАТРУШКИ, САНКИ И ЛЕДЯНКИ, 
ИЛИ КТО СИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ
В ПЕРВОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОГО САДА ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ ПРОШЛА СВОЯ ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА

Зима 2014 года стала для 
России особенной. Все с не-
терпением и волнением ждали 
открытия Зимних Олимпийских 
игр. Безусловно, такое событие 
не осталось не замеченным и 
у нас.

4, 5, 6 февраля в первом 
отделении нашего детского 
сада проходили малые детские 
Олимпийские игры. Попривет-
ствовать гостей и участников 
Олимпиады пришли талисма-
ны Олимпийских игр – белый 
медведь Полюс, зайка Стрелка, 
леопард Барсик. Их замечатель-
но сыграли наши воспитатели: 
Ольга Тачук, Ольга Пахович, 
Ольга Корочкина.

4 февраля на централь-
ной площадке детского сада 
состоялось открытие нашей 
Олимпиады, во время которого 

торжественно внесли Олим-
пийский флаг, зажгли Олим-
пийский огонь. Капитанами 
были представлены команды 
и девизы. Дети рассказывали 
стихи, участвовали в викторине, 
и сигналом к началу Олимпиады 
прозвучал праздничный салют. 
Ребята группы «Теремок» ис-
полнили спортивный танец, 
чем очень украсили открытие 
Олимпийских игр.

На следующий день нача-
лись соревнования, которые 
проходили на трех площадках. 
Инструктору по физической 
культуре, главному организатору 
мероприятия, Светлане Федоро-
вой помогали ведущие – воспи-
татели Светлана Коган и Елена 
Пасикова. Дети состязались в 
импровизированном биатлоне, 
хоккее, лыжных гонках, скан-

динавской ходьбе, проходили 
эстафеты с использованием 
«ватрушек», санок, ледянок. Во 
время соревнований совер -
шенствовались скоростные, 
силовые качества детей, обога-
щался двигательный опыт, фор-
мировалась потребность в дви-
гательной активности. Дети при-
общались к главному событию, 
которое происходит в этом году 
в нашей стране – зимней Олим-
пиаде 2014 в городе Сочи, и, в 
какой-то мере почувствовали 
себя частью этого грандиозного 
события. Но соревновались не 
только дети. Свое мастерство 
показали и наши педагоги в 
лыжных гонках, что еще больше 
доставило удовольствия нашим 
юным спортсменам, которые 
болели за своих воспитателей. 
Масса положительных эмоций, 
отличное настроение, стремле-
ние к победе – все это влияло 
на эмоциональное состояние 
гостей и участников игр, соз-
давало общее настроение и 
особую атмосферу праздника.

На четвертой площадке та-
лисманы Олимпиады развлека-
ли малышей, которые еще не 
умеют соревноваться, но любят 
поиграть и повеселиться.

Во время закрытия малых 
Олимпийских игр поздравить 
наших участников и вручить 
им памятные медали пришли 
представители Кузьмоловской 
Администрации: Николаева 

А.Ш., Банкис Т.В., Наумычев 
А.А. После теплых слов поздрав-
ления и напутствия на будущее, 
детей поздравили педагоги 
нашего отделения, которые под-
готовили великолепный олим-
пийский танец. После выноса 
Олимпийского флага, тушения 
Олимпийского огня, прощания 
с талисманами, в завершении 
нашей малой Олимпиады про-
звучал праздничный салют.

Праздник получился очень 
интересным и насыщенным, 

потому, что в преддверии на-
стоящей Олимпиады всем педа-
гогам хотелось принять участие 
в подготовке нашего меропри-
ятия. Воспитатели украшали 
площадки, рисовали эмблемы, 
репетировали танец. Музы-
кальный руководитель Ирина 
Мякина подобрала много новых 
интересных песен о спорте. 
Поэтому праздник получился 
ярким и запоминающимся.

Èðèíà Ìÿêèíà
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ЗВОН БРАСЛЕТОВ НА НОГАХ, 
ИЛИ «РАТИ» 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ
Ñòóäèÿ èíäèéñêîãî òàíöà «ÐÀÒÈ» êóçüìîëîâñêîãî Äîìà 
êóëüòóðû ïîáûâàëà íà III Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå-
êîíêóðñå èíäèéñêîãî òàíöà Bole Chudiyan. Êîíêóðñ ïðîõîäèë 
â óêðàèíñêîì ãîðîäå Õàðüêîâ ñ 24 ïî 26 ÿíâàðÿ. 

Èñêóññòâî, ïðèçíàíèå, òàëàíòû Èñêóññòâî, ïðèçíàíèå, òàëàíòû

По словам руководителя 
студии индийского танца Ирины 
Яцына, кузьмоловские танцов-
щицы во второй раз посещают 
это ежегодное мероприятие. В 
танцевальной программе при-
нимали участие десять участ-
ниц студии «РАТИ». В целом, 
кузьмоловский коллектив под-
готовил к участию в конкурсе 
девять номеров.

