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Ñ Äíåì Ðîññèè!Ñ Äíåì Ðîññèè!
Ñ Äíåì Ðîññèè!

12 июня 1990 года была принята «Декларация о государственном суверенитете». 
С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического 
государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его 
главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан

Этот праздник объединяет всех, кто гордится тысячелетней историей, духовным и 
культурным наследием Отечества, приумножает его славу и могущество

День России неразрывно связан с демократическим выбором нашего народа и 
строительством новой российской государственности. Государственности, основанной 
на верховенстве закона, уважении прав и свобод человека, многовековой истории 
и культуры страны.

И сегодня всех нас объединяет осознание исторической ответственности за судьбу 
Родины. Стремление сделать ее современной и процветающей.

Уверены, что богатейший созидательный потенциал народа России, вер -
ность традициям патриотизма и межнационального согласия – надежный залог 

укрепления нашей государственности, свободного, демократического развития 
общества.

Мы гордимся своей страной, ее историей, верим в достойное будущее державы. 
Ответственность за судьбу Отечества, многовековые традиции патриотизма и граж-
данственности и впредь будут объединять наш народ, помогать добиваться самых 
больших и значимых целей.

Славься, страна, мы гордимся тобой! С Праздником, дорогие кузьмоловчане, 
граждане великой страны, с Днем России!

Ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ
Àííà Íèêîëàåâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ

Ìèõàèë Èöêîâè÷
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Ïèñüìà â ðåäàêöèþ

Ðàáîòà äåïóòàòîâ

КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ 
РАССМОТРЕЛА ПРОФИЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 
27 ìàÿ â àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïî áþäæåòó, íàëîãàì, ñîáñòâåííîñòè, 
ïðîìûøëåííîñòè è èíâåñòèöèÿì ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Ëþäìèëû Áàðêîâîé.

На комиссии присутствовали ее 
члены – Сергей Бобков, Анатолий 
Падейко, Юрий Лобанов и Карцева 
Ольга. Кроме этого, на заседании 
комиссии присутствовали депутаты 
Николай Бондик, Анна Николаева, 
Татьяна Банкис и Артур Наумычев, 
а также глава администрации МО 
Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович.

В повестку дня заседания ко-
миссии входили два вопроса: об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО Кузьмоловское ГП и 
вопрос о ликвидации неоконченно-
го строительством здания торгово-
развлекательного центра.

Рассматривая первый вопрос, 
председатель комиссии предоста-
вила слово главе администрации 
Михаилу Ицковичу. 

«По исполнению бюджета 2013 
года прошли публичные слушания, 
а также был направлен отчет об 
исполнении бюджета в контроль-
ный орган Всеволожского района. 
Заключение по проверке отчета 
своевременно было направлено в 
Совет депутатов», – уточнил Михаил 
Ицкович.

Депутат Бобков предложил «по-
внимательнее просмотреть бюджет 
2013 года». К его мнению присоеди-
нилась депутат Баркова. Глава адми-
нистрации обратился к председателю 
комиссии по бюджету с вопросом о 
том, почему данный вопрос возник 

только сейчас. «С апреля месяца мож-
но было провести не одну проверку 
бюджета. Почему данный вопрос 
возник только сейчас?», – спросил 
Михаил Ицкович. Он добавил, что 
затягивание принятия решения по 
отчету об исполнении бюджета со 
стороны Совета депутатов приведет 
к нарушению Бюджетного кодекса.

«Я предложила более углубленно 
изучить расходы бюджета, но если 
Вы удовлетворены внешней провер-
кой отчета об исполнении бюджета 
и всем все понятно, нет проблем», – 
подчеркнула председатель депутат-
ской комиссии по бюджету.

При этом комиссия, согласно 
протоколу заседания, не приняла 
ни решения о выносе данного 
вопроса на очередное заседание 
Совета депутатов, ни рекомендации 
по принятию решения по проекту.

Рассмотрев второй вопрос, 
комиссия приняла решение вклю-
чить вопрос в повестку дня и рас-
смотреть на заседании Совета 
депутатов.

После рассмотрения повестки 
дня, глава администрации уведомил 
комиссию по бюджету по работе с 
должниками поселения, как с ком-
мерческими и госкомпаниями, так 
и с жителями, имеющими земель-
ные участки.

Îëüãà Àðòåìåíêî

УСТАВ, РЕГЛАМЕНТ, ДЕПУТАТ
Êîìèññèÿ ïî çàêîííîñòè ïðîâåëà î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïåðåä î÷åðåäíûì Ñîâåòîì äåïóòàòîâ

27 мая в администрации состоялось заседание ко-
миссии по законности, правопорядку и информацион-
ной безопасности Совета депутатов МО Кузьмоловское 
городское поселение. 

На заседании комиссии присутствовали председа-
тель комиссии Сергей Бобков, члены комиссии Ольга 
Карцева, Людмила Баркова, Анатолий Падейко, Юрий 
Лобанов, а также депутаты Анна Николаева, Николай 
Бондик, Татьяна Банкис, Артур Наумычев и глава ад-
министрации Михаил Ицкович. 

Комиссия рассматривала три вопроса: рассмотре-
ние проекта новой редакции Устава МО Кузьмоловское 
городское поселение муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области для вынесения на публичные слушания, рас-
смотрение проекта новой редакции Регламента Совета 
депутатов муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и рассмотрение 
проекта решения Совета депутатов «О выборе депутата 
муниципального образования Всеволожский муници-
пальный район» 

Кроме этого, несколько вопросов вошли в раздел 
«Разное».

Заслушав докладчика Анну Николаеву по вопросу 
вынесения нового устава МО Кузьмоловское ГП на 
публичные слушания, комиссия приняла решение ре-
комендовать Совету депутатов после устранения заме-
чаний вынести проект устава на публичные слушания.

Рассматривая вопрос вынесения проекта новой 
редакции регламента Совета депутатов МО Кузьмолов-
ское ГП на заседание Совета депутатов, Ольга Карцева 
отметила, что в документе указана информация про 
фракции и попросила предоставить разъяснения по 
данному вопросу.

Консультант главы МО по юридическим вопросам 
Петр Резанцев пояснил, что в Кузьмоловском созда-
ние фракции невозможно до тех пор, пока не изме-
нится законодательство. Глава администрации внес 
предложение сначала зарегистрировать устав после 
внесения в него всех изменений, а затем приступить 
к рассмотрению регламента. Председатель комиссии 
по законности согласился с главой администрации. В 
итоге комиссия приняла решение не выносить про-
ект новой редакции регламента на заседание Совета 
депутатов.

Докладывая по третьему вопросу повестки дня, 
Сергей Бобков сообщил, что на прошедшем заседании 
Совета депутатов решение по вопросу выбора депутата 
второго уровня не было принято. «Сегодня мы повторно 
выносим этот проект на обсуждение. У нас было время 
подумать, считаю, что депутат второго уровня поможет 
нам в работе», – отметил председатель комиссии по 
законности.

Председатель Совета депутатов Анна Николаева 
заявила, что считает данный вопрос неактуальным. 
Она пояснила, что депутаты соберутся на заседание 
только 29 мая, а затем уйдут в отпуск. Далее во многих 
поселениях пройдут выборы и практически весь рай-
онный совет депутатов переизберется. «В районном 
совете остаются главы МО полномочия, которых не 

истекли, депутаты второго уровня переизбираются. 
Это мое мнение, но решает комиссия», – отметила 
Анна Николаева.

Тем не менее, председатель комиссии по законности 
повторно внес предложение по выносу данного вопроса 
на Совет депутатов. К обсуждению было решено при-
влечь главу «Всеволожского муниципального района» 
Татьяну Зебоде. Она пояснила, что Совет депутатов мо-
жет выбрать депутата на второй уровень, но в сентябре 
будут перевыборы второго депутата, так как полномочия 
главы МО Кузьмоловское ГП остаются в силе.

После этого вопрос был снят с повестки дня.
В разделе «Разное», в частности, велось обсуждение 

вопроса «О протесте Всеволожской городской прокура-
туры на решение Совета депутатов от 12.12.2013 № 
168 «О прекращении права хозяйственного ведения 
МУП «ЖКО» на имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности МО Кузьмоловское ГП».

«По этому вопросу у нас назначен суд на 2 июня 
2014 г. Мое мнение такое, после решения арби-
тражного суда, если он отменяет наше решение, мы 
удовлетворим протест. Сейчас мы должны дать ответ 
прокуратуре, я готов подготовить письмо на имя Все-
воложского городского прокурора с предложением, 
вернуться к рассмотрению протеста после заседания 
арбитражного суда», – сказал Сергей Бобков. Комиссия 
приняла данное решение.

Таким образом, на Совет депутатов, назначенный 
на 29 мая, комиссия по законности правопорядку и 
информационной безопасности рекомендовала вы-
нести один вопрос из повестки дня и один вопрос из 
раздела «Разное».

Îëüãà Àðòåìåíêî

БЛАГОДАРИМ МАРАТА БАГАУТДИНОВА!
Â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Êóçüìîëîâñêèå âåñòè» ïîñòóïèëî åùå îäíî ïèñüìî îò ÷èòàòåëåé. Æèòåëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà ï. Êóçüìîëîâñêèé ïî óë. Ëåíèí-

ãðàäñêîå øîññå ïðîñÿò âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ñâîåìó äåïóòàòó Ìàðàòó Áàãàóòäèíîâó.

«Уважаемая редакция! Просим на-
печатать в газете нашу благодарность 
депутату избирательного округа № 143 
Марату Раисовичу Багаутдинову и его 
помощнице Надежде Николаевне Глад-
ковой за организацию уборки мусора на 
территории вдоль Ленинградского шоссе 

от дома № 11 до дома № 32.
Несмотря на то, что хозяева домов, 

расположенных вдоль шоссе, стараются 
приводить в порядок обочину дороги, 
убирают с нее мусор, это все равно не 
приводит к чистоте.

Водители автомобилей, проезжаю-

щих мимо и останавливающихся для 
покупок и перекусов, не стесняются 
выбрасывать в окно или оставлять по-
сле себя разный мусор – от сигарет и 
бутылок до испорченных автомобильных 
шин и бамперов. Все это не только лежит 
на пешеходной дороге, по которой ходим 

мы и наши дети, но иногда летит прямо 
нам под ноги из проезжающих мимо 
машин.

Благодаря действиям Марата Раисо-
вича и Надежды Николаевны, мы, жители 
домов, расположенных вдоль Леншоссе, 
будем ходить по чистой обочине.
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Ðàáîòà äåïóòàòîâ

БЮДЖЕТ ИЛИ НЕТ?
Â Êóçüìîëîâñêîì ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ

29 мая в администрации му-
ниципального образования Кузь-
моловское городское поселение 
состоялось очередное заседание 
Совета депутатов. На заседании 
присутствовали 12 депутатов 
из 14 – Юрий Лобанов, Марат 
Багаутдинов, Артур Наумычев, 
Николай Бондик, Василий Си-
роус, Татьяна Банкис, Людмила 
Баркова, Сергей Бобков, Анна 
Николаева, Сергей Павлов, Ана-
толий Падейко и Ольга Карцева. 

В повестку дня до начала за-
седания были вынесены семь во-
просов, два из которых касались 
протестов прокуратуры на при-
нятые ранее решения Совета.

После начала заседания де-
путат Сергей Бобков предложил 
внести в повестку дня вопрос о 
проведении аудиторской провер-
ки годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2013 г., но 
это предложение было отклонено.

Первым вопросом рассма-
тривался вопрос об утверждении 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение за 2013 год. Докладчик 
– глава администрации МО Кузь-
моловское ГП Михаил Ицкович – 
уточнил, что отчет об исполнении 
бюджета прошел проверку Кон-
трольного органа Всеволожского 
района и нарушений в ходе его 
проверки выявлено не было. 

Депутат Татьяна Банкис от-
метила, что в представленном 
в Совет депутатов документе 
нарушена форма отчетности. В 
частности, на документе не было 
подписей главы администрации 
и главного бухгалтера админи-
страции, а листы, поданные в 
Совет депутатов, не были сшиты 
и пронумерованы.

Ольга Карцева задала Татья-
не Банкис вопрос о том, почему 
данные вопросы не были под-
няты на комиссии по бюджету, 
которая ранее рассматривала 
данный вопрос. Ответа на свой 
вопрос депутат не получила. 
Вновь, как и на комиссии по бюд-
жету, Людмилой Барковой был 
поднят вопрос об аудиторской 
проверке бюджета независимой 

компанией. Глава администра-
ции повторно отметил, что про-
верка проводилась Контрольным 
органом Всеволожского района 
и претензий к отчету у экспертов 
не возникло. «Если Вы хотите про-
водить проверку, то, пожалуйста, 
на средства Совета депутатов из 
его зарплатного фонда», – сказал 
Михаил Ицкович

Напомню, председатель ко-
миссии по бюджету Людмила 
Баркова на заседании комиссии, 
которое состоялось двумя днями 
ранее, сказала: «Я предложила 
более углубленно изучить расхо-
ды бюджета, но если Вы удовлет-
ворены внешней проверкой от-
чета об исполнении бюджета, то 
всем все понятно, нет проблем».

Анна Николаева, как пред-
седатель Совета депутатов, по-
просила депутатов проголосовать 
за решение. За проголосовали 
семь депутатов, против четверо 
(Сергей Бобков, Людмила Бар-
кова, Сергей Павлов, Анатолий 
Падейко), воздержался один де-
путат (Татьяна Банкис). Решение 
не было принято, так как число 
депутатов проголосовавших за 
принятие решения было менее 
восьми человек.

