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Внесение изменений необходимо для 
приведения в соответствие Правил зем-
лепользования и застройки муниципаль-
ного образования с Градостроительным и 
Земельным кодексами, требованиями тех-
нических регламентов, нормативами гра-
достроительного проектирования, а также 
с Генеральным планом Кузьмоловского 
городского поселения, схемой террито-
риального планирования Всеволожского 
муниципального района, схемой террито-
риального планирования Ленинградской 
области и схемой территориального пла-
нирования РФ.

Публичные слушания по проекту ПЗЗ, 

инициатором которых выступил совет де-
путатов, проводились в полном соответ-
ствии с Градостроительным Кодексом РФ 
и в порядке, определённом нормативными 
актами совета депутатов и комитета по 
архитектуре и градостроительству прави-
тельства Ленинградской области. 

При проведении слушаний территория 
населённого пункта делится на части в 
целях обеспечения равных возможностей 
для участия в них жителей муниципалите-
та. Поэтому публичные слушания прово-
дились в деревнях Кузьмолово, Варкалово, 
Куялово и г. п. Кузьмоловский поочерёдно 
в период с 7 по 10 ноября. Сроки проведе-

ния мероприятий назначены советом депу-
татов на заседании 29 сентября. Отметим, 
что срок проведения не может быть менее 
одного месяца и более трёх месяцев с 
момента оповещения жителей 6 октября. 
Решение совета депутатов опубликовано в 
СМИ и на официальном сайте городского 
поселения.

Письменные замечания и предложения, 
представленные жителями в ходе слуша-
ний, учтены и внесены в журнал аргументи-
рованных предложений, а также включены 
в протоколы публичных слушаний по каж-
дому населённому пункту. В дальнейшем 
материалы для утверждения изменений в 
ПЗЗ направили в Комитет по архитектуре и 
градостроительству правительства Ленин-
градской области. Комитет в течение ме-
сяца рассмотрит представленный проект 
изменений в ПЗЗ, после чего проект будет 
либо утверждён, либо отправлен на дора-
ботку в администрацию нашего поселения.

От всей души!
Администрация муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское 
поселение», общественная ветеранская 
организация и жители Кузьмоловского 
от всей души поздравляют юбиляров:

с 75-летием: Ивана Матвеевича 
ПЕГОНЕНА, Татьяну Николаевну 
ДУРАСОВУ и Евгению Михайловну 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО;

с 80-летием: Ивана Ефимовича 
ЛУЗИНА, Зейнет Абдуловну МАХА-
МЕДЗЯНОВУ, Владимира Констан-
тиновича МОСКАЛЁВА, Людмилу 
Васильевну ПРОЩАЕВУ, Валентину 
Васильевну ТРЕХОЧЕВСКУЮ и Якова 
Михайловича КУКСИНА;

с 85-летием: Зинаиду Павловну 
МЕДВЕДЕВУ и Роберта Ивановича 
ХЛЕБНИКОВА.

Дорогие юбиляры! 
Такая дата – в жизни раз!
Когда поздравить все желают,
И искренне вас уважают,
И счастья пожелать хотят!
Не просто это день рожденья,
А ваше личное везенье,
Что в этот добрый, тихий час –
Прекрасный юбилей у вас!
И мы от сердца поздравляем,
Пусть счастье к вам придёт не раз!
С 91-м днём рождения мы рады по-

здравить Октябрину Михайловну 
ВЕРЕСОВУ, Екатерину Васильев-
ну ЗАХАРОВУ, Айну Мартыновну 
ПОУДИЯЙНЕН и Зою Николаевну 
СМИРНОВУ. Поздравляем с 93-лети-
ем Лидию Семёновну БЫХОВЕЦ, а 
Анастасию Филипповну ЛЬВОВУ с 
94-летием.

В воскресенье, 27 ноября, в России отмечают День матери. Самое первое слово, произносимое 
в младенчестве, – конечно же, мама! На протяжении всей жизни мама с нами навсегда. В трудные 
моменты и радостные минуты мы делимся горем и счастьем с нашими мамами. Сами становимся 
родителями, воспитываем и растим собственных детей, но мама остаётся главной женщиной на све-
те. Рабочие заботы и бытовая суета порой вычеркивают из памяти праздники, события, отменяют 
планы. Забыть маму и праздник, посвящённый ей, невозможно!

Любимые наши мамы! В нашем детстве вы надёжно защи-
щали нас своими стараниями, добротой и лаской. 

Вид женщины, оберегающей покой и сон своего ребёнка, 
прекрасен. Недаром произведения эпохи Возрождения, на ко-
торых запечатлена Мадонна с младенцем, стали каноническим 
изображением материнства и нежности. До сих пор, какими бы 
взрослыми и серьёзными мы ни были, ваши глаза с тревогой и 
заботой следят за нами. Лишь маме известна истинная цена 
родительского долга и заботы. Тревожные дни и бессонные 
ночи – частые спутники материнской ноши. Сложно ли нести 
это бремя? На этот вопрос могут ответить только женщины. 