Поездка в Харьков для участ-
ниц студии превратилось в 
волнующее, радостное, пол-
ное впечатлений путешествие. 
Прекрасный праздник танца 
и общения, таланты на сцене, 
строгие и справедливые масте-
ра в жюри, внимательные и про-
фессиональные организаторы. 
«Вызывает здоровую зависть 
пример украинских танцоров, 
которые буквально прожигают 
сцену в своих эмоциональных 
выступлениях, северянам часто 
так не хватает свободы в прояв-
лении темперамента», – делится 
впечатлениями о конкурсе Ири-
на Яцына.

34 коллектива демонстри-
ровали свое творчество на 
конкурсной сцене Дома куль-
туры Железнодорожников го-
рода Харькова. Коллективы 
из России – Москвы, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, Пензы и Ростова-на-
Дону, Волгодонска, из многих 
городов Украины – Киева, 
Харькова, Николаева, Одессы, 
Полтавы. Был коллектив из 
Молдовы и ансамбль индий-
ских студентов – шесть само-
стоятельных соло исполнителей. 

Судейство в этом конкурсе 
традиционно открытое, участ-
ники сразу после выступления 
остаются на сцене и видят зара-

ботанные баллы. Строгое судей-
ство на прошедшем конкурсе 
поначалу испугало, но быстро 
пришло понимание, что это во 
благо – лишний стимул и повод 
подтянуться, узнать больше, 
стать ярче. Жюри сложилось 
из профессиональных испол-
нителей индийской классики, 
именно это определяло высо-
кие требования к участникам. 
Судьи – разные, опытные, с 
выстроенной для себя, инди-
видуальной системой оценки 
танцевального творчества. 
Отсутствие шаблона в воспри-
ятии, осознанность и самостоя-
тельность в принятии решения 
характерно для членов жюри 
этого конкурса. 

Из девяти выступлений кузь-
моловских артистов четыре 
были отмечены дипломами ла-
уреатов. Так, Анастасия Яцына 
стала лауреатом 2-й степени в 
номинации «Эстрадный индий-
ский танец, соло, дети». Танец 
«Весенний дождь» в исполнении 
участниц студии – стад лауреа-
том 3-й степени в номинации 
«Эстрадный индийский танец, 
малая группа, дети». Кроме 
этого, лауреатами 3-й степени 
стали танцы «Звон браслетов на 
ногах» в номинации «Эстрадный 
индийский танец, малая группа, 
юниоры» и танец «Раджастан» в 
номинации «Народный танец, 
смешанная группа».

«Мы ещё раз вместе про-
анализируем свои выступления, 
чтобы в следующий раз увидеть 
в руках судей таблички с высши-
ми оценками», – резюмирует 
руководитель студии индийского 
танца «РАТИ» Ирина Яцына.

Èðèíû ßöûíà

«СОЛОВУШКИ» – ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «РУССКАЯ СКАЗКА»
Ñ 7 ïî 10 ôåâðàëÿ â ãîðîäå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîõîäèë VIII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü-
êîíêóðñ ìóçûêàëüíî-õóäîæåñòâåííîãî è íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Ðóññêàÿ ñêàçêà», ïðèçâàííûé 
ïðîïàãàíäèðîâàòü, ïðîäîëæàòü è óêðåïëÿòü ðóññêèå íàðîäíûå òðàäèöèè è ðóññêîå 
íàðîäíîå òâîð÷åñòâî. Â íåì ïðèíÿë ó÷àñòèå íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé êîëëåêòèâ ïîñåëêà 
Êóçüìîëîâñêèé «Õîð ðóññêîé ïåñíè «Ñîëîâóøêè».

Программу конкурса-фести-
валя составляли разные номи-
нации: прикладное народное 
творчество, театральное и танце-
вальное творчество, эстрадный и 
народный вокал, инструменталь-
ное творчество и др.

В Санкт-Петербург на кон-
курс приехали самодеятельные 
коллективы со всех концов 
России: Якутии, Рязани, Сама-
ры, Новосибирска, Костромы, 
Ростова-на-Дону и многих, мно-
гих других регионов. В общей 
сложности, в конкурсной про-
грамме выступали более 50 
коллективов. 

В категории старше 50 лет 
соревновались несколько кол-
лективов из Калининграда, 
Литвы, Латвии, Ростова-на-Дону.

9 февраля в этом конкурсе, 
который проходил в концерт-
ном зале гостиницы «Санкт-
Петербург», выступил коллектив 
МКУ « Кузьмоловский Дом куль-
туры» – Народный самодеятель-

ный коллектив «Хор русской пес-
ни «Соловушки». Хормейстером 
коллектива является Тамара 
Донец, концертмейстером – 
Павел Мельник.

На конкурсе хор исполнил 
русские народные песни: «Зла-
тая Русь» и «Раз, два, люблю 
тебя». В итоге по оценке про-
фессионального жюри кузьмо-
ловские «Соловушки» заняли 1 
место, получив звание лауреата 
I степени. 