Второй вопрос о вынесении 
нового проекта устава МО Кузь-
моловское ГП на публичные слу-
шания был принят единогласно.

Рассматривая проект реше-
ния о принятии административ-
ных регламентов, депутат Марат 
Багаутдинов отметил, что в слу-
чае того, если решение не будет 
принято депутатами, то админи-
страция МО Кузьмоловское ГП 
сама будет принимать решение 
по разрешению на строительство 
или отказывать в нем. Сергей 
Бобков отметил, что админи-
страция сама вправе утвердить 
административные регламенты. 
Михаил Ицкович предложил 
снять вопрос с повестки дня. 
За принятие решение проголо-
совали шесть депутатов, против 
принятия решения высказались 
Сергей Бобков и Сергей Павлов, 
воздержались четыре депутата.

Докладывая по вопросу сноса 
недостроенного торгово-развле-

кательного центра в микрорай-
оне Надежда, Михаил Ицкович 
сообщил, что есть подрядчики, 
которые готовы снести здание 
бесплатно. «Снос здания по-
зволит нам продать земельный 
участок. К сожалению, торги по 
продаже земельного участка 
вместе с недостроем не состоя-
лись», – сказал Михаил Ицкович.

Депутаты приняли решение 
отправить вопрос на рассмотре-
ние комиссии по ЖКХ. 

Рассматривая первый про-
тест прокуратуры на решение 
Совета депутатов от 12.12.2013 
г. № 168, депутаты отметили, что 
в настоящее время все докумен-
ты по данному вопросу находятся 
в суде. Было рекомендовано 
отложить принятие решения до 
следующего заседания Совета 
депутатов.

Председатель Совета депута-
тов Анна Николаева предложила 
удовлетворить второй протест 
прокуратуры в части нарушения 
федерального Законодательства, 
касающегося депутата Людмилы 
Барковой. За принятие решения 
проголосовали семь депутатов, 
«против» – четыре депутата (Сер-
гей Бобков, Анатолий Падейко, 
Сергей Павлов, Людмила Барко-
ва), воздержался один депутат 
(Татьяна Банкис). Таким обра-
зом, удовлетворение протеста 
прокуратуры было перенесено, 
при этом дата его удовлетворе-
ния не назначена.

В разделе «Разное» глава ад-
министрации МО Кузьмоловское 
ГП Михаил Ицкович зачитал ответ 
Федерального агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоз) на запрос 
администрации о включении 
земельного участка, расположен-
ных на землях лесного фонда, в 
границы населенного пункта в 
соответствии с решением, которое 
было принято Советом депутатов. 
«Правовой режим лесов, выполня-
ющих данного земельного участка 
0,15 га, относится к категории 
защитных лесов и зеленой зоны. 
Правовой режим лесов, выполня-
ющих функции защиты природных 
и иных объектов, определенных 
статьей 105 Лесного кодекса РФ, 
не допускает изменений границ 
в лесах парковой зоны, который 
может привести к уменьшению 
их площади», – говорится в резо-
люции документа. 

Михаил Ицкович отметил, что 
на следующее заседание Со-
вета депутатов будет вынесено 
решение, отменяющее ранее 
принятое решение по вопросу 
включения земельного участка, 
на котором расположен дом, 
принадлежащий депутату Сергею 
Бобкову, в границы населенного 
пункта деревни Куялово, на осно-
вании ответа Рослесхоза. 

Следующее заседание Совета 
депутатов МО Кузьмоловское ГП 
состоится 24 июня.

Îëüãà Àðòåìåíêî

РОССИЙСКИЙ КУЗЬМОЛОВСКИЙ 
И ЛАТВИЙСКИЙ СКРУНДА
Àííà Íèêîëàåâà ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå î ðàçâèòèè 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ëàòâèéñêèì ðåãèîíîì

21 мая в Гатчине глава муни-
ципального образования Кузь-
моловское городское поселе-
ние Анна Николаева подписала 
соглашение с муниципалитетом 
Скрунда Латвийской республики 
в лице Инары Муцениеце о 
развитии сотрудничества и рас-
ширении партнерства между 
российским и латвийским ре-
гионом в части развития соци-
альной политики.

Подписание соглашения 
прошло в рамках заключи-
тельной конференции проекта 
«Поддержка развития местного 
самоуправления для улучшения 
качества жизни в сельской 
местности». Кроме этого, на 
мероприятии рассматривалась 
программа приграничного со-
трудничества Эстония-Латвия-
Россия в рамках Европейско-
го инструмента соседства и 
партнерства, финансирование 
которой будет направлено на 
развитие совместной пригра-
ничной деятельности стран-
участников для повышения кон-
курентноспособности региона.

Предполагается, что цель 
проекта будет достигнута за 
счет использования потенциала 
региона и его благоприятного 
расположения между Евросою-
зом и Российской Федерацией.

Руководитель проекта, ис-
полнительный директор ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской 
области» Александра Бондарь 
в своей речи подчеркнула ак-
туальность программы для Ле-
нинградской области и побла-
годарила всех участников за 
проделанную работу. 

Первый заместитель пред-
седателя комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области, начальник де-
партамента развития местного 
самоуправления Иван Макаров 
предоставил результаты иссле-
дований и оценку проведенных 
мероприятиях в рамках проек-
та, обратив особое внимание 
на поддержку старост местных 
поселений Ленинградской об-
ласти. 

Глава МО «Сосновоборский 
городской округ», председатель 
Президиума Совета муници-
пальных образований Ленин-
градской области Дмитрий Пуля-
евский рассказал о ходе работы 
в рамках проекта, результатом 
которой стало установление 
дружеских связей, партнерских 
отношений и подписание дого-
воров о сотрудничестве между 
российскими, эстонскими и 
латвийскими партнерами.

Председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Михаил 
Лебединский в своей речи дал 
оценку проведенных меропри-
ятий проекта с точки зрения 
дальнейшего развития системы 
местного самоуправления в 
Ленинградской области.

На конференции присут-
ствовали главы и специалисты 
администраций муниципали-
тетов Латвии, а также Главы 
муниципальных образований 
Ленинградской области, кото-
рые представили презентации 
и отчеты о культурно-обще-
ственной деятельности своих 
районов.

Кузьмоловское городское 
поселение представляла глава 
муниципального образования 
Анна Николаева. Рассказывая 
участникам конференции о 
Кузьмоловском, глава МО от-
метила уровень активности 
населения, общественную и 
культурную деятельность посе-
ления. Отдельно Анна Никола-
ева рассказала о спортивных 
достижениях Кузьмоловского, о 
постоянном профессиональном 
росте творческих коллективов 
и спортивных команд, актив-
ности молодежи и мероприя-
тиях для старшего поколения 
и ветеранов, о впечатляющей 
совместной работе жителей 
совместно с администрацией 
муниципального образования.

Подписывая соглашение о 
сотрудничестве с латвийским 
регионом, Анна Николаева 
отметила, что благодаря до-
кументу оба муниципалитета 
будут прилагать максимум уси-
лий для создания благопри-
ятных условий в расширении 
рынка товаров, работ, услуг, 
развития малого и среднего 
предпринимательства, а также 
поддержки благотворительной 
деятельности. «Мы планируем 
обмениваться творческими 
коллективами, повышать кру-
гозор российских и латвийских 
жителей с помощью выставок и 
концертов, принимать участие 
в различных мероприятиях и 
событиях», – добавила Анна 
Николаева.

Предполагается, что уже в 
ближайшее время с ознакоми-
тельной экскурсией в Скрунду 
оправится первая группа жи-
телей Кузьмоловского, которые 
вкладывают себя в развитие 
поселения, как на культурном, 
так и на предпринимательском 
уровне.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Всего с момента вступления в 
силу 1 сентября 2006 года закона 
о «дачной амнистии» до конца 2013 
года в упрощенном порядке было 
зарегистрировано более 10 млн. 
100 тыс. прав, из них около 2,5 млн 
прав на объекты индивидуального 
жилищного строительства. При этом 
в последние годы количество прав, 
регистрируемых в упрощенном 
порядке, постепенно снижается. 
Так, в 2013 году в упрощенном 
порядке зарегистрировано около 
843 тыс. прав, что почти на 16% 
меньше, чем в 2012 году – 997 
тыс. прав. Снижение динамики 
объясняется в том числе тем, что 
многие владельцы недвижимости 
уже зарегистрировали свои права 
в упрощенном порядке в период с 
2006 по 2013 год. 

Согласно Закону о регистрации 
до 1 марта 2015 года правоустанав-
ливающий документ на земельный 
участок является единственным 
основанием для государственной 
регистрации прав на объект индиви-
дуального жилищного строительства. 
Представление правоустанавливаю-
щего документа на такой земельный 
участок не требуется в случае если 
право заявителя на него ранее за-
регистрировано в установленном 
Законом о регистрации порядке.

Срок государственной реги-
страции прав на объект индивиду-
ального жилищного строительства 
составит до 18 календарных дней, 
государственная пошлина – 200 
рублей. 

При регистрации прав на объ-
ект индивидуального жилищного 

строительства важно помнить, 
что участок, на котором он рас-
положен, должен быть учтен в 
государственном кадастре недви-
жимости (ГКН), за исключением 
случая, если право на указанный 
земельный участок ранее заре-
гистрировано в установленном 
Законом о регистрации порядке. 
Постановка земельного участка на 
кадастровый учет не требуется в 
случае если указанный земельный 
участок предназначен для ведения 
личного подсобного хозяйства и 
представлено заключение органа 
местного самоуправления соот-
ветствующего поселения или го-
родского округа, подтверждающее, 
что создаваемый или созданный 
объект недвижимого имущества 
расположен в пределах границ 
этого земельного участка. Заклю-
чение запрашивается Росрее-
стром в соответствующем органе 
местного самоуправления, если 
оно не представлено заявителем 
самостоятельно.

Необходимо также помнить, 
что в государственной регистрации 
прав на объект индивидуального 
жилищного строительства должно 
быть отказано и в случае, если та-
кой объект не считается учтенным 
в ГКН. 

Бессрочно закон о «дачной 
амнистии» действует для земель-
ных участков, предоставленных до 
введения в действие в 2001 году 
Земельного кодекса Российской 
Федерации для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного стро-
ительства. Для государственной 
регистрации права собственности 
на такой участок необходимо пред-
ставить документ, удостоверяющий 
права на него. Участок должен быть 
учтен в ГКН.

Государственная регистрация 
права собственности на возведен-
ные на земельном участке садовые 
домики и иные постройки, для 
которых не требуется разрешения 
на строительство, в упрощенном по-
рядке также сроком не ограничена. 
Для государственной регистрации 
прав на такие объекты недвижимо-
сти необходимо представить в Рос-
реестр декларацию об этом объекте 
недвижимости, подтверждающую 
факт его создания, и правоустанав-
ливающий документ на земельный 
участок.

Представить заявление о госу-
дарственной регистрации прав на 
земельный участок и возведенные 
на нем строения в упрощенном по-
рядке, а также получить подробную 
информацию о регистрации прав 
и постановке на кадастровый учет 
можно в отделениях Росреестра, 
Кадастровой палаты или в МФЦ. 

Галина Елизарова, заместитель 
руководителя Росреестра: «С вве-
дением «дачной амнистии» были 
созданы условия для оформления 
владельцами земельных участков 
и расположенных на них строений 
права собственности на них и, со-
ответственно, защиты своих прав. 
Для регистрации потребуется ми-
нимальное количество документов. 

Специалисты Росреестра и Када-
стровой палаты в наших офисах 
приема консультируют граждан, 
разъясняя порядок получения этой 
государственной услуги».

 
О «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

Начало  «дачной  амнистии» 
было положено с вступлением в 
силу с 1 сентября 2006 года Фе-
дерального закона № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформле-
ния в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества». Этот 
Закон, больше известный как 
закон о «дачной амнистии», дает 
владельцам земельных участков, 
предоставленных до введения 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации для ве-
дения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, воз-
можность в упрощенном порядке 
зарегистрировать права на такие 
участки. Кроме того, в рамках 
«дачной амнистии» можно заре-
гистрировать права на объекты 
недвижимого имущества, если для 
их строительства, реконструкции 
не требуется выдачи разрешения 
на строительство, а также права 
на  объекты  индивидуального 
жилищного строительства, созда-
ваемые или созданные на земель-
ном участке, предназначенном 

для индивидуального жилищного 
строительства, либо на земельном 
участке, расположенном в грани-
це населенного пункта и предна-
значенном для ведения личного 
подсобного хозяйства (на приуса-
дебном земельном участке).

Цель «дачной амнистии» – по-
мочь добросовестным владельцам 
легализовать принадлежащую им 
недвижимость. Введение механиз-
ма «дачной амнистии» обусловлено 
тем, что в силу порядка предо-
ставления земельных участков, 
который действовал до вступле-
ния в силу Земельного кодекса 
в 2001 году, в России появилось 
значительное число собственни-
ков, чьи права на землю должным 
образом не были оформлены. 
В первую очередь это касается 
членов садовых, дачных и про-
чих подобных некоммерческих 
объединений граждан. Многие 
из них еще в советское время 
получали землю в пользование, 
при этом права собственности не 
оформлялись. Нередки ситуации, 
когда организации, выделявшие 
гражданам земельные участки, уже 
прекратили свое существование, 
что создавало дополнительные за-
труднения при регистрации прав 
собственности. Таким образом, 
права многих граждан, долгое 
время на законных основаниях 
владевших земельными участка-
ми, оказались под вопросом. 