Самый яркий пример безграничной любви к детям – это, ко-

нечно, наши воспитательницы и педагоги. Наталья Данилова 
стала обладательницей специального приза Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года–
2016». Наша землячка не только воспитывает пятерых соб-
ственных детей, но и дарит заботу свою малышам в Кузьмолов-
ском детском саду, где работает инструктором по физкультуре.

Спасибо вам за любовь и безграничную нежность, за стро-
гость и житейскую науку. В канун светлого Дня матери поздрав-
ляем с праздником всех жительниц Кузьмоловского – и тех, кто 
носит гордое звание мамы, и тех, кто готовится к материнству.
Глава муниципального образования Николай ДАБУЖИНСКАС

И.о. главы администрации Виктор ВОРОНИН

Мама! С праздником, любимая!

В Кузьмоловском завершились общественные слушания
10 ноября в Кузьмоловском ДК состоялись общественные слушания по вопро-

су обсуждения проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Собрание жи-
телей Кузьмоловского городского поселения в Доме культуры стало завершаю-
щим в череде слушаний, состоявшихся на территории муниципалитета.

Единороссы ведут
 приём жителей 
Кузьмоловского

Муниципальное образование «Кузь-
моловское городское поселение» при-
соединилось к всероссийской декаде 
личного приёма населения депутатами, 
приуроченной к 15-летию партии «Единая 
Россия». 21 ноября приём горожан в рам-
ках акции провёл глава муниципалитета, 
председатель совета депутатов, член 
фракции «Единой России» Николай Дабу-
жинскас. Удалось обсудить целый спектр 
вопрос, относящихся к бытовым, комму-
нальным и социальным проблемам.

«Представители власти должны как мож-
но чаще выходить в народ, снимать дефицит 
общения с администрацией, – отметил Ни-
колай Владасович. – Это, с одной стороны, 
поможет решить проблемы, а с другой, по-
лучить достоверную информацию о проис-
ходящем в городе».

В декаде личного приёма принимает уча-
стие депутат совета Татьяна Банкис. Татьяна 
Викторовна отметила, что готова встречать-
ся с жителями поселения на протяжении 
всей акции партии, чтобы получить наибо-
лее точную, объективную оценку деятельно-
сти местного самоуправления. Аналогичная 
позиция у депутата-единоросса Александра 
Шеина, который не только встречается с из-
бирателями поселения, но и ведёт личные 
телефонные консультации. По словам Алек-
сандра Викторовича, ни одно из обращений 
граждан не должно остаться без внимания и 
участия избранников.

Завершит декаду приёмов в Кузьмолов-
ском круглый стол. Предполагается, что он 
состоится 1 декабря в здании администра-
ции. В мероприятии примут участие члены 
фракции «Единой России» в совете депу-
татов: Николай Дабужинскас, Александр 
Шеин, Анатолий Падейко, Артут Наумычев и 
Сергей Бобков.

Замечательные кузьмоловские мамы (слева направо) Светлана Фёдорова и Марина Григорьева
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Финансирование ремонта 
многоквартирных домов ве-
лось сразу из нескольких ис-
точников: региональной про-
граммы кап-ремонта, Фонда 
капитального ремонта, об-
ластного и местного бюдже-
тов. Муниципалитет вложил 
в ремонт домов 20% требу-
емых средств. Для восьми 
домов были запланированы 
наиболее необходимые ре-
монтные работы. В доме № 
28 на улице Юбилейной от-
ремонтировали кровлю и 
утеплили фасад. На улице 
Школьной, 14 выполнен ре-
монт системы отопления. 

Отремонтирована си-
стема холодного и горяче-
го водоснабжения в доме 
№ 9а по улице Школьной. 
В настоящее время ве-
дётся ремонт кровель в 
домах по улице Строи-
телей и Школьной. Утеп-

лён фасад дома № 30 по ули-
це Юбилейной. Также в этом 
доме планируется присту-

пить к работам по утеплению 
чердачного перекрытия и ре-
монту кровли.

В соответствии с российским законо-
дательством при расселении собствен-
никам жилых помещений должны быть 
предоставлены квартиры, аналогичные по 
метражу занимаемым жилым помещени-
ям. В связи с этим планировалось приоб-
рести две трехкомнатные, одну двухком-
натную и две однокомнатные квартиры. 
На сегодняшний день новые квартиры 
получили 4 из 5 семей – это семьи Осад-
чих, Семёновых, Панфиловых и Обри. Три 
семьи получили жильё на территории п. 
Кузьмоловский, одной семье, согласно их 
пожеланию, приобретена квартира в жи-
лом фонде деревни Новое Девяткино. 

Ещё одна семья ожидает покупки но-
вого жилья. В целом из аварийного дома, 
подлежащего сносу, будут расселены 18 
человек, включая детей. Финансирование 
расселения аварийного дома осущест-
вляется с двух сторон: правительства 
Ленинградской области и бюджета муни-
ципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение».

В муниципальном образовании 
продолжается реализация про-
граммы благоустройства терри-
тории. Так, до наступления зимы 
установлены новые скамейки и 
урны на Ленинградском шоссе, 2, 
возле ЦСО и у помещения Совета 
ветеранов, а также у дома № 5 на 
улице Победы.