Стоит отметить, что в фести-
вале-конкурсе «Русская сказка» 
«Соловушки» участвуют уже 
второй раз. В 2013 году участ-
ницы хора стали лауреатами II 
степени.

«В наш коллектив входят 
очень мобильные, веселые, 
влюбленное в русское песен-
ное творчество, участницы. 
«Соловушки» часто принимают 
участие в фестивалях-конкурсах, 
как в международных, так об-
ластных и районных», – расска-

зала руководитель коллектива 
Тамара Донец.

По ее словам, в ноябре 
2013 года «Соловушки» вы-
ступили на VI Международном 
фестивале-конкурсе «Интерфолк 
в России». В нем принимали 
участие коллективы из многих 
стран мира – Франции, Эстонии, 
Латвии, Литвы, Болгарии, Чехии, 
Турции, Греции и других стран.

В декабре хор принял участие 
в фестивале «Ретро-стиль 80-х» в 
городе Всеволожске и в област-
ном фестивале-конкурсе в Сосно-
вом Бору «Песня – русская душа!».

«Поздравляем этот прекрас-
ный коллектив с полученной на-
градой, желаем дальнейших успе-
хов в их творчестве. Так держать, 
«молодые», задорные, никогда 
не унывающие «Соловушки»!», – 
поздравляет коллектив директор 
МКУ «Кузьмоловский Дом культу-
ры» Надежда Просвирнина.

Òàìàðà Äîíåö

КУЗЬМОЛОВСКИЙ TOP STYLES НА БИТВЕ 
НАЧИНАЮЩИХ ТАНЦОРОВ
19 ÿíâàðÿ â ðåñòîðàíå «Ñíîá» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ áèòâà äëÿ íà÷èíàþùèõ 
òàíöîðîâ ïîä íàçâàíèåì «0,33», ìëàäøèé áðàò «Battle Bottle». Îðãàíèçàòîðîì òàíöåâàëüíîãî 
ñîðåâíîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíà èç êðóïíåéøèõ øêîë òàíöåâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Ø.Ò.À.Á.»

В программе конкурса оказа-
лось восемь номинаций: Hip-Hop 
1vs1, Hip-Hop 2vs2, Popping, 
Dancehall, Hip-Hop Kids, Booty 
Dance и First Battle.

Студия танца «Top Styles» кузь-
моловского Дома культуры приня-
ла участие в четырёх номинациях. 
Восемь учеников соревновались 
в различных категориях, и не без 
успеха. Так в номинации First 

Battle Юля Коломенская и Мари-
на Сафончик прошли первый круг, 
то есть оказались сильнее сразу 
трёх соперников, а в номинации 
Hip Hop 2vs2 Миша Терентьев и 
Полина Петрова лишь в дополни-
тельном раунде уступили победу 
в финале, заняв, таким образом, 
второе место.

«Но всё-таки хотя результат и 
важен, самое главное, что дал 

батл – это общение с огромным 
количеством людей, также влю-
блённых в Hip-Hop, обмен эмоци-
ями и фантастический заряд для 
дальнейшей творческой деятель-
ности. Желаем творческих успе-
хов и удачи», – сказал ребятам 
по итогам конкурса руководитель 
студии Top Styles Антон Селезнев.

Àíòîí Ñåëåçíåâ
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70 ëåò ñî Äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû

МИТИНГ У ПАМЯТНИКА РАЗОРВАННОМУ КОЛЬЦУ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
26 ÿíâàðÿ íà áåðåãó Ëàäîæñêîãî îçåðà ó ïàìÿòíèêà «Ðàçîðâàííîå êîëüöî» ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ 
Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû.

Ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников легендар-
ной Дороги жизни приветствовали 
вице-губернатор Ленинградской 
области Андрей Бурлаков, руко-
водители Всеволожского района, 
представители комитетов по физ-
культуре и спорту Петербурга и 
Ленинградской области. 

На митинге присутствовали 
делегации всех муниципальных 
образований Всеволожского рай-
она. Муниципальное образование 
Кузьмоловское городское поселе-
ние представляли актив Совета 
ветеранов, участники клуба «Опти-
мист», депутаты Артур Наумычев, 
Сергей Павлов, Сергей Бобков, 
начальник социального сектора 
администрации Наталья Ринева 
и конечно, глава муниципального 

образования Кузьмоловское ГП 
Анна Николаева и глава админи-
страции МО Кузьмоловское ГП 
Михаил Ицкович. Отметим, что 
всех представителей делегации 
от поселка Кузьмоловский было 
легко отличить: на них красова-
лись новенькие жилетки синего и 
красного цветов. Примечательно, 
что вместе со своими бабушками 
на митинг приехали и молодое 
поколение кузьмоловчан.