Первоначально в отношении 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства упрощенный 
порядок регистрации действовал до 
1 января 2010 года. Впоследствии, 
чтобы предоставить возможность 
зарегистрировать права тем людям, 
кто не «уложился» в отведенный 
срок, он был продлен до 1 марта 
2015 года.

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Êîìèòåò ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» 
ïðèñòóïèë ê ïðèåìó çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíûõ ïóòåâîê â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ êðóãëîñóòî÷íîãî 
ïðåáûâàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà.

По словам председателя коми-
тета Ларисы Сахно, право на полу-
чение бесплатных путевок имеют 
семьи с несовершеннолетними 
детьми в возрасте от 6 до 15 лет, 
зарегистрированные и проживаю-
щие на территории Всеволожского 
района, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, нуждающие-
ся в оздоровлении, состоящие на 
учете в Комитете по социальным 
вопросам и имеющие одну или 
несколько социальных категорий.

В частности, к социальным ка-
тегориям относятся: получатели 
ежемесячного пособия на ребенка, 
семьи с детьми-инвалидами, семьи 
с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, дети, состо-
ящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, а также в от-
деле полиции по делам несовершен-
нолетних, семьи с детьми – жертвы 
вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техно-
генных катастроф, стихийных бед-
ствий, семьи с детьми беженцев и 
вынужденных переселенцев.

Для того, чтобы получить бес-
платную путевку, в Комитет по со-
цвопросам необходимо предоста-
вить пакет документов: заявление 
родителя (законного представи-
теля) о предоставлении путевки 
(с указанием желаемого месяца 
пребывания детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления) с 
отметкой о согласии на обработку 
персональных данных заявителя; 
копия паспорта или иного заме-
няющего его документа, удосто-
веряющего личность родителя 
(законного представителя) детей; 
копия свидетельства о рождении и 
копия паспорта – детей, достигших 
возраста 14 лет; справка с места 
жительства детей (Ф№9); документ, 
подтверждающий принадлежность 

ребенка к определенной социаль-
ной категории.

В частности, для детей, прожива-
ющих в малоимущей семье, предо-
ставляется справка, подтверждаю-
щая, что один из родителей является 
получателем ежемесячного пособия 
на ребенка, предусмотренного об-
ластным законом Ленинградской 
области от 01.12.2004 г. №103-оз 
«О социальной поддержке семей, 
имеющих детей»; для детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
предоставляется удостоверение опе-
куна и копия; для детей-инвалидов 
предоставляется справка, выдан-
ная бюро медико-социальной экс-
пертизы и справка из учреждения 
здравоохранения о нуждаемости 
детей-инвалидов в оздоровлении и 
отсутствии противопоказаний; для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья предоставляется 
справка учреждения здравоохра-

нения об ограниченных возмож-
ностях здоровья и о нуждаемости в 
оздоровлении; для детей, имеющих 
статус безнадзорный, детей состоя-
щих на учете предоставляется доку-
мент органа системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципаль-
ного образования (КДН и ПДН УМВД 
России по Всеволожскому району 
Ленинградской области); для детей – 
жертв вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий – справка органа местного 
самоуправления или иной документ 
(документы), подтверждающий (под-
тверждающие), что ребенок относит-
ся к указанной категории; для детей 
из семьи беженцев и вынужденных 
переселенцев предоставляется 
удостоверение беженца (вынуж-
денного переселенца) с указанием 
сведений о членах семьи, не достиг-

ших возраста 18 лет, признанных 
беженцами или вынужденными 
переселенцами. 

Дополнительную информацию о 
праве получения и порядке обеспе-
чения детей, путевками в детские 
оздоровительные лагеря можно 
получить в комитете по социальным 
вопросам по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.1. Режим 
работы: прием ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 9-00 до 
16-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 часов, прием заявлений 
осуществляется в каб. № 8, теле-
фон для справок: 25-099, 25-702, 
90-832.

ВНИМАНИЕ! ИСТЕКАЕТ СРОК «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
1 ìàðòà 2015 ãîäà èñòåêàåò ñðîê «äà÷íîé àìíèñòèè» â îòíîøåíèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîçäàííûõ 
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöå 
íàñåëåííîãî ïóíêòà è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (íà ïðèóñàäåáíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå). 
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
АДМИНИСТРАЦИИ В ДЕЙСТВИИ

Глава администрации МО 
Кузьмоловское ГП Михаил Иц-
кович ответил на вопросы жи-
телей, которые поступили на 
«горячую линию», а также были 
заданы на сайтах муниципаль-
ного образования.

Ìèõàèë Ìóðçèí, ï. Êóçü-
ìîëîâñêèé: Ëàâî÷êè äëÿ 
ïåíñèîíåðîâ

 Добрый День Михаил Анато-
льевич! Прошу посодействовать 
в установке новой лавочки 
возле дома по Молодежной 
14 во дворе дома, т.к. в доме 
живет много пенсионеров и 
ветеранов, которым негде даже 
посидеть. Если есть возмож-
ность, сделайте им подарок ко 
Дню Победы. В ЖКО обращался 
результат нулевой.

Скамейка установлена, спа-
сибо за наводку.

Äåíèñ, óë. Çàîçåðíàÿ: 
Ðåìîíò æ/ä ïåðååçäà

Михаил Анатольевич, здрав-
ствуйте!

Пните, пожалуйста, железно-
дорожников по новой. Переезд 
вновь сложно проезжаем из-за 
дыр в асфальте, в результате 
чего на выезд из поселка по 
утрам скапливается очередь 
машин вплоть до Леншоссе.

Согласно ответу и.о. главного 
инженера филиала АОА «РЖД» 
В.А. Приопорова на направлен-
ное нами письмо, ремонт ж/д 
переезда запланирован на пер-
вую половину июня 2014 года. 

Ñåðãåé Ëóêè÷ Ïóãà÷, óë. 
Ïîáåäû: Ðåìîíò òðîòóàðîâ 
ó äîìîâ ïî óë. Ïîáåäû

Добрый день Михаил Ана-
тольевич!

Большое спасибо за те из-
менения, которые происходят 
в нашем поселке по благо-
устройству.

Хочу узнать, когда сделают 
нормальные тротуары и про-
езжую часть у домов 4,6,8 по 
ул. Победы? Особенно касаемо 
подъездов к мусорникам. Обе-
щали в прошлом году, потом в 
этом, и все же когда? С уваже-
нием Сергей Лукич Пугач.

Идет процедура по 44-ФЗ 
по ямочному ремонту данного 
участка. Что касается капиталь-
ного ремонта, сейчас работаем 
с правительством Ленобласти 
о выделении дополнительного 
финансирования, потому что 
необходимо около 11 млн для 
того, чтобы сделать участок один 
раз и на долгое время.

Íèêîëàé, ï. Êóçüìîëîâ-
ñêèé: Äîðîãà ê ãàðàæàì

Уважаемый Михаил Анато-
льевич, хотелось бы обратить 
ваше внимание на одну не-
большую проблему, а именно 
на продолжение ул. Победы 
(дорога, ведущая в гаражи), да 
и вообще на состояние всей 
улицы в целом. Улица откро-
венно разбита, особенно на 
участке от поликлиники до ул. 
Иванова, и неплохая яма на-
против поворота во дворы ул. 
Железнодорожная. Прошлой 
зимой, сам видел как после 
проездов большегрузов идущих 
в ЗАО «Тема» и в промзону за 
гаражами, крошило асфальт. 

Потом есть еще одна про-
блема с ЗАО «Тема», а именно 
мойка бетоновозов прямо на 
дороге в гаражах, если честно, 
уже надоело дышать цементной 
пылью, когда идешь в гараж 
и обратно. Есть территория 
которая огорожена забором и 
принадлежит этому ЗАО так вот 
пусть там и организовывают 
мойку, с последующим вывоз-
ом того что намыли, а не гадят 
на людях.

Займусь данным вопросом, 
пока не могу ничего сказать.

Ìàðèÿ, óë. Ïîáåäû: Ãàçî-
íû è áëàãîóñòðîéñòâî

Кто отвечает за газоны за 
решеткой по ул. Победы, д. 4? 
Мусор и листву сухую не уби-
рают с осени. То же самое и у 
второго подъезда под окнами. И 
еще, почему в этом доме в двух 
подьездах установили стеклопа-
кеты, а что они особенные что 
ли? И планируется ли посадка 
кустов за решеткой как зеленая 
ограда. А тополь когда укоротят?

По всей улице тополя спили-
ли, а этот оставили. Он задевает 
провода и может упасть или на 
машины или на пешеходную 
дорожку. Тополь между 1 и 2 
парадной по Победе 4 от на-
чала дома.

За газоны, мусор и листву 
отвечает управляющая компа-
ния. По стеклопакетам вопрос к 
управляющей компании, мы не 
занимаемся установкой окон в 
жилом фонде. 

Тополь спилим осенью.

Èðèíà, ï. Êóçüìîëîâ-
ñêèé: Çàáîð íà ïîëå çà æ/ä 
ïåðååçäîì

Михаил Анатольевич, заго-
родили поле забором за ж/до-
рогой. На этом поле проводятся 
спортивные соревнования, на-
пример, Кузьмоловская лыжня, 
велостарты для детей. Много на-
рода в связи с огораживанием 

всех окрестных лесов катается 
на лыжах на этом поле. Собачни-
ки через поле идут выгуливать 
собак в лесок.

Что же там теперь будет? Для 
кузьмоловчан останется хоть 
где-нибудь свободное место?

Собственник огородил. Ре-
шается вопрос.

Ëþäìèëà Âîëêîâà, óë. 
Çàîçåðíàÿ: Óáîðêà áðîøåí-
íîé ìàøèíû

При укладке нового асфальта 
по ул. Заозерная в прошлом 
году на газон была перене-
сена а/машина Ока. Просим 
убрать ее, т.к. ржавет, стоит без 
номеров, двери открыты, дети 
балуются, Боимся как бы не 
подожгли.

У машины есть номера. 
Нашли хозяина, выяснилось, что 
он отдал машину своему брату, 
который живет на Заозерной. 
Вчера хозяин дал разрешение 
на утилизацию. Скоро машину 
вывезут.

Âèêòîð, ï. Êóçüìîëîâ-
ñêèé: Íåçàêîííûé âûâîç 
ïåñêà ñ êàðüåðà

Добрый день!
Гуляя по лесу за Кузьмолов-

ским кладбищем наблюдал за 
работой экскаватора и кучи 
грузового транспорта по вывозу 
песка с карьера, расположен-
ного в продолжение кузьмо-
ловского кладбища. Интересно 
насколько законна данная дея-
тельность и кто они «Генералы 
песчаных карьеров»?

Данной незаконной дея-
тельностью уже занимаются те 
структуры, которым положено за-
ниматься данными вопросами. 

Àëåêñåé, óë. Çàîçåðíàÿ: 
Îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè äâè-
æåíèÿ íà Çàîçåðíîé

По поводу сбитых столбов 
на участке Заозерная – ж/д 

станция: машины носятся с 
такой скоростью, что когда-
нибудь  собьют  не  столб ,  а 
пешехода, может после этого 
будут какие-то кардинальные 
изменения. А после установ-
ки светофоров на Леншоссе 
поток машин через Юбилей-
ную-Заозерную увеличился в 
разы. Возможно ли на этом 
участке установить «лежачих 
полицейских» что бы ограни-
чить скорость?

Два письма о необходимо-
сти установки знаков и «лежа-
чих полицейских» написано в 
адрес комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской об-
ласти, эта дорога принадлежит 
им. Ждем ответ. Мы не имеем 
права вкладывать бюджетные 
средства в те объекты, которые 
не принадлежат поселению.

Åëåíà Ëàçîðåâè÷, óë. 
Ë å í ø î ñ ñ å :  Óñ ò à í î â ê à 
îãðàæäåíèé íà ïîëå

Добрый день! Хочу узнать 
соблюдаются ли какие-то нор-
мы при установке ограждений 
на поле за железнодорожной 
станцией. На данный момент 
изолированы два жилых дома, 
ни скорая помощь, ни машины 
МЧС проехать туда не смогут. 
Полностью перекрыты подъез-
ды к арендованным земельным 
участкам. Прошу вас вмешать-
ся и помочь в сложившейся 
ситуации.

За ж/д переездом находится 
один жилой дом. Параллельно 
закрытой ограждением дороге 
идет еще одна. По ней к дому 
могут проехать экстренные 
службы. Ограждение поставил 
собственник земельного участ-
ка, расположенного на терри-
тории Бугровского сельского 
поселения. Решаем этот вопрос 
с собственником.

Åâãåíèÿ, óë. Çàîçåðíàÿ: 
Áåçîïàñíîå äâèæåíèå

Михаил Анатольевич, до-
брый день!

Возможна ли организация 
безопасного движения на ули-
цах Заозерная и Юбилейная:

– поставить знак ограни-
чения движения 50 км/ч по 
Заозерной (основание – сно-
сят столбы с электричеством, 
гоняют в выходные больше 100 
км/ч);

– на перекрестке Заозер-
ная-Юбилейная раньше, был 
знак на асфальте с Заозерной 
«уступи дорогу», сейчас его нет и 
возникает путаница, кто считает 
его равносторонним перекрест-
ком, кто-то нет;

– с переездом надо что-то 
решать, ямы растут с каждым 
днем, машины в пробке до 
Леншоссе;

– не увидела ответа на во-
прос по стоянке на Заозерной, 
извините, нас это очень волну-
ет – с песчаной пылью очень 
трудно открыть окна;

– возможно ли организовать 
привоз машины земли, так как 
позади дома по Заозерной 3, 
после того, как меняли тру-
бы тоже теперь песок, вместо 
клумб и газонов. Достаточно 
высыпать землю в одно место, 
а жители организованно разо-
бьют газоны;

– Организация ремонта улиц 
Юбилейная был обещан в 2014 
году, когда он начнется;

– На улице Победы ремонт 
дороги тоже бы не помешал, 
ямы огромные.

По поводу знаков и ограни-
чения движения на Заозерной 
– написаны в письма в комитет 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области, мы средства 
не можем выделять на данный 
участок, он нам не принадлежит. 
Переезд, согласно ответу из 
РЖД, будет отремонтирован в 
первой половине июня. Автомо-
бильная стоянка на Заозерной 
появится в этом году сразу по-
сле замен труб от дома № 5 до 

МИХАИЛ ИЦКОВИЧ ОТВЕТИЛ НА 
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
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Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

теплокамеры напротив дома 
№ 3. Землю завезли, надеюсь, 
жители разбросают так, как им 
надо. Ремонт ул. Юбилейная 
будет выполнен в этом году. На 
улице Победы идет процедура 
по 44-ФЗ по ямочному ремонту.

Ëèäèÿ, ï. Êóçüìîëîâ-
ñêèé: Ðåêîíñòðóêöèÿ öåí-
òðàëüíîé ïëîùàäè

Михаил Анатольевич, здрав-
ствуйте!

Меня интересует вопрос: 
будет ли когда-нибудь рекон-
струирована наша площадь? 
В настоящее время она пред-
ставляет собой парковочно-ба-
зарную территорию, а не как 
центр поселка. И вообще в по-
селке нет ни одного приличного 
места, которое было бы лицом 
поселка. Ул. Иванова напротив 
администрации затоптанная, 
все деревца сломаны, почему 
бы там не сделать хороший ого-
роженный газон? И еще. Строи-
тельство будущего спортивного 
центра это хорошо. Но когда же 
будут приведены в порядок дей-
ствующие многостродальные 
спортивные площадки у стадио-
на? 40 лет стоят заброшенные, 
ржавые, ломаные...

Выполнен эскизный проект 
центральной площади поселе-
ния, он вывешен на официаль-
ном сайте. После его обсужде-
ния с жителями Кузьмоловско-
го, будет принято решение по 
выполнению проекта благо-
устройства данной территории. 
Спортивные площадки у стади-
она находятся в ведении спор-
тивной школы, т.е. Комитета по 
образованию Всеволожского 
района. Постоянно обращаемся 
с тем же самым вопросом, но 
пока ответов на письма нет.

Åëåíà Áîãäàí, óë. Øêîëü-
íàÿ: Ðåìîíò äîìà ïî óë. 
Øêîëüíîé 8

День добрый! 
Кто проверяет качество вы-

полненных работ по ремонту 
первого подъезда дома 8 по ул. 
Школьной? Побелка потолков 
и стен сделана ужасно, т.е. – 
местами вообще не делалась 
штукатурка и побелка. Так, 
на потолке у квартиры № 6 
до ремонта штукатурка была 
«вспученная» и потрескавшая-
ся, так и осталась, а на третьем 
этаже на потолке уже в четырех 
местах штукатурка вместе с 
побелкой уже отвалилась. И что 
же будет через полгода? Кто 
подписывал акт выполненных 
работ?

Рекомендую по всем Вашим 
вопросам обратиться в управ-
ляющую компанию, включая 
вопросы о подписанном акте 
выполненных работ. Админи-
страция не занимается содер-
жанием жилого фонда.

Èðèíà, ï. Êóçüìîëîâ-
ñêèé: Äåòñêèå ïëîùàäêè

Здравствуйте, Михаил Ана-
тольевич! Пожалуйста, скажите, 
есть ли в планах администрации 
ограждение детских площадок. 
Сложно и не безопасно вы-
гуливать сразу нескольких ма-
леньких детей на площадке без 
ограждения. Кроме того, на не 
огороженных детских площад-
ках часто можно обнаружить 
бездомных животных или следы 
их жизнедеятельности. Спасибо.

Назовите адрес, где необхо-
димо установить ограждения.

Âèòàëèé Ðàññêàçîâ, óë. 
Æåëåçíîäîðîæíàÿ: Êàáåëü 
è Ðîñãîññòðàõ

Здравствуйте! К ЖКХ: На 
Железнодорожной улице, на-
против центра социального 
обслуживания, между шоссе, 
где автобусная остановка, и 
тротуаром стоит столб с номе-
ром 16, снизу из него торчит 

оголенный кабель, выползая 
прямо на тротуар.

К администрации: В офисе 
компании «Росгосстрах» на 
железнодорожной улице, при по-
купке полиса ОСАГО мне прода-
ли в нагрузку полис страхования 
жизни. Я только дома обратил на 
это внимание, разбираться уже 
не побежал, но изучив вопрос 
оказалось, что страховщики в 
последнее время незаконно 
используют это в своей практи-
ке. Суды у них выигрываются. 
В. Путин тоже возмутился этим 
недавно. Думаю, может стоит 
и нашему филиалу сделать вну-
шение?) 

Спасибо!

Кабель убрала компания, 
обслуживающая освещение 
в поселке. Неправомерные 
действия компании вы може-
те обжаловать в суде. Юрист 
администрации сможет помочь 
Вам в подготовке необходимых 
документов  и  составлении 
иска.

À ë å ê ñ å é  Ñ à ô ð î í î â ,
ï. Êóçüìîëîâñêèé: Îòñûï-
êà ñòðîèòåëüíûì ìóñîðîì
ð. Îõòà

Уважаемый Михаил Ана-
тольевич, скажите, а Вы хоть 
как-то контролируете ситуа-
цию в ДНП «Варкалово» или 
господа Семин и Щепарев 
Вас к этим вопросам не до-
пускают?

Конкретно меня интересует 
вопрос, кем и на каком осно-
вании произведена отсыпка 
строительным мусором берега 
реки Охта? Кем и на каком 
основании производится пла-
нировка участка над местом 
отсыпки, хотя при спуске к реке 
стоят указатели, что это водоох-
ранная зона?

Спасибо за фотографию, 
направили запрос в природоох-
ранную прокуратуру. 

Åâãåíèÿ, óë. Çàîçåðíàÿ: 
Äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû

Михаил Анатольевич, в про-
должение своего сообщения 
дополню еще несколькими во-
просами:

– организация ремонта ули-
цы к онкоцентру, обещано на-
чало в 2014 году;

– что с проектами детсад на 
Юбилейной и спортивным ледо-
вым комплексом, по програм-
ме вообще построить должны 
были в этом году, но все тихо;

– и, наконец, тоже наболев-
ший вопрос по 105 областному 
закону: каждый год кузьмолов-
ская администрация обещает 
закрыть вопрос многодетных 
семей и перейти к обычной 
очереди. В прошлом году Вами 
был дан ответ, что если полигон 
станет кузьмоловской землей, 
вы отдадите эту землю всем 
желающим по 105 закону, но 
в этом году уже часть земли 
каким-то образом «забрала» 
«Норвежская деревня». Ми-
хаил Анатольевич, поясните 
пожалуйста.

По поводу 105-оз: в июне 
мы приступим к кадастрирова-
нию земли и вопрос по 105-оз, 
касающейся многодетных, в 
этом году будет закрыт. Отмечу, 
что на те многодетные семьи, 
которые сейчас есть у нас в 
реестре. «Норвежская деревня» 
землю не забирала, земля у них 
находится в собственности.

Âàëåðèé, ä. Êóÿëîâî: Ïî-
æàðíûé âîäîåì

Здравствуйте Михаил Ана-
тольевич!

Хотелось бы узнать, когда же 
наконец-то в д. Куялово, по ул. 
Платановая почистят пожарный 
водоем, мы все (жители)с нетер-
пением ждем этого момента 1,5 
года, так сколько же еще ждать?

Существует  проблема  с 
оформлением  в  собствен -

ность поселения пожарных 
водоемов. Проектно-сметная 
документация разработана, 
скорее всего, вопрос будет 
решаться  через  суд .  Толь -
ко после этого будем иметь 
право чистить и оборудовать 
пожарные водоемы по всем 
правилам. Еще раз повторю, 
стоит проблема с оформлени-
ем объектов в собственность 
поселения. 

À ë å ê ñ à í ä ð  È â à í î â , 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ó÷àñòêà

Добрый день! Подскажите 
пожалуйста, у меня есть земель-
ный участок в Кузьмоловском 
ГП с видом разрешенного ис-
пользования (ВРИ) для личного 
подсобного хозяйства (указано 
в свидетельстве), а по ПЗЗ этот 
участок относится к зоне ТЖ2 с 
ВРИ «Многоквартирные жилые 
дома». Я хочу возвести объект 
капитального строительства, ка-
ким ВРИ мне руководствовать-
ся? Если его (ВРИ) необходимо 
менять, то какова процедура?

В том случае, если вы хотите 
возвести дом, то необходимо 
перевести вид разрешенного 
использования под ИЖС. Для 
этого нужно обратиться с за-
явлением в администрацию по 
проведению публичных слуша-
ний по изменению ПЗЗ.

Íàïîìíèì, îáðàòèòüñÿ 
íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» àäìè-
íèñòðàöèè ìîæíî â ðåæèìå 
âèäåîñâÿçè ïî «Ñêàéïó» – 
MAItskovich, òåêñòîâûì 
ñîîáùåíèåì – ïî ôîðìå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â 
ðàçäåëå «Êîíòàêòû» ëèáî 
ïî òåëåôîíó – 94-033. Ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè Ìèõàèë 
Èöêîâè÷ ëè÷íî îòâå÷àåò íà 
âñå ïîñòóïèâøèå âîïðîñû 
â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé 
ñðîê.

Íîâîñòè

ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍ ÑÏÈÑÎÊ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÕ 
Î×ÅÐÅÄÍÈÊÎÂ 
ÍÀ ÆÈËÜÅ 

Администрация на офици-
альном сайте опубликовала спи-
сок учёта  граждан, в качестве  
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, малоимущих и ставших 
на учёт до 01.03.2005 года, а 
также список учёта  граждан в 
качестве  нуждающихся в жилых 
помещениях,  имеющих право 
на получение средств из област-
ного и федерального бюджетов 
на приобретение или строи-
тельство жилого помещения по 
состоянию на 1 мая 2014 года.

В частности, в первый спи-
сок вошли 63 человека, во 
второй – 73 человека.

Напомним, согласно поста-
новлению администрации от 9 
января 2014 года № 1 «О  про-
верке прав граждан состоять на 
учете в  качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», специалист 
администрации обязан прово-
дить проверку прав граждан 
состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, на основании документов, 
предоставленными граждана-
ми, принятыми на учёт в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, и иных сведений, 
имеющихся у администрации 
поселения, путём направления 
запросов в органы государствен-
ной власти, органы местного 
самоуправления, физическим и 
юридическим лицам, которым 
могут быть известны сведения, 

подтверждающие наличие (от-
сутствие) оснований снятия 
граждан с учета  в период с 10 
января по 31 марта 2014 года.

Со списком очередников 
желающие могут ознакомить-
ся на официальном сайте МО 
Кузьмоловское  ГП  – www.
kuzmolovskoegp.ru. 

ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ 
ÍÀÃÐÀÄÈËÀ ÌÅÄÑÅÑÒÐÓ 
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÎÔÈÖÅÐÎÂÓ 
ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ

13 мая в Токсовской рай-
онной больнице состоялось 
чествование медсестер в честь 
Международного дня медицин-
ской сестры.

Глава муниципального обра-
зования Кузьмоловское город-

ское поселение Анна Николаева 
приняла участие в награждении, 
отметив почетной грамотой МО 
Кузьмоловское ГП и памятным 
подарком участковую медсестру 
кузьмоловской поликлиники 
Валентину Офицерову, которая 

победила в конкурсе «Своей 
профессией горжусь» в номи-
нации «Лучшая медсестра тера-
певтического участка».

«Ваш личный вклад в по-
селение, в жизнь практически 
каждого жителя Кузьмоловского, 
бесценен. Мы благодарны Вам 
за труд и за все то, Вы сделали 
для становления и развития се-
стринского дела, - сказала Анна 
Николаева, вручая подарок и 
грамоту.

Кроме этого, глава МО Кузь-
моловское ГП поздравила с 
Международным днем медицин-
ской сестры главную медсестру 
Токсовской районной больницы 
Валентину Короткую, старшую 
медсестру поликлиники поселка 
Кузьмоловский Светлану Зори-
ну, а также Антонину Поварову.
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Âåëèêîé Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ...