В ходе митинга ветераны 
вспоминали подвиг воинов, за-
щищавших город, рассказывали 
о суровых испытаниях блокадных 
лет, которые им довелось пере-
жить. У памятника было много 
молодежи, школьников. Митинг 
завершился минутой молчания и 
возложением венков и цветов к 
монументу «Разорванное кольцо». 
Венок и цветы от Кузьмоловско-
го городского поселения несли 

представители актива Совета ве-
теранов и глава муниципального 
образования поселения Анна 
Николаева.

После торжественной части 
стартовал 45 международный 
зимний марафон «Дорога жизни», 
в котором приняли участие более 
полутора тысяч спортсменов из 
13 стран мира – России, Бело-
руссии, Украины, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Казахстана, Молдавии, 
Таджикистана, Азербайджана, 
Италии, США и республики Бе-
нин). По словам организаторов, 
это был самый многочисленный 

старт за все 45 лет проведения 
марафона.

В марафоне приняли участие 
«Оптимисты» поселка Кузьмолов-
ский. В ярких красных жилетках с 
порядковыми номерами бегунов 
они бодро направились к финишу. 
Кроме этого, малую дистанцию про-
бежала еще одна жительница по-
селка Кузьмоловский Юля Русова.

Одна из самых необычных 
встреч того дня произошла на 
финише. Участницы клуба «Опти-
мист» вместе с Натальей Риневой 
и бегуньей-легкоатлеткой Юлей 
Русовой познакомились с участ-
ником прорыва блокады. Сейчас 
он живет во Владивостоке и спе-
циально приехал во Всеволожск с 
внуком, чтобы принять участие в 
марафоне «Дорога жизни».

На этом праздник не закончил-
ся: участники Молодежного совета 
во все глаза смотрели реконструк-
цию прорыва блокады Ленингра-
да, максимально приближенную к 
реальным событиям, сотрудники 
Дома культуры готовили концерт и 
поздравления ветеранам, а моло-
дежь – акцию «Свеча памяти» на 
центральной площади поселения. 
Но обо всем по порядку. 

Îëüãà Àðòåìåíêî
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В праздничную программу 
вечера вошли выступления 
коллективов Дома культуры и 
концерт приглашённых джазо-
вых исполнителей, который был 
выбран среди прочих творче-
ских коллективов по решению 
художественного отдела ДК.

Воспоминания трагических 
событий блокадных лет, неоце-
нимый подвиг жителей окку-
пированного города и радость 
великой победы отразились в 
этот день в песнях и танцеваль-
но-хореографических поста-
новках, в исполнении певицы 
Татьяны Лариной, Академиче-
ского хора и студии эстрадного 
танца «Фуэте». 

Затем концертная программа 
в честь полного снятия блокады 
Ленинграда продолжилась вы-
ступлением джаз – оркестра 
«Биг бенд Санкт-Петербург» под 
руководством дирижёра, солиста, 
заслуженного деятеля искусств и 
жителя блокадного Ленинграда 
Вольдемара Дмитриченко. 

После этого все присутству-
ющие почтили минутой молча-
ния погибших ленинградцев. 
В память о них на сцене были 
зажжены свечи. В ту же минуту 
все присутствующие в зале вста-
ли, отдавая дань памяти тем, кто 
погиб в голодном городе. 

По завершению концертной 
программу со сцены ветеранов, 
жителей блокадного Ленинграда 
поздравили заместитель главы 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Сергей 
Ладыгин, глава муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение Анна Ни-

колаева и глава администрации 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение Михаил Ицкович. Главы 
поселения совместно с депу-
татоами Василием Сироусом, 
Артуром Наумычевым, Маратом 
Багаутдиновым и Анатолием 
Падейко поздравили кузьмолов-
чан с 70-летием со дня полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Ветеранам, 
жителя блокадного Ленинграда 
были вручены медали, цветы и 
подарки – великолепные пав-
лопосадские платки. Решение о 
вручении именно таких подарков 
было принято активом Совета ве-
теранов поселка Кузьмоловский. 

Завершилось празднование 
Дня полного освобождения со-
ветскими войсками города Ленин-
града от блокады его немецко-фа-
шистскими войсками у памятника 
кузьмоловским защитникам Отече-
ства. Здесь протоиерей, настоятель 
кузьмоловской церкви во имя 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» Борис Безменов и жите-
ли посёлка, в числе которых были 
школьники и молодёжь, возложили 
цветы и зажгли памятные свечи. 

Òàòüÿíà Ìàêñèìîâà

САМОЛЕТЫ ЛЕТАЛИ ПРЯМО НАД НАМИ
26 ÿíâàðÿ ìû ñ ðåáÿòàìè èç Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ïîåõàëè íà ðåêîíñòðóêöèþ, ïîñâÿùåííóþ 
70-ëåòèþ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè. Äîðîãà áûëà 
íåëåãêîé: íåñêîëüêî ÷àñîâ íà àâòîáóñå è ÷åòûðå êèëîìåòðà ïåøêîì – ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ 
ðåêîíñòðóêöèè. Áûëî î÷åíü èíòåðåñíî! 

Самолеты летали прямо над 
нами: то снижались вниз, входя 
в петлю, то взмывали вверх. 
Перед нами развернулся на-
стоящий театр боевых действий. 
Наши солдаты были в обычной 
форме зеленого цвета, немцы – 
белого. Реконструкция была 
расписана по годам, от 1941 до 
полного освобождения Ленин-
града в 1944 году. 

Несмотря на огромную тол-
пу людей, все было под стро-
жайшим контролем. В боевых 
операциях приняли участие 
исторические клубы со всей 
России! Некоторые солдаты 

были веселы и дружелюбны, а 
другие, казалось, так вжились в 
роль, что им было совершенно 
не до улыбок. Оружия у всех 
были настоящие, тяжелые, толь-
ко патроны холостые. 

Помимо самолетов и орудий, 
на поле находились легендарные 
танки, такие как Т-34. Во время 
боев взрывались куски земли и 
подлетали высоко вверх. 

На реконструкцию приехали 
не только взрослые, но и ма-
ленькие детки, которым тоже 
было очень интересно. Я счи-
таю, что такие мероприятия 
обязаны проводиться всегда, 

это такая память. Можно соб-
ственными глазами увидеть то, 
что невозможно описать ни в 
одном учебнике. Препятствия, 
которые выпали Ленинградцам, 
не сломили дух русского народа. 
Они не сдались, и, благодаря 
этому, мы сейчас живем. 

Долгие 882 дня длилась бло-
када осажденного Ленинграда. 
Люди верили в победу, несмо-
тря на голод, морозы и вечные 
обстрелы. 

Спасибо вам за жизнь! Спа-
сибо за вечный праздник!

Äàðüÿ Ïàõîâè÷

ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!
27 ÿíâàðÿ â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ïðîø¸ë ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿù¸ííûé 70-ëåòèþ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû. 

ГЕРОЕВ ПАМЯТЬ 
В ПЛАМЕНИ СВЕЧИ
«Äàâàéòå çàææåì ñâå÷è!» – ôðàçà, êîòîðóþ ÿ ïðîèçíîøó 
âîò óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä. Íî êàæäûé ðàç ÿ ñìîòðþ íà 
ðåáÿò è ïîíèìàþ: ïîêà ãîðÿò èõ ñåðäöà, æèâà è ïàìÿòü. 
Äåíü ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé 
áëîêàäû âñåãäà âûçûâàåò îñîáûå ÷óâñòâà äàæå ó ñàìîãî, 
êàçàëîñü áû, íåïðîáèâàåìîãî ÷åëîâåêà, âåäü ýòî òî, ÷òî ïî-
íàñòîÿùåìó ñâÿòî, öåííî è âå÷íî. Ìû íàçûâàåì ýòî ñîáûòèå 
ïðàçäíèêîì, íî çíàåì, ÷òî ýòîò ïðàçäíèê ïðèçâàí, ïðåæäå 
âñåãî, îáúåäèíÿòü. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, îáúåäèíÿòü ïîêîëåíèÿ.

Три года назад акция Моло-
дежного совета «Свеча памяти» 
задумывалась как памятное 
мероприятие для молодежи. Но 
почти сразу стало ясно, что не хо-
тят оставаться в стороне и вете-
раны, участники и очевидцы тех 
страшных лет. 27 января 2014 
года не стало исключением. 

«Перед тем, как пойти в на-
значенное время на площадь, я 
задумалась: а для кого еще ценно 
то, что сделали жители блокадного 
Ленинграда тогда – в 1944 году? 
Кто еще об этом помнит? А по-
том пришла и поняла: «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Я просле-
зилась! Настолько все продумано 
было и трогательно. Особенно 
приятно было видеть серьезные, 
сосредоточенные, осознанные 
выражения лиц представителей 
молодого поколения», – делится 
своими впечатлениями участни-
ца акции Таня Киорогло.

Нашу акцию мы решили на-
чать словами известной совет-
ской поэтессы Ольги Берггольц, в 
которых она обращается к своим 
соотечественникам, в первую 
очередь к молодежи. Затем в ис-
полнении Александры Никифоро-
вой и Дарьи Пахович прозвучали 
строки о блокаде Ленинграда 
искренне и от души. Позже Даша 
Пахович призналась: «Чувство-
вала ли я страх? Нет. Я ощущала 
гордость за свою страну, свой 
город. Прочитать строчки о бло-
каде перед пожилыми людьми, 
ветеранами и маленькими деть-
ми было очень ответственно. Я 
хочу, чтобы все помнили об этом 
событии, понимали и осознавали 
ценность человеческой жизни».

Ровно в 19:00 наступила 
минута молчания. На площади 
воцарилась тишина. Молодые 
люди, дети, их родители, бабушки 
и дедушки стояли с опущенными 
головами, держа в замерзших от 
холода руках зажженые свечи. 