ДНИ ВОЙНЫ В ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ
Âàëåíòèíà Êàñïîðñêàÿ ðàññêàçàëà î ñâîåé æèçíè â ïàðòèçàíñêîì îòðÿäå

История людей, которые сделали все от себя 
зависящее, чтобы приблизить Победу в борьбе 
с «коричневой чумой» XX века, их память о 
событиях страшных и невообразимых для со-
временного человека дней не должна угасать 
в череде событий. Мы все должны помнить о 
том, что было в Великую Отечественную войну, 
чтобы не допустить повторения даже самой 
малой части тех страданий, что пришлось 
перенести нашим дедам, отцам, бабушкам и 
матерям, сестрам и братьям. Участница Вели-
кой Отечественной войны, обладатель Ордена 
Отечественной войны I степени Валентина Пе-
тровна Каспорская рассказала о войне, жизни 
и своей большой семье.

Валентина Петровна Каспорская сегодня 
живет на ул. Железнодорожной в доме № 24. 
Она мать троих детей, бабушка для четырех вну-
ков и прабабушка для двоих правнуков. Самой 
младшей правнучке 8 мая 2014 года исполнился 
один год. У Валентины Петровны искрятся глаза, 
когда она рассказывает о своих родных людях. 
Мы попросили участницу Великой Отечественной 
войны, обладательницу Ордена Отечественной во-
йны I степени рассказать историю о ее собствен-
ном вкладе в борьбу с немецкими фашистскими 
захватчиками.

Валентина Петровна родом из Полоцкой 
области Витебского района Белоруссии. Она с 
родителями жила в деревне Заполье. Работали в 
колхозе, отец пас лошадей.

В семье Валентина была самой младшей из 
восьми детей. Кроме нее было еще шесть сестер 
и брат. 

В 16 лет юная Валентина закончила 4 класс 
школы и вместе с родителями начала трудиться в 
колхозе. Сажали, растили, молотили лен, жито, вы-
полняли другие подручные работы. Было тяжело, 
но работали вместе, сообща.

Когда началась война, в деревню пришли 
немцы. Всех жителей деревни – и молодых, и 
старых – отправляли за 5 км копать окопы для 
захватчиков и работать на их лесозаготовках. 
Каждому жителю присылали повестки: явиться в 
немецкий штаб. Каждый житель деревни был на 
виду. Тех, кто не приходил, жестоко наказывали.

Из деревни Тарасполье пригнали двух мужчин, 
и они в огороде над калиткой сделали виселицу. 
На глазах у 16-летней Вали повесили ее мать.  

И как раз в то самое время рядом с деревней 
Заполье был сформирован партизанский отряд 
Молотова, Суворовская бригада. И однажды в 
2 часа ночи три человека из деревни, включая 
Валентину, и пять человек из соседней деревни 
ушли в леса. Жили и работали в отряде 2,5 года. 
В отряде Валя встретилась со своим братом, ко-
торый ушел в отряд намного раньше.

В лесу партизаны жили в землянках. Каждая 
из них была рассчитана на 12 человек. Обо-
гревались просто – буржуйками. Партизанская 
«деревня» состояла из 12 землянок. Каждую ночь 
выставлялись посты. С собой постовые брали 
карабин или пистолет. Девочкам, конечно, было 
страшно, но страх за товарищей был еще сильнее. 
Сменялись через каждые два часа.

В отряде была организована и своя кухня – 
кормили два раза в день. Как правило, варили 
суп из лебеды и крапивы, щавеля и картошки, 
готовили другие нехитрые блюда. Хлеб был самым 
настоящим лакомством. В день выдавали только 
по одному кусочку.  

И вот пришло задание – нужно идти в развед-
ку. Руководство отряда Молотова отправило на 
задание трех молодых девчонок – Валю, Женю 
и Полю. Девочкам нужно было выяснить, где 
скрываются боевые отряды противника. В итоге 
девочки выяснили, что пять танков движутся в сто-

рону партизанского отряда. Валя, Женя и Поля со 
всей скоростью, на которую были способны так, 
чтобы их никто не увидел, бросились в обратный 
путь. Добравшись до отряда, девочки побежали в 
штаб и доложили начальнику бригады и политруку. 
Партизаны были спасены.

Война закончилась. Валентина Петровна, 
повзрослевшая и закалившаяся в партизанских 
боях девушка, вернулась домой. Выяснилось, 
что их дом немцы сожгли во время войны. Валя 
жила в бане, которая чудом осталась целой. Еды 
не было. Ели мох, черничные листья, мокриц. 
Через некоторое время из партизанского отряда 
вернулся брат Валентины Петровны.

Потихоньку начали восстанавливать колхоз. 
Пилили дрова, делали заготовки. Каждый чело-
век должен был сдать по два кубометра дров.  
Выяснилось, что сестры Валентины Петровны 
Таня и Фрося во время войны были в Ленинграде 
вместе со своими семьями.  Там Валя вышла 
замуж за военного. Пять лет семья прожила в 
Мурино, затем в Девяткино. Валентина Петров-
на работала в родильном доме санитаркой, 
потом перешла в детскую больницу им. Карла 
Либкнехта. 

Позже семье дали шесть соток земли в дерев-
не Кузьмолово на ул. Садовой. Здесь Валентина 
Петровна вместе со своей семьей прожила 32 
года, работая в клубе поселка Кузьмоловский. 
Позже выучилась на машинистку насосной стан-
ции и устроилась на работу в газовой компании. 
Эта организация ее до сих пор не забывает, 
приглашает на праздники. Валентину Петровну 
считают украшением любого застолья.

Сегодня Валентина Петровна Каспорская 
живет в доме № 24 по Железнодорожной улице 
вместе со своей очень дружной семьей. Это пре-
красная дочь Тамара Александровна, чуткий и до-
брый зять Валерий Михайлович и внучка Оленька. 
Это добрые, отзывчивые и трудолюбивые люди. 
Занимаются домом и садом, всегда готовы при-
йти на помощь в трудную минуту.

Валентине Петровне трудно вспоминать о не-
выносимо тяжелых военных годах, но она всегда 
рада общению. Это удивительно светлый человек, 
который через все тяготы жизни пронес свет, 
любовь и бережное отношение к своим близким. 

Ãàëèíà Äîêó÷àåâà, Îëüãà Àðòåìåíêî

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîäåëèëèñü ñ 
âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî ñàäà âîñïîìèíàíèÿìè î ñâîåì 
äåòñòâå

Идею подружить «оптимистов» 
с детьми из детсада предложила 
начальник социального сектора 
администрации муниципально-
го образования Кузьмоловское 
городское поселение Наталья 
Ринева. Поэтому, когда ко мне 
пришла заместитель заведующей 
по воспитательной работе детского 
сада Виктория Степаненко с пред-
ложением вместе провести празд-
ник посвящённый Дню Победы, я 
с радостью согласилась, зная, что 
наши «оптимисты» всегда готовы!

К празднованию Дня Победы, 
члены клуба «Оптимист» пришли в детский сад № 43 пообщаться с 
детьми. Очень мало осталось ветеранов ВОВ, скоро не останется 
живых свидетелей тех героических времён. Вот и к детям пришли те, 
кто пережил войну ребёнком. Гости разошлись по группам, каждый 
рассказал о себе или об отце, воевавшем на фронте. 

Вера Александровна Филипповская – узник ВОВ, с  медалями на груди 
сразу сказала ребятам – это медали печальные, что тяжело вспоминать 
те времена, но нужно  о них помнить, чтоб война никогда не повторилась. 

Когда началась война, ей было всего три года. Немцы маршем 
захватили нашу территорию и дошли до Ленинграда, там они споткну-
лись, а когда их погнали на Запад, они стали угонять всё население 
в рабство в Германию. И только в 1945 году наших пленных  осво-
бодили из лагерей смерти. 

И задушевная беседа началась….

Валентине Александровне Корж было четыре года, когда немцы 
окружили Ленинград. Это страшное слово «блокада» пробуждает 
воспоминания о постоянном чувстве голода. Помнит радостные 
моменты, когда впервые прорвали кольцо блокады, так громко гро-
хотали пушки «Катюши», что весь детсад выскочил из бомбоубежища 
с криками: «Наши немцев бьют!».

Дети слушали с интересом, представляя картины прошлого, любо-
вались, трогали руками медали на груди у Валентины Александровны.

Людмила Андреевна Плиско рассказала о своём отце – Андрее 
Ивановиче Дорине,  прошедшем войну до Германии шофером на 
грузовике, подвозившим снаряды к пушкам. Все радостные возвра-
щались с победой домой, а их эшелоном, через всю страну везли на 
войну с Японией. Вернулся отец с медалями «За победу над Герма-
нией»,  «За победу над Японией» и другими. Потом вручили «Орден 
Отечественная Война». Дети разглядывали орден со звездой, серпом 
и молотом, передавая его из рук в руки. Потом послушали песню про 
комара, которую  в детстве пела Людмиле Андреевне её бабушка, и 
закружились в хороводе.

Затем все собрались в актовом зале, смотрели с родителями кон-
церт подготовленный детьми, пели вместе с детьми и воспитателями. 
Особенно понравился танец ребят в тельняшках и гимнастерках. А  
«оптимисты»  спели песню о нашем посёлке Владимира Чаплинского 
«Кузьмоловский вальс». Светлана Сергеевна принесла огромные 
жёлтые шары, подарила детям и рисунок с Солнцем к песне «Пусть 
всегда будет солнце!»

Праздник удался! Огромное спасибо умным, красивым, добрым  
воспитателям, которые с любовью относятся к детям, воспитывают 
любовь к Родине. Связь поколений должна крепнуть, что бы наши 
дети выросли патриотами своей страны.

Ëþäìèëà Ïëèñêî
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Я шла мимо поликлиники, когда ус-
лышала радостный гул голосов у школы. 
Подхожу ближе и вижу, что здесь стоят 
жители поселка, держа в руках само-
дельные штендеры с портретами своих 
отцов, дедов и прадедов в ожидании 
начала марша «Бессмертного полка». 
Все участники от мала до велика рас-
сказывали друг другу о подвигах тех, 
кто навсегда останется в памяти нашей 
страны, как герои, освободившие мир от 
«коричневой чумы» – немецких фашист-
ских захватчиков.

И вот колонна построилась. Глава 
администрации Михаил Ицкович под-
талкивает вперед маленькую девочку 
с штендером, затерявшуюся среди 
огромных взрослых: «Вставай вперед. 
Возглавишь наш «Бессмертный полк»!». 
Девочка, сияя, встала впереди. К ней 
присоединился еще один мальчик и 
колонна тронулась.

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!

В этом году вся наша страна, включая 
новые регионы Российской Федерации 
Крым и город Севастополь, отмечала 
69-годовщину со Дня Победы. 

В Кузьмоловском торжества начались 
8 мая. Традиционно, накануне 9 мая 
у здания Дома культуры состоялся тор-

жественный митинг в память о павших 
воинах, не вернувшихся с боевых за-
даний, погибших в сражениях, ушедших 
после войны. Георгиевские ленточки, как 
бабочки, рвались с пиджаков и плащей, 
моросил дождик, но на лицах участников 
и гостей митинга читалось одно – благо-
дарность отцам, дедам и прадедам за их 
подвиг, за мир на всей Земле.

На площадке перед памятником 
воинам-защитникам реяли флаги Ле-
нинградской области, Всеволожского 
района и Кузьмоловского городского 
поселения, которые гордо держали стар-
шеклассники. 

Митинг открыли выпускники Кузьмо-
ловской средней общеобразовательной 
школы № 1. Точные, емкие и при этом 
затрагивающие самые сокровенные 
струны души стихотворения лились над 
импровизированной сценой и прика-
сались к сердцам гостей и участников 
митинга.

Торжественные слова главы муници-
пального образования Кузьмоловское 
городское поселение Анны Николаевой 
и главы администрации Михаила Ицкови-
ча перекликались между собой – мы все 
осознаем трагедию прошедшей войны, 
но вместе с этим возрождаем мощь на-
шего народа. Нет слов, чтобы выразить 
чувство глубочайшей признательности и 
благодарности воинам, павшим в боях и 
сражениях, невозможно описать чувства 

по отношению к участникам Великой 
Отечественной войны, которые живут 
рядом с нами в Кузьмоловском. 

К словам главы МО и главы админи-
страции присоединился депутат избира-
тельного округа № 147 Василий Сироус, 
а также и.о. председателя Совета вете-
ранов Евгений Богомолов и настоятель 
церкви «Скоропослушница» протоиерей 
Борис Безменов. 

…минута молчания… торжественный 
вынос венков в память о павших во-
инах… миг – и в серое небо над Ленин-
градской областью из рук детей взмыва-
ют ввысь десятки белых шаров. Мы не 
хотим войны. Мы не хотим раздоров. Мы 
хотим мира на всей земле!

ПОБЕДА ВЕЛИКАЯ, НАША ПОБЕДА

Задолго до начала праздников участ-
ники Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда и другие 
группы ветеранов начали получать по-
дарки ко Дню Победы. Идею подарков 
традиционно взял на себя Совет ветера-
нов, а открытку к празднику подготовил 
Дом культуры. В целом, в этом году по-
дарки к празднику получили около 700 
человек.

Главный праздник на центральной 
площади Кузьмоловского готовился си-
лами сотрудников Дома Культуры. Перед 
9 мая по поселению был кинут клич – 
сбор «Бессмертного полка». На призыв 
ДК откликнулись не менее полусотни 
жителей. Все они собрались у школы с 
самодельными штендерами, яркими ша-
рами и цветами. Перед началом парада 
все участники обменивались новостями, 

расспрашивали друг друга о том, кто изо-
бражен на штендерах и с гордостью рас-
сказывали историю своих отцов, дедов и 
прадедов. И вот полк участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов и всех 
причастных к празднику, включая Бес-
смертный полк, готов к параду. 

Первые звуки духового оркестра 
BigBand st.Petersburg и полк двинулся 
на центральную площадь. По традиции, 
во главе полка шествовали участники 
Великой Отечественной войны Евгений 
Смирнов и Владимир Здухов. Полк вел 
капитан 2-го ранга, преподаватель КСОШ 
№ 1 Анатолий Тюрбеев. 

В составе «Бессмертного полка» шли 
глава администрации Кузьмоловское 
городское поселение Михаил Ицкович, 
который нес штендер с фотографией сво-
его деда – подполковника Константина 
Васильевича Потылицына, основатель 
кузьмоловского клуба «Оптимист» Людми-
ла Плиско, которая несла штендер с фото-
графией своего отца Андрея Ивановича 
Дорина, специалист администрации по 
молодежной политике Марина Ворон-
кова со своей семьей и штендером с 
фотографией деда Ивана Григоревича 
Соколова, бессменная ведущая «Поэти-
ческой гостиной» Елена Богатова с фото-
графией Евгения Федоровича Богатова.

Участников парада на подходе к 
центральной площади аплодисментами 
встречали жители поселка Кузьмолов-
ский – радостные и счастливые, гордые 
за своих земляков и родственников. 

Торжественная часть 9 мая началась 
с выноса флага Российской Федерации 
курсантами Можайской академии, ис-
полнения гимна России и представления 

Âåëèêîé Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ...

МИР НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ, 
ПОБЕДА В КАЖДОЙ СЕМЬЕ
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полка главе муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение 
Анне Николаевой. 

«Вольно!», – сказала Анна Николаева 
и обратилась к гостям праздника с торже-
ственной речью. К словам главы МО при-
соединился глава администрации Ми-
хаил Ицкович. Он подчеркнул важность 
знаний о Великой Отечественной войне, 
которое старшее поколение передает 
младшему. «Нам важно помнить о делах 
прошлого, чтобы не повторить сделанные 
ошибки в будущем. Важно передавать 
свои воспоминания и знания младшему 
поколению для того, чтобы они понимали, 
что такое война и как она проходит на 
самом деле. Не стоит забывать о том, 
что мы пишем историю своей страны 
в настоящем времени каждым своим 
действием», – сказал Михаил Ицкович.

ВЕЛИКИЕ СЫНЫ ПОСЕЛКА 
КУЗЬМОЛОВСКИЙ

Для вручения памятного подарка на 
сцену был приглашен депутат Совета 
депутатов муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение 
Марат Багаутдинов и житель блокадного 
Ленинграда, обладатель Государственной 
премии СССР в области науки, автор бо-
лее 300 научных трудов, соавтор более 
70 изобретений, житель поселка Кузьмо-
ловский Гарегин Карапетян.

Депутат Марат Багаутдинов давно 
известен в поселке своими добрыми 
делами. В День Победы он лично выра-
зил желание сделать подарок ветерану 
Великой Отечественной войны. Когда 
выяснилось, что академику Карапетяну 

необходима газовая плита, этот вопрос 
был решен в течение двух дней.

Гарегин Оганесович, поднявшись на 
сцену, выразил свою благодарность за 
подарок и отметил, что не ожидал по-
добного чествования. 

Гарегин Карапетян является акаде-
миком Академии естественных наук 
РФ, обладает почетным званием Заслу-
женного деятеля науки РФ, награжден 
премией им. Чижевского и медалью 
Лебедева за выдающиеся достижения в 
области прикладной физической оптики, 
оптической локации, оптики лазеров и 
лазерной техники, техники инфракрас-
ных лучей, электронной оптики, электрон-
ной микроскопии, ночного видения, 
приемников оптического излучения и 
гидрооптики. Является обладателем ме-
далей им. Рождественского и Семенова. 

Следом на сцену для вручения па-
мятных подарков призывникам 2014 
года был приглашен участник Великой 
Отечественной войны, обладатель ор-
дена Отечественной войны II степени, 
медалью «За Победу над Германией» 
Владимир Здухов.

В этом году в весенний призыв в ар-
мию отправились пять молодых людей, 
жителей поселения. Это Евгений Мар-
тьянов, Андрей Степаненков, Виталий 
Приймак, Иван Рядов, Валерий Логинов. 
Всем им Владимир Евстафьевич крепко 
пожал руку, вручая памятный подарок. 

После этого глава муниципального 
образования пригласила на сцену автора 
книг о кузьмоловских ветеранах Николая 
Жукова. Николай Сергеевич Жуков – это 
единственный в Кузьмоловском человек, 

который бережно и кропотливо собрал 
истории о жизни кузьмоловских ветера-
нов, участников Великой Отечественной 
войны. Из-под его руки вышли несколько 
книг, рассказывающие о жизни людей, 
которые жили в нашем поселке со вре-
мен его основания. Он единственный, 
кто пишет историю наших ветеранов», – 
сказала Анна Николаева. 

Торжественная часть завершилась 
вручением цветов всем ветеранам, при-
сутствующим на концерте. Мальчишки и 
девчонки, те, кто помладше и те, кто по-
старше, тянулись к ветеранам, вручая им 
цветы и стараясь дотронуться до великих 
земляков.

ЭТОТ ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ

И грянул праздничный концерт. Теа-
тральные постановки, искусные танцы, 
изумительные выступления детей, взрос-
лых, юношей и девушек – музыкальной 
феерии не было конца. 

Впервые в празднике Победы при-
няли участие воспитанники II отделения 

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». Ма-
ленькие воины со всей серьезностью 
воплотили в танце защиту своей родной 
земли и верность Родине. Отдельной 
похвалы заслуживает музыкальный руко-
водитель детского сада Инна Михайлова. 
Все музыкальные номера детей были 
отточены и связаны одной нитью. 

Прекрасная театральная постановка 
о путешествующих артистах, поднимаю-
щих боевой дух бойцов, сорвала аплодис-
менты гостей праздника. Хореографиче-
ская студия «Фуэте» вновь исполнила та-
нец под попурри военных песен. Каждый 
концертный номер искренне восхищал и 
ветеранов, и взрослых, и детей.

Кульминацией праздника стало 
выступление  джаз -бэнда  BigBand 
st.Petersburg.

После концерта участники Великой 
Отечественной войны и ветераны собра-
лись, чтобы еще раз вспомнить ушедших 
товарищей и вместе отпраздновать 69-ю 
годовщину Великой Победы над коричне-
вой чумой ХХ века. Главным сюрпризом 
вечера стало исполнение песен военных 
лет на патефонах из 40 и 50 годов.

Ну а поздно вечером на центральной 
площади грянул салют. В небе расцвели 
цветы из 120 залпов праздничного фей-
ерверка. С Днем Победы, страна! С Днем 
Победы, Кузьмоловский!

 Îëüãà Àðòåìåíêî
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ВЕСЕННИЕ ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ В КУЗЬМОЛОВСКОМ
Организаторы Шахматного 

клуба подвели итоги весенних 
турниров, которые состоялись 
в доме культуры поселка Кузь-
моловский.

Так, в турнире, который со-
стоялся 23 февраля, сыгранном 
по круговой системе, набрав 
девять очков из десяти воз-
можных, победил Станислав 
Смирнов. 

2 марта состоялся первый 
весенний призовой турнир, кото-
рый собрал 20 участников. Вви-
ду большого числа участников, 
игры проводились по швейцар-
ской системе в 7 туров. На сей 
раз реванш взял Лев Дмитриев.

На квалификационный тур-
нир 9 марта заявились 14 чело-
век. Проводился он по швейцар-
ской системе, но по две партии 
для каждой пары шахматистов 
на тур вместо одной. С 12-ю оч-
ками победу одержал Геннадий 
Жуков.

Как и в прошлый раз, в 
семь туров по швейцарской 
системе, по одной партии на тур, 
проходил квалификационный 
турнир 16 марта. В нем сорев-
новались 14 человек. В жестких 
конкурентных условиях победу 
одержал  Станислав Смирнов.

Не менее ожесточенной 
была борьба на шахматных по-

лях квалификационного турнира 
23 марта 2014 года, собравше-
го 18 участников. Вновь победу 
в турнире одержал Станислав 
Смирнов.

В призовом турнире 6 апре-
ля приняли участие 22 шах-
матиста из Кузьмоловского, 
Санкт-Петербурга, Мурино, Но-
вого Девяткино, Куйвозей и пос. 
Стеклянный. Победителем стал 
Станислав Смирнов.

Немногим призовому турни-
ру уступал числом и представи-
тельностью квалификационный 
турнир 13 апреля. 20 шахмати-
стов боролись за звание лучше-
го на этом турнире! Набрав 6,5 

очков, победу одержал Геннадий 
Жуков из Санкт-Петербурга. Он 
же стал победителем турнира, 
прошедшего 20 апреля. 

27  апреля в квалификаци-
онном турнире победил Борис 
Сайдаковский.  

На пятый призовой турнир, 
проходивший 4 мая, собра-
лись 20 шахматистов. Победу 
в  нем  одержал  Станислав 
Смирнов. 11 мая прошел вы-
ездной турнир в поселке им. 
Морозова, в котором вновь 
победил Станислав Смирнов. 
Он же стал первым и на до-
машнем квалификационном 
турнире, который прошел 18 

мая .  25 мая  в  очередном 
т урнире  победил  Всеволод 
Байбордин. 

Напомним, турниры про-
водятся каждое воскресенье 
в 12:00 в Доме культуры по-
селка Кузьмоловский. Принять 
участие в шахматных баталиях 
может любой желающий. 

Очки набранные на этапах 
Открытого кубка главы адми-
нистрации МО Кузьмоловское 
ГП ,  иду т  в  зачет  годового 
турнира, победитель которого 
получает переходящий кубок 
Чемпиона поселка Кузьмо-
ловский. 

Играйте в шахматы! И до 
встречи!

Àëåêñàíäð Áîãàòîâ

Íîâîñòè

ÑÅÌÜÅÉ ÃÎÄÀ 
ÂÎ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÌ 
ÐÀÉÎÍÅ ÑÒÀËÀ ÑÅÌÜß 
ÊÐÈÊÓÍÎÂÛÕ

23 мая в КДЦ «Южный» 
прошло чествование жителей 
Всеволожского района в честь 
Международного дня семьи.

Поселок Кузьмоловский на 
празднике награждения пред-
ставила семья Крикуновых 
– Сергей и Ольга, а также их 
дочери Ольга и Анастасия. 

За  активное участие в жизни 
поселка, а также за большой 
вклад в укрепление семейных 
традиций, общественное при-
знание и повышение престижа 
семьи, Крикуновым было при-
своено звание Семьи года Все-
воложского района. Благодар-
ность вручил лично и.о. главы 
администрации Всеволожского 
района Владимир Драчев.

ÑÒÀÐÅÉØÅÉ 
ÆÈÒÅËÜÍÈÖÅ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÃÎ 
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 
104 ÃÎÄÀ

22 мая глава муниципально-
го образования Кузьмоловское 
городское поселение Анна Ни-
колаева и исполняющий обя-
занности председателя Совета 
ветеранов Евгений Богомолов 
поздравили с днем рождения 
старейшую жительницу поселе-
ния Александру Башилову.

Имениннице исполнилось 
104 года.

Анна Николаева пожелала 
Александре Михайловой здоро-
вья, благополучия и душевного 
тепла. Имениннице вручили 
яркий букет цветов и памятный 
подарок.

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÈÄÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÒÐÓÄÎÂÛÅ 
ÁÐÈÃÀÄÛ

Молодежный совет поселка 
Кузьмоловский приглашает 

молодых людей и девушек в воз-
расте от 14 лет принять участие 
в работе трудовых бригад.

Трудовые бригады в Кузь-
моловском будут работать на 
территории поселения с июля по 
сентябрь. Участникам трудовых 
бригад выплачивается заработ-
ная плата по итогам работы в 
каждом месяце.

Для того, чтобы стать участ-
ником трудовых бригад необхо-
димо обратиться с заявлением к 
специалисту администрации по 
молодежной политике Марине 
Воронковой (кабинет № 13). При 
себе иметь следующие докумен-
ты: паспорт РФ, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, сбе-
регательную книжку Сбербанка 
России, оформленную на имя 
участника трудовой бригады. 
Справки по телефону: 95-630.

ÃËÀÂÛ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
ÓÇÍÈÊÎÂ ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ 
ÊÎÍÖËÀÃÅÐÅÉ 
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß

11 апреля в Доме культуры 
главы муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское 
поселение Анна Николаева и 
Михаил Ицкович поздравили 
с Международным днем осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей кузьмоловских 
ветеранов.

Главы сказали множество 
теплых слов в адрес ветеранов, 

малолетних узников концла-
герей, отметив, что они стали 
настоящим примером стойко-
сти для каждого из поколений. 
Каждому из ветеранов, пригла-
шенных на праздник, а также 
для тех, кто встретил его дома, 
были подготовлены памятные 
подарки и авторские открытки.

Особым словом главы от-
метили председателя Общества 
малолетних узников фашистских 
концлагерей Марию Кочкину, 
пожелав ей крепкого здоровья 
и радостных дней.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ 
ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ!

26 мая в Доме культуры 
поселка Кузьмоловский состо-
ялся праздник, посвященный 
Дню работников химической 
промышленности. На праздник 
были приглашены порядка 150 
человек, трудившихся всю свою 
жизнь на благо Государственно-

го института прикладной химии 
(сейчас ФГУП «РНЦ «Прикладная 
химия»).