«Больше всего меня впечатлила 
одна старенькая бабушка, ко-
торая пришла вместе со всеми 
зажечь свою свечу памяти. Мне 
хотелось подойти и обнять ее, 
настолько она меня тронула», – 
рассказывает Аня Стогова.

Все вместе мы выложили 
свечами цифру 900. Столько 
было огненных дней и ночей 
обороны Ленинграда. Но люди 
не спешили уходить, они стояли 
вокруг надписи и молчали, каж-
дый о чем-то своем… 

Чуть позже все желающие 
могли пройти к памятнику, что-
бы возложить цветы. Мы шли 
колонной к Дому культуры, от-
куда возвращались после кон-
церта ветераны. Одна бабушка 
удивленно спросила: «А куда это 
молодежь?». Думаю, дойдя до 
площади и увидев горящие свечи, 
она все поняла. Как поняли и все 
те, кто возвращался с работы или 
спешил по делам. У памятника 
ребята тоже долго стояли, не за-
мечая ни мороза, ни времени. 

«Лично для меня день полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады – самый 
трудный праздник, потому что 
я знаком с блокадниками и 
обязательно поздравляю их. Эти 
люди – герои, они – пример стой-
кости и мужества. Пускай звучат 
такие слова очень часто, но мне 
кажется, что это лучшие слова для 
описания подвига великих лю-
дей», – отмечает Егор Плашкин.

Придя домой, я подумала о 
том, что ни одно мероприятие 
Молодежного совета не объ-
единет столько разных людей, 
сколько объединяет вот уже ко-
торый год акция «Свеча памяти», 
приуроченная ко Дню полного 
снятия блокады Ленинграда. И 
это особенно подчеркивает: это 
настоящий праздник.

Òàòüÿíà Êîòèêîâà
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ШАХМАТНОМУ КЛУБУ ПОСЁЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ ИСПОЛНИЛСЯ ОДИН ГОД
9 ôåâðàëÿ øàõìàòíîìó êëóáó ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé èñïîëíèëñÿ îäèí ãîä. Çà ýòî âðåìÿ â òóðíèðàõ íàøåãî êëóáà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 118 ÷åëîâåê èç 10 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Òàê, áîëüøàÿ ÷àñòü ëþáèòåëåé øàõìàò, êîíå÷íî, æèâóò â ïîñåëêå Êóçüìîëîâñêèé – 55 ÷åëîâåê. Åùå 22 ÷åëîâåêà ïðèåõàëè ê íàì èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 12 – èç ïîñ. èì. Ìîðîçîâà, ïî øåñòü ó÷àñòíèêîâ èç Ìóðèíî, Áóãðîâ è Âñåâîëîæñêà, ïÿòåðî øàõìàòèñòîâ æèâóò â äðåâíå Îñåëüêè, ïî 
îäíîìó èãðîêó ïîñåùàëè òóðíèðû èç Íèæíèõ Îñåëüêîâ, äåðåâíè Êóéâîçè è Òîêñîâî. 

В число участников турниров входили 
люди самых разных возрастных катего-
рий. Например, в возрасте от 8 до 18 
лет приняли участие 35 человек, самая 
младшая из которых — Таня Сунгурова 
(2006 г.р.) из Осельков. В возрасте от 18 
до 85 лет — 83 человека, самый старший 
из них — Пётр Сапожников (1928 г.р.) из 
Нового Девяткино. 

Также различается и профессиональ-
ный уровень наших игроков. Сегодня в 
Шахматном клубе есть четыре кандидата 
в мастера спорта, 45 шахматистов с 
первым разрядом, девять игроков со 
вторым разрядом, восемь – с третьим 
разрядом, и 52 игрока без спортивного 
разряда.

Открытие Шахматного клуба со-
стоялось в феврале 2013 года в Доме 
культуры  поселка  Кузьмоловский . 
Организатором и идейным вдохнови-
телем шахматного клуба стал Андрей 
Мазнёв. Он назначил заместителя – 
Елену Богатову его заместителем и 
Станислава Смирнова судьей турнира. 
Председателем Шахматного клуба был 
избран Александр Курицын. С тех пор 
шахматные турниры проходят каждое 
воскресенье в 12:00 в Доме культуры 
поселка Кузьмоловский. Раз в месяц 

шахматисты собираются на турнир на 
призы главы администрации. 

Организаторы всегда рады видеть 
всех желающих поучаствовать в шах-
матных баталиях: участие в Шахматном 
клубе абсолютно бесплатно и без огра-
ничения по возрасту. При успешных 
выступлениях в турнирах и за победы в 
них организаторы отмечают участников 
кубками, медалями и памятными при-
зами – значками, кружками, почетными 
грамотами.

В течение года почётными гостями 
турниров неоднократно становились: 
глава  МО  Кузьмоловское ГП  Анна 
Николаева, глава администрации МО 
Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович, 
депутат Совета депутатов МО Кузьмо-
ловское ГП», специалист администрации 
по физической культуре и спорту Артур 
Наумычев.