Благодаря сложившейся тра-
диции в поселке Кузьмоловский 
по чествованию специалистов-
ветеранов поселения, для ра-
ботников химической традиции 
был продемонстрирован фильм, 
который был создан в 1969 году 
механиком центральной завод-
ской лаборатории Рудольфом 
Бассом к 50-летию предприятия.

С поздравлениями и теплыми 
пожеланиями к гостям празд-

ника обратилась глава муници-
пального образования Кузьмо-
ловское городское поселение 
Анна Николаева. Она отметила, 
что вклад в жизнь и развитие 
поселка со стороны ветеранов 
химической промышленности 
неоценим. «Благодаря вам наш 
поселок рос и развивался мно-
гие годы. Вы не сломились, когда 
был сложный период в истории 
предприятия, и теперь, когда 
я вижу ваши сияющие лица, 
я знаю, что Кузьмоловский и 
впредь будет хорошеть день ото 
дня – вы дали нашему поселку 
такую базу, на которой он будет 
стоять и развиваться еще долгие 
годы», - сказала Анна Николаева.

С поздравлениями в адрес 
ветеранов также выступили и.о. 
председателя Совета ветеранов 
Евгений Богомолов, первый 
заместитель генерального ди-
ректора по науке и производ-
ству ФГУП Российский научный 
центр «Прикладная химия» На-
талья Зубрицкая, заместитель 
генерального директора по 
производству Государственного 
института прикладной химии 
Евгений Анисимов, заместитель 
генерального директора по ка-
дровой работе Ирина Груздева.

В ходе праздничной про-
граммы перед гостями праздни-
ка выступили коллективы Дома 
культуры, а затем от Совета 
депутатов и администрации в 
качестве подарка для ветеранов 
химической промышленности 
был организован праздничный 
фуршет.

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÂÅÄÓÒ ÏÐÈÅÌ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 
ÍÀËÎÃÎÂÎÉ

В поселке Кузьмоловский 
в администрации ведут прием 
специалисты налоговой ин-
спекции.

Прием жителей населения 
по вопросам транспортного, 
земельного и имущественного 
налога ведется в Кузьмолов-
ском раз в месяц. Преимуще-

ство данных приемов в том, что 
кузьмоловчане могут решить 
проблемы с налоговой, не вы-
езжая за пределы поселения.

По словам специалистов 
налоговой, прием ИФНС в мае 
собрал рекордное количество 
жителей за один день – более 
30 человек. «Многие из тех, 
кто обратился в этот день к 
специалисту, получил квалифи-
цированную консультацию и 
помощь», - отметила глава МО 
Анна Николаева.

Следующий прием специ-
алистов налоговой инспекции 
состоится 17 июня. Он проходит 
с 10:00 до 17:00 часов, перерыв 
с 13:00 до 14:00.

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÇÀÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀËÈ 
ÏÅØÅÕÎÄÍÓÞ 
ÄÎÐÎÆÊÓ Ó ØÊÎËÛ È 
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ

В Кузьмоловском выполне-
ны работы по асфальтированию 
пешеходной дорожки между 
зданием КСОШ № 1 и детским 
садом № 41. 

Работы по асфальтированию 
данного участка были выполне-
ны, согласно обещанию главы 
МО Кузьмоловское ГП Анны 
Николаевой и главы админи-
страции МО Кузьмоловское ГП 
Михаила Ицковича.

Кроме этого, вдоль дорожки 
выставлено освещение нового 
образца. 

Сейчас на новой пешеход-
ной дорожке учатся кататься на 
роликах и скейтбордах, а дети 
устраивают соревнования, кто 
быстрее доедет или добежит с 
одного края дорожки до проти-
воположного.
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20 мая в культурно-досуговом цен-
тре «Южный» состоялась ежегодная 
церемония чествования победителей 
и призеров Всероссийской олимпиады 
школьников Всеволожского района – 
«Парад звезд».

В этом году праздник посетили 114 
победителей и призеров школьных олим-
пиад, учащихся 18 образовательных 
учреждений Всеволожского района. Все 
они приняли успешное участие в этапах 
Всероссийской олимпиады.

Кузьмоловская средняя общеобра-
зовательная школа представила на «Па-
раде звезд» 14 победителей и призеров 
олимпиад различных уровней.

Рекордсменом школы в 2013-2014 
учебном году стал Данила Черкасов. Он 
стал победителем районных олимпиад и 
призером областных по четырем пред-
метам -  астрономии, литературе, рус-
скому языку и мировой художественной 
культуре. 

Кроме этого, Игорь Паршкин стал 
призером областной олимпиады по 
русскому языку, Мария Очередько при-
зером областной олимпиады и победи-
телем районной олимпиады по музыке, 
Валерия Петрова и Дарья Пахович стали 
призерами областной олимпиады по 
музыке, Мария Сырникова – призером 
областной и победителем районной 
олимпиады по музыке.

Кроме этого, Дмитрий Трактиров стал 
призером областной олимпиады по базо-

вому курсу информатики и ИКТ, а также 
победителем районной олимпиады по 
физике, химии, информатике и ИКТ.

Районными победителями олимпиад 
признаны Алексей Кочкин (история), 
Елизавета Моногарова (химия), Светла-
на Скороварова (русский язык), Михаил 
Терентьев (физика), Ксенья Третьяк (физи-
ческая культура), Анна Жук (русский язык), 
Екатерина Зайцева (физика и МХК).

Ученики кузьмоловской школы дви-
жутся к новым вершинам и неустанно 
проявляют свои борцовские качества 
в борьбе за первые места. Но победа 
– это синтез нескольких успешных про-
изводных. Всем известно, что ученики 
кузьмоловской школы, благодаря своей 
образованности, дадут 100 очков вперед 
многим учащимся Ленинградской обла-
сти. Эти знания вложили в них педагоги. 
Победы на районных олимпиадах – это 
заслуга преподавателей КСОШ № 1. 

Для того чтобы ученики школы стали 
лучшими из лучших, с ними занимались 
преподаватели. Так, Ольга Карцева под-
готовила двух призеров областного уров-
ня по русскому языку и литературе, На-
талья Полшкова занималась с призером 
областной олимпиады по английскому 
языку, благодаря Владимиру Шклярнику  
у школы появился призер областной и 
победитель районных олимпиад по базо-
вому курсу «Информатика и ИКТ».

Татьяна Лимаренко подготовила 
победителя олимпиады по русскому 

языку, Елена Свириденко занималась с 
учениками по физике, трое из которых 
стали победителями олимпиады по этому 
предмету, Галина Зайцева подготовила 
победителя олимпиады по русскому 
языку, Алла Иванова – победителя олим-
пиады по истории, Галина Тамонова – по-
бедителя олимпиады по химии, Светлана 
Цурикова – победителя олимпиады по 
химии, а Галина Андреева – победителя 
олимпиады по физической культуре.

К делегации от поселка Кузьмоловский 
во главе с директором школы Натальей 
Борцовой присоединилась и глава муни-
ципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Анна Николаева. 
Она отметила, что видеть сияющие лица 
учеников и знать, что они сами приложили 
все свои силы к тому, чтобы блистать на 

«параде звезд» - это один из самых лучших 
моментов. «Я рада, что приехала вместе с 
делегацией, чтобы лично поздравить На-
талью Борцову с достойным воспитанием 
очередных кузьмоловских звезд, которых, 
я надеюсь, год от года будет все больше и 
больше», - сказала Анна Николаева.

Год от года кузьмоловская школа 
становится все успешнее, ее ученики, 
благодаря своим преподавателям и, 
конечно, директору школы Наталье Бор-
цовой,  – любознательнее и умнее. 

И когда ко мне обращаются с вопро-
сом: в какую школу вы отдаете дочь? Я 
отвечаю, что передо мной этот вопрос 
даже не стоит, ведь лучше школы в Кузь-
моловском нет во всем районе. 

Îëüãà Àðòåìåíêî

14 ЗВЕЗД КУЗЬМОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ
Ó÷åíèêîâ ÊÑÎØ ¹ 1 ÷åñòâîâàëè íà «Ïàðàäå çâåçä» âî Âñåâîëîæñêå

24 мая в КСОШ № 1 состоялся празд-
ник Последнего звонка для выпускников 
девятых и одиннадцатых классов.

На торжественной линейке 11 клас-
сов, посвященных празднику, присут-
ствовали депутат ЗакС Александр Трафи-
мов, глава муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение 
Анна Николаева и глава администрации 
МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович.

Представители власти поздравили 
выпускников с праздником Последнего 

звонка и пожелали успешной сдачи экза-
менов и правильного выбора дальнейше-
го пути. Александр Трафимов, обращаясь 
к преподавателям и руководству школы, 
отметил, что школа в Кузьмоловском 
является одной из лучших в Ленинград-
ской области. «Школа встречает своих 
учеников с гардероба. Мы совместно с 
руководством школы решили, что финан-
совые средства от депутата ЗакС пойдут 
именно на ремонт гардероба», - сказал 
Александр Трафимов.

Анна Николаева 
со  своей  стороны 
сообщила, что часть 
средств из депутат-
ского фонда в раз-
мере 380 тыс. рублей 
пойдут  на  ремонт 
спортивного  зала 
школы. Михаил Иц-
кович добавил, что 
администрация по-
может найти инве-
сторов, которые вне-
сут весомый вклад в 
дальнейшее разви-
тие Кузьмоловский 
школы.

Деп у т а т  За кС 
наградил благодар -

ственными письмами выпускников 
Марию Краснову и Алексея Кочкина.

Кроме этого, почетными грамотами 
муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение и пода-
рочными сертификатами на Последнем 
звонке были награждены ученики 9 и 
11 классов, которые внесли свой вклад 
в общественную жизнь Кузьмоловско-
го. Так, грамоты были вручены Дарье 
Пахович, Екатерине Зайцевой, Андрею 
Абрамову, Сергею Федорову, Егору 
Плашкину, Марии Богдановой, Полине 
Петровой, Дмитрию Солопову, Елизавете 
Солоповой, Михаилу Панову, Даниилу 
шагину, Игорю Михееву, а также Валерии 
Вороновой и Елизавете Шмагиной.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ШКОЛА ЗА ПЛЕЧАМИ
Â ÊÑÎØ ¹ 1 äëÿ âûïóñêíèêîâ ïðîçâåíåë ïîñëåäíèé çâîíîê 
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ЗВЕЗДОЧКИ И ЗВЕЗДЫ
Âûïóñêíûå â äåòñêèõ ñàäàõ ïðîõîäÿò â Êóçüìîëîâñêîì êàæäûé ãîä. Íî â ýòîì ãîäó â ïîñåëåíèè 
ââåäåíà íîâàÿ òðàäèöèÿ. ×åñòâîâàòü áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ íà ñöåíå Äîìà êóëüòóðû. 
Ìû ðàññêàæåì î òîì, êàê ïðîõîäèëè âûïóñêíûå áàëû â ïåðâîì è âòîðîì îòäåëåíèÿõ ÌÄÎÁÓ 
«Êóçüìîëîâñêèé ÄÑÊÂ».

ДЕТСКИЙ САД: 
ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В первом отделении МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» празд-
ничные выпускные утренники 
проходили три дня с 20 по 
22 мая по сценарию «Фильм-
фильм-фильм!». Маленькие вы-
пускники показывали родите-
лям сценки из своей жизни в 
детском саду.

Кроме этого, мальчишки и 
девчонки читали  стихи, пели 
песни. Традиционно, мальчики 
в каждой группе приглашали 
милых дам из преподаватель-
ского состава и руководства от-
деления на вальс с педагогами.

Праздники получились те-
плыми и душевными, а по-
сле вручения дипломов об 
окончании  детского  сада , 
выпускники вместе мамами, 
папами, бабушками и дедуш-
ками вышли во двор. Каждый 
выпускник крепко держал в 
руке воздушный шар. Зага-
дав желание, дети выпустили 
шары в яркое синее небо.  

Желания детей взмыли ввысь, 
прямо к солнцу. Значит, обяза-
тельно сбудутся.

ДЕТСКИЙ САД: 
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Детский сад вкладывает в 
наших детей самое важное – ту 
самую базу, на которой дети бу-
дут строить свою жизнь. Ростки, 
заложенные воспитателями, 
прорастут позднее, когда дети 
столкнутся с первыми слож-
ностями в учебе, в конкурсах и 
соревнованиях. Родители увере-
ны, что благодаря воспитанию 
преподавателей второго отде-
ления, дети справятся со всем, 
что преподнесет им жизнь. Они 
умеют сопереживать, откликать-
ся, действовать и не сидеть на 
месте.

23 мая в Доме культуры у 
воспитанников второго отде-
ления МДОБУ «Кузьмоловский 
ДСКВ» состоялось первое в 
их жизни торжество – выпуск 
из детского сада. Впервые 
в истории поселка праздник 

выпускного  для  детей  про -
шел на сцене кузьмоловского 
Дома культуры. В этом году 
второе отделение выпустило 
в школьную жизнь более 50 
выпускников.

Для родителей, детей, вы-
пускников и преподавателей 
организаторы праздника – 
музыкальные руководители, 
воспитатели, методисты и ру-
ководство отделений детского 
сада - подготовили прекрасный 
концерт-сказку.  Танцевальные 
номера, яркие и неповторимые 
костюмы, подготовка детей 
– каждый концертный номер 
был отточен до совершенства. 
Каждый раз маленькие тан-
цоры уходили со сцены под 
шквал аплодисментов. Куль-
минацией концертной про-
граммы стал танец с тканями. 
Девочки-выпускницы на сцене 
творили чудеса, складывая в 
танце невообразимые фигуры 
с помощью отреза ткани. Все 
волшебство танца, яркие искры 
детства, умение вжиться в роль 
дала своим подопечным музы- кальный руководитель второго 

отделения Инна Михайлова. 
Благодаря профессионализму 
преподавателя концерт полу-
чился зрелищным, красивым и 
бесконечно дорогим как детям, 
так и родителям. 

И вот торжественная часть. 
Один за другим выпускники 
групп поднимались на сцену 
вместе со своими преподава-
телями. Каждому выпускнику 
заведующая МДОБУ «Кузьмо-
ловский ДСКВ» Татьяна Кузнецо-
ва и заместитель заведующей, 
руководитель второго отделения 
Мария Озерова вручали диплом 
об окончании детского сада и 
именную медаль. Напутствие 
выпускникам произнесла глава 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение Анна Николаева.

В ответном слове родители 
маленьких выпускников побла-

годарили преподавателей за чут-
кое воспитание детей, теплоту, 
ласку, терпение и заботу. 

И вот сюрприз для роди-
телей. В зале погас свет, а на 
экране показались дети. Буду-
щие первоклассники показали, 
кем они хотят стать в будущем 
– докторами, пожарными, по-
лицейскими, журналистами, 
ветеринарами, учителями и 
воспитателями. 

Итогом выпускного бала в 
ДК стал праздничный салют, а 
затем веселье продолжилось в 
музыкальном зале второго от-
деления детского сада, куда при-
лете сам Карлсон! Дети разгады-
вали загадки, соревновались в 
ловкости и скорости, составляли 
слова из перепутанных букв и 
узнали, на какие оценки они 
будут учиться в школе.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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КУЗЬМОЛОВСКИЕ «ОПТИМИСТЫ», 
ИЛИ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Ðóêîâîäèòåëü êëóáà «Îïòèìèñò» Ëþäìèëà Ïëèñêî î òîì, 
êàê îáðàçîâàëñÿ ñàìûé îïòèìèñòè÷íûé, äåÿòåëüíûé è 
èíòåðåñíûé êëóá â ïîñåëêå

Äíåâíèê «Îïòèìèñòîâ»

Клуб «Оптимист» был создан 
на базе Центра социального 
обслуживания (ЦСО)  нашего 
посёлка. Я вела в нём лечебно 
физкультурный комплекс не 
только для пациентов, но и, быть 
может, в большей степени для 
себя. 45 минут гимнастики до 
седьмого пота и можно бежать 
вверх по лестнице, прыгать че-
рез лужи, хотя тебе за 60, всегда 
улыбаться и удивляться, как это 
можно болеть гриппом?

Когда я узнала о государ-
ственной  программе  «Уни -
верситет 3-го возраста» мне 
очень захотелось заняться ор-
ганизацией такого клуба у нас 
в поселке. И в моем желании 
меня поддержала директор 
ЦСО Татьяна Шлакина. Данная 
программа  рассчитана  на 
деятельность неработающих 
пенсионеров, волонтёров и 
никем не финансируется. Как 
говорится: «Дело утопающих 
– дело рук самих утопающих!» 
Мы разработали программу по 
трем программным направле-
ниям: обучающее, оздоравли-
вающее и досуговое.

На первых поездках на экс-
курсию в Токсовский зоопарк, 
в Приютинскую усадьбу было 
всего восемь человек. По на-
правлению Татьяны Шлакиной 
я прошла обучение на инструк-
тора скандинавской ходьбы, и 
наши бодрые пенсионеры ув-
леклись ходьбой, которой можно 
заниматься в любое время года, 
в любом месте. За здоровьем не 
в аптеку, а в лес с палочками! 
Это очень здорово, интерес-
но, весело, а непринуждённое 
общение с чаепитием скрепило 
ядро коллектива.    

И через год нас заметили в 
администрации, Совет  депута-
тов поддержал материально и 
морально. Особенно Наталья 
Ринева зажигала, поощряла 

нас: «Действуйте, выходите на 
любой уровень, молодцы!»  Под-
ружила, объединила нас с Моло-
дёжным советом, с обществом 
инвалидов - мы же  делаем одно 
общее дело!

Меня окружали единомыш-
ленники, и нам уже стало тес-
но в уютном зале ЦСО, народ 
прибывал по «сарафанному 
радио». Мы перебрались в Дом 
культуры, где общаемся в кругу 
друзей, «заряжаемся» каждую 
среду. У нас, «Оптимистов», даже 
есть свой гимн!

А какие интересные, ак-
тивные, творческие люди эти 
пенсионеры! У каждого огром-
ный жизненный опыт, есть чем 
поделиться, о чём рассказать. 
А какие таланты с нерастрачен-
ной фантазией: шьют, вяжут, 
вышивают, рукодельничают.

Пишут стихи, поют в хоре, 
ставят сценки, рождают новые 
идеи по досуговой деятельности. 
То «дефиле» устроили, то дегуста-
цию варенья, то пробег ко Дню 
снятия блокады, то вечер «Как 
молоды мы были!» - действи-
тельно, все красавицы в 17лет!

Мы занимаемся не только в 
поселке, постоянно выезжаем 
на экскурсии и прогулки не 
только в Санкт-Петербург, но и 
по Ленинградской области. В 
прошлом году я изучила марш-
рут в Крыму, а в этом, кто знает, 
быть может, поедем с нашими 
«Оптимистами» покорять горы 
Крыма.

Какая радость видеть на 
лицах улыбки, благодарные 
взгляды, чувствовать оптими-
стический настрой человека. И 
уже не Я, а Мы – звучит здорово, 
гордо, мощно!

Работать для людей, чувство-
вать себя нужным - это такое 
счастье!

Ëþäìèëà Ïëèñêî

ТАНЦЫ ВОСТКА
Äîì êóëüòóðû â ÷åòâåðòûé ðàç îòêðûë äâåðè â «Øåëêîâûé ïóòü»

17 мая Дом культуры оку-
тал сказочный дух востока. В 
рамках четвертого фестиваля 
восточной культуры «Шелковый 
путь» в ДК собрались коллекти-
вы, участники которых посвя-
тили себя творчеству востока.

Уже в фойе гостей встречал 
аромат благовоний, с порога 
погружая в атмосферу сказки. 
В фойе второго этажа перед ос-
новным действием можно было 
продегустировать ароматный 
чай под аккомпанемент ин-
дийской музыки в исполнении 
популярного этно – коллектива 
«Ранда Хиндол». Денис Кучеров 

на табле и Настя Сарасвати на 
скрипке исполнили зажигатель-
ные и лиричные произведения 
индийского этноса. Желающие 
могли украсить свое тело узо-
рами, сделанными с помощью 
хны, называемой мехенди.

Концертную часть фестива-
ля открыло световое, лазерное 
шоу. Раскрывающийся цветок 
лотоса в сопровождении лирики 
востока зрителей на созерца-
ние прекрасного.

После красочного шоу, пе-
ред взором гостей предстали 
две студии восточного танца 
«Харир» кузьмоловского Дома 

культуры и «Фирюзедерия» из 
Санкт-Петербурга. Они испол-
нили танец «Краски востока», 
в котором, интригуя, показали 
все разнообразие восточной 
танцевальной культуры.

Со словами благодарности к 
организаторам и руководителю 
студии восточного танца «Харир» 
главному инициатору фестиваля 
Ирине Карабановой обратился 
вице-президент Общероссий-
ской танцевальной организации, 
президент Федерации «Ориентал 
данс» России Ралиф Шакиров.

Студии  танца  из  Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области продемонстрировали 
верх изящества, загадки восто-
ка и, конечно, пламени страсти. 
Новички и профессионалы дви-
гались по сцене под восточную 
музыку, и от них невозможно 
было оторвать глаза. «Бахейза», 
«Рати», «Харир», «Муясар»,  «Фи-
рюзедерия» и «Мастер-Класс» 
представили гостям праздника 
и зрителям невообразимые па 
танцевального искусства.

После танцевальной про-
граммы состоялось награжде-
ние участников коллективов и 
их руководителей. 

Грамотами и подарками за 
сольные номера были отмече-
ны Светлана Солнцева (студия 
восточного танца «Фирюзеде-
рия»), Дарья Пахович и Алексан-
дра Никифорова (студия вос-
точного танца «Харир»), Ольга 
Березина и Игорь Шапошников 
(Мастер-Класс). 

За прекрасное исполнение 
танцев грамоты и подарки полу-
чили студии восточного танца 
«Муясар» и «Бахейза», студии 
восточного танца «Марварид» 
и «Харир» и студия индийского 
танца «Рати».

Колорит и размах фестиваля 
не оставил равнодушным ни 
одного пришедшего. Красота 
танца, блеск костюмов, положи-
тельная энергетика впечатлила 
даже самого притязательного 
зрителя. 
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ВЫСТАВКА МАСТЕРА
Â ÄÊ îòêðûëàñü âûñòàâêà âåòåðàíà ÂÎÂ Áîðèñà Ñåðãååâà

12 мая в Доме культуры по-
селка Кузьмоловский, в рамках 
празднования 69–летия со дня 
Великой Победы, открылась 
персональная выставка работ 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Бориса Сергеева. 

Борис Владимирович родил-
ся в Ленинграде и жил в городе 
до войны. В шестнадцать лет 
достойно  нёс службу в учебном 

отряде балтийского флота в 
Кронштадте на эсминце «Сто-
рожевой» в должности трюмного 
машиниста.

После войны отправился в Ир-
кутск. 1954-57 годах учувствовал 
в экспедициях в местах буровых 
установок. Вновь вернувшись в 
Ленинград, устроился слесарем 
в ГИПХ. Стал бригадиром, в его 
подчинении работало около 40 

человек. Но Бориса Владимиро-
вича всегда тянуло к искусству. 
Именно поэтому на обществен-
ных началах, он создал кружок 
выжигания по дереву. Позднее 
появился термин «Пирография». 
Кружок пользовался большой 
популярностью у кузьмоловчан. 
Почти на каждое занятие при-
ходило более 20 человек.

В 80- х годах прошлого века 
Борис Владимирович со своим 
сыном были выдвинуты от ГИП-
Ха в качестве участников на вы-
ставку творчества сотрудников 
химических предприятий в вы-
боргском Доме культуры. Отец 
и сын заняли на этой выставке 
первое место. 

Сын Бориса Владимиро-
вича – Александр - до сих пор 
занимается художественной 

обработкой дерева, продолжая 
традиции отца.

Работы Бориса Владими-
ровича впечатляют разноо-
бразием тематики: персонажи 
из русских народных сказок, 
произведений Александра Пуш-
кина, репродукции знаменитых 
картин, календари, коллажи, 
портреты, пейзажи. 

На открытии выставки при-
сутствовали глава МО Кузьмо-
ловское ГП Анна Николаева 
и глава администрации МО 
Кузьмоловское ГП Михаил Иц-
кович. Поздравил с открытием 
выставки  председатель Совета 
ветеранов Евгений Богомолов.

Анна Николаева вручила 
Борису Сергееву грамоту за ве-
сомый личный вклад в развитие 
и сохранение народного творче-

ства в поселении. Кроме этого, 
грамоту за активное участие в 
творческой жизни поселка Кузь-
моловский, пропаганду и раз-
витие декоративно-прикладного 
искусства для детей и молодёжи 
в период с 1970 по 2000 год 
вручил мастеру Дом культуры.

Под бурные аплодисменты 
Борис Владимирович торже-
ственно разрезал алую ленточ-
ку, открыв свою персональную 
выставку. 

После в кафе за чашкой чая 
он с удовольствием общался с 
детьми, отвечая на их многочис-
ленные вопросы об обработке 
дерева и технике выжигания. 
Дети и взрослые с интересом 
слушали его рассказы о жизни 
и деятельности в стенах Дома 
культуры. 

ШКОЛА ВСТРЕТИЛА ДЕНЬ ПОБЕДЫ
8 мая в преддверии Дня Победы, в начальных классах «Кузьмоловской школы № 1» 

прошли праздничные мероприятия.
УВК и классные часы были посвящены этой знаменательной дате. Вместе с классными 

руководителями и учителями–предметниками ребята разучивали песни военных лет и 
рисовали на тему Дня Победы.

В предпраздничный день четвертые классы побывали на патриотических уроках в 
школьном музее. Они были подготовлены выпускником кузьмоловской школы Николаем 
Смирновым, который стоял у истоков создания музея и до сих пор занимается поисковой 
деятельностью, открывая нам неизвестные страницы войны. В музее ребята увидели 
оружие, предметы военных лет и послевоенного периода, узнали, как поисковые отряды 
разыскивают неизвестных солдат, возвращая им и нам их имена.

В этот же день третьи классы приняли участие в торжественном митинге у памятника 
войнам, кузьмоловчанам, защищавшим Родину.

Ученики вторых классов возложили к этому святому для кузьмоловчан месту цветы и 
запустили в небо бумажных голубей, на крыльях которых ребята написали послание всему 
миру с пожеланиями добра, света и мирного неба над головой.

Åëåíà Áðåæíåâà, Ìàðèíà Âàõðàìååâà

Âåëèêîé Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ...