За прошедший год было проведено 
четыре призовых турнира, в которых 
трижды побеждал Леонид Кужелев. Еще 
один раз победителем стал Александр 
Курицын. Кроме этого, состоялись семь 
этапов Открытого кубка по шахматам на 
приз главы администрации. В большей 
части проведенных турнирах побеждал 
Станислав Смирнов, два раза Александр 

Курицын, по одному разу Лев Дмитриев 
и Леонид Кужелев. 

Кроме этого, шахматисты клуба при-
няли участие в 31 квалификационном 
турнире, 23 блиц-турнирах; четырех 
командно-товарищеских турнирах (вклю-
чая блиц-турнир), на которых трижды 
побеждала сборная поселка Кузьмо-
ловский. Помимо этого, Шахматный 
клуб провел одно лично-командное 
первенство Всеволожского района, где 
также победила первая сборная по-
селка Кузьмоловский, а вторая сборная 
Шахматного клуба поселения заняла 
третье место.

8 декабря были подведены итоги 
семи состоявшихся призовых турни-
ров — этапов Кубка Шахматного клуба. 
Каждому шахматисту засчитывались 
результаты четырех этапов, в которых 
игрок показывал лучшие результаты. 
Итоги турниров в свою очередь склады-

вались в конечную сумму очков игрока 
в общем зачете большого турнира. По 
сумме набранных очков третье место 
досталось Олегу Мохину. На втором ме-
сте – Лев Дмитриев. Переходящий Кубок 
Чемпиона и Кубок за первое место по 
шахматам муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение 
достался Станиславу Смирнову. Всем 
призерам годового турнира достались 
медали и кубки.

В ходе призового турнира были разы-
граны медали среди участников этапов 
Кубка в возрасте до 14 лет. Первое место 
и золотую медаль получил Алексей Кари-
мов, второе место и серебряная медаль 
у Ильи Мигачёва, третье место и бронзо-
вую медаль завоевал Игорь Исаев. 

29 декабря 2013 года в Кузьмолов-
ском состоялся праздничный Новогод-
ний турнир по шахматам.

Артур Наумычев обратился со всту-
пительной речью к участникам и орга-
низаторам турнира, поздравил всех с 
наступающим Новым годом, а также 

вручил почетные грамоты от администра-
ции Кузьмоловское ГП. Так, Шахматный 
клуб МО Кузьмоловское ГП был отме-
чен грамотой за высокие спортивные 
достижения в товарищеских турнирах 
между поселениями, за восстановление 
шахматного авторитета поселка. Кроме 
этого, почетная грамота была вручена 
Андрею Мазневу – организатору и ру-
ководителю Шахматного клуба, Елене 
Богатовой – помощнику руководителя 
Шахматного клуба, Станиславу Смирно-
ву – судье Шахматного клуба. 

По итогам турнира за победу среди 
участников старшего возраста золотую 
медаль и шахматный кубок завоевал 
житель Всеволожска Вадим Балакин, 
набравший семь очков из восьми воз-
можных. Серебряную медаль и малый 
кубок увез в Мурино Геннадий Тимофеев, 
опередивший по дополнительным пока-
зателям, занявшего третье место и по-

лучившего, бронзовую медаль и малый 
кубок, Александра Курицына.

Среди игроков до четырнадцати лет 
лучшим стал Алексей Каримов, набрав 
четыре очка.Он был награжден золотой 
медалью. Второе место занял Сергей Чи-
бриков, на третьем – Юля Русова и Игорь 
Исаев. Занявшему пятое место Мише 
Литко достался утешительный приз.

5 января 2014 года в Кузьмоловском 
стартовал новый сезон Открытого Кубка 
по шахматам на приз главы админи-
страции, который будет состоять из 12 
этапов. На первом этапе победу одержал 
Геннадий Жуков, второе место у Льва 
Дмитриева, третье место занял Станис-
лав Смирнов. Во втором этапе Кубка 
победил Лев Дмитриев, второе место 
занял Станислав Смирнов, третье – Бо-
рис Сайдаковский. Среди участников до 
14-ти лет первым стал Сергей Чибриков, 
второе место заняла Юлия Русова, тре-
тье – Михаил Литко.

Àëåíà Ñîëîâüåâà
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Родившись в 1923 году, в небольшом 
селе на Волге, в Сталинградской области и, 
оставшись вдвоём с сестрёнкой на руках 
безграмотной матери, он практически был 
лишён шансов на жизнь.

В 30-ые года на Волге от голода полно-
стью вымирали целые деревни. Но чудо 
уберегло нищую семью от голодной смерти, 
и маленький худющий мальчишка добывал 
пропитание, лазая с кепкой в зубах по вы-
соким отвесным кручам, разоряя ласточ-
кины гнёзда, и ловил дырявой корзинкой 
рыбу в Волге.

В поисках хоть каких-то улучшений 
мать перебралась с детьми в Сталинград 
и поступила работать прачкой. Дети не до-
едали, и мечтой моего отца в те годы был 
фунт пряников и батон ливерной колбасы.

Когда батьке исполнилось 14 лет, он за-
болел малярией, и сурового вида фельдшер 
вынес приговор: «Этот мальчик не жилец, 

мамаша, не вытянуть ему». Но батька вы-
тянул и, передвигаясь с помощью табурет-
ки (поскольку ноги не держали), пошагал 
в большую жизнь. В 17 лет по призыву 
Комсомола он стал курсантом Армавир-
ской лётной школы гражданской авиации. 
Отец никогда не мечтал о небе. Голодному 
деревенскому парнишке оно казалось не-
досягаемым и запретным. Даже велосипед 
на надувных колёсах представлялся чем-то 
фантастическим. Поэтому счастью курсан-
та не было предела, но...

Но 22 июня 1941 года обрушило 
счастье десятков миллионов советских 
людей. Наверное, нет человека, который 
не смотрел хотя бы раз легендарный фильм 
Леонида Быкова «В бой идут одни старики». 
Я спрашивал отца – было так на самом 
деле или всё это режиссёрский вымысел, 
на что батя с доброй и такой мальчишеской 
улыбкой отвечал: «Было, сынок, и похлеще».

Молодых пацанов, несостоявшихся 
гражданских лётчиков, переучивали на 
боевые машины, и с 1943 года отец вошёл 
в состав 236 Львовской истребительной 
авиадивизии.

Дивизия базировалась в посёлке Лаза-
ревское около Сочи и имела очень слож-
ный аэродром, втиснутый между горами и 
морем. Бойцы дивизии защищали Кубани.

Настоящие матёрые ассы дивизии ща-
дили и всячески берегли необстрелянных 
пацанов, не выставляя их на передний 
край, но война забирала и опытных пи-
лотов, и новичков. Много наших лётчиков 
сложили крылья в горах и море. 

Батя овладевал искусством войны, 
воздушной разведки и воздушного боя. 
Неуклонно рос счёт его боевых вылетов. 
236 авиадивизия находилась в составе 
Второго украинского фронта и, после пере-
лома в ходе войны, победоносно двинулась 
на Балканы. 

Яссы – Кишинёвская операция, Бол-
гария, Австрия, Югославия – таков путь к 
победе эскадрильи, в которой летал отец.

Медали за освобождение Белграда со-
ветским пилотам вручал Иосиф Броз Тито, 
и именно в Югославии дивизия закончила 
страшную войну.

Советские парни обучали югославских 
лётчиков летать на наших «Яках» и «Лагах». 
Они оставили им в дар краснозвёздные 
машины, побратавшись, таким образом, 
с югославскими ребятами.

Пересев на американские истребите-
ли «Кобра», дивизия перебазировалась в 

Армению, к южным границам союза, где 
беспокойство исходило со стороны Турции. В 
начале 50-х годов, уже с семьёй батя приехал 
в Ленинград и продолжил службу в Академии 
Можайского в качестве лётчика-испытателя.

Реактивная авиация с её огромными 
скоростями и перегрузками давала знать 
о себе, и отец, имевший фронтовые ране-
ния, по состоянию здоровья был вынужден 
оставить лётную работу. 

Он поступал в Монинскую военно-
воздушную академию, но факультет был 
упразднён.

Так батя перешёл на «гражданские 
рельсы». Окончив Радиополитехникум, он 
работал на опытном производстве инсти-
тута «Прикладной химии» в метрологии, 
честно внося свой вклад в обороноспо-
собность страны и высоко неся статус 
Ветерана войны.

Его жизнелюбие, радушие и много-
гранность сильно подкупали окружающих 
людей, и где бы отец ни был, отношение к 
нему было таким же тёплым и вниматель-
ным. Его оптимизм, добрый и блестящий 
юмор, золотые руки, мудрость и сердеч-
ность всегда были и навсегда останутся для 
меня с сестрой, для его внука и двух внучек, 
для трёх правнуков главным жизненным 
принципом.

Спасибо тебе, Батя, высокого вечного 
тебе полёта. 

Так что правильно говорят: «И пожил, и 
прожил ты славно! Дай Бог каждому!» 

Ñåðãåé Ïåòðîâ

ОБ ОТЦЕ – 
ЕВГЕНИИ ФЕДОРОВИЧЕ ПЕТРОВЕ
Êîãäà ÷åëîâåê óõîäèò èç æèçíè íà äåñÿòîì äåñÿòêå, îáû÷íî ìíîãèå, äåæóðíî 
ïîãàñèâ óëûáêó, ãîâîðÿò: «Íó... ïîæèë ñëàâíî, äàé Áîã êàæäîìó». È ýòî 
äåéñòâèòåëüíî òàê. 
Âåñü æèçíåííûé ïóòü îòöà îâåÿí ñëàâíûìè äåëàìè, î êîòîðûõ íóæíî ïèñàòü 
êíèãè è ñíèìàòü ôèëüìû.