Новые скамейки 
и урны на улицах 
Кузьмоловского
Всего за последние два года в Кузьмо-

ловском городском поселении установ-
лено порядка 40 комплектов. 

В первую очередь они появились на 
остановках автобусов и маршрутных так-
си для удобства пассажиров в ожидании 
транспорта. Скамейки вместе с урнами 
стоят у аптеки на углу улиц Победы и Ря-
дового Л. Иванова, на пешеходных до-
рожках, ведущих от магазина «Дикси» к 
железнодорожной платформе.

 В период 2015–2016 годов отдельно 
были установлены ещё 30 бетонных урн с 
оцинкованными вёдрами.

Созданная распределитель-
ная сеть будет снабжать при-
родным газом индивидуальные 
жилые дома №№ 1, 3 и 3а по 
улице Новая, также дома №№ 
36, 36а, 38 и 40 по Ленинград-
скому шоссе, которые находят-
ся в деревне Кузьмолово. 

Заказчиком проектно-смет-
ной документации и строи-
тельных работ выступила ад-
министрация муниципалитета. 
Все работы проведены на ос-
новании заявлений, поступив-
ших от местных жителей. Му-
ниципальные власти, действуя 
в рамках современного зако-
нодательства, выполнили свои 
обязательства в части подвода 
газа к району жилой застройки. 
Проложен трубопровод, смон-
тированы распределительные 
шкафы. Дело осталось только 
за разрешением надзорных 
органов, которые в настоящий 

проводят контрольную провер-
ку построенных сетей. 

Строительство нового газо-
провода является неотъемле-
мой частью процесса газифи-
кации индивидуальных домов 
в деревне. Работы по подве-
дению газа в жилые постройки 
проводятся за счёт владельцев 
домов.

В августе текущего года 
в деревне Кузьмолово сдан 
в эксплуатацию газопровод 
среднего и низкого давления, 
обеспечивший топливом 18 
жилых домов. Это девять до-
мов на Ленинградском шоссе, 
два дома на Железнодорожной 
улице в Кузьмоловском и семь 
домов на Ленинградском шос-
се в деревне Кузьмолово. Со-
финансирование работ велось 
из бюджетов муниципального 
образования и Ленинградской 
области.

Расселение аварийного дома
В рамках программы по расселению аварийного жилья в Ленинградской области в муниципальном 

образовании «Кузьмоловское ГП» продолжается расселение дома № 6 по улице Школьной.

Муниципалитет участвует в областной
 программе капремонта жилья

В муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» про-
должается реализация крат-косрочной региональной программы капремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области.

Требуются участковые полицейские
Управление Министерства внутренних дел России по Все-

воложскому району Ленинградской области приглашает на 
службу в отдел участковых уполномоченных полиции УМВД 
России. ТРЕБОВАНИЯ: возраст до 35 лет; высшее образование; 
хорошее состояние здоровья; отсутствие судимости. УСЛОВИЯ: 
заработная плата от 30 000 руб., полный соц. пакет, возможность 
поступления на бесплатное обучение в высшие учебные заведе-
ния МВД России. По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефонам:  8 (813-70) 90-295 – отдел кадров;  +7-
999-045-52-59 – руководитель участковых уполномоченных 
полиции УМВД.

Семь жилых домов 
обеспечат газом

В муниципальном образовании «Кузьмоловское 
городское поселение» завершены работы по стро-
ительству распределительного газопровода. 

Комиссией, в состав которой вошли специ-
алисты администрации, работники компании 
«Аква Норд-Вест», управляющей компании 
«ЖКК» и ТСЖ, действующих на территории 
поселения, 15 ноября 2016 года проведены 
контрольные замеры температуры отопления 
в жилом многоквартирном доме № 5 на ули-
це Заозёрной в г. п. Кузьмоловский. Проверка 
выполнена на границе балансовой и эксплу-
атационной ответственности компании «Аква 
Норд-Вест» и ТСЖ «Кузьмолово». Замеры ка-
чества предоставляемой услуги проводились 
в тепловом пункте жилого дома, расположен-
ном в подвальном помещении.

Замеры показали, что температура тепло-
носителя на прямом трубопроводе, входящем 
в теплопункт, составляет 60 градусов. На вы-
ходе из пункта – после прохождения по вну-
тридомовой системе отопления – в обратном 
трубопроводе, зафиксирована температура 

42 градуса. Величина так называемого тепло-
съёма составила 18 градусов, что говорит о 
нормальном функционировании системы ото-
пления многоквартирного дома. Температура 
наружного воздуха в день проверки составля-
ла 0 градусов.

Таким образом, эксплуатация системы те-
плоснабжения жилого дома ведётся в плано-
вом режиме, отопление поставляется в жи-
лые помещения и места общего пользования 
в полном объёме. Как отметили представите-
ли ресурсоснабжающей организации и ТСЖ, 
температура отопления соответствует требо-
ваниям СНиП 41-01-2003 «Отопление, венти-
ляция и кондиционирование».

Проверка и контрольные замеры в жилых 
домах муниципалитета продолжатся и станут 
системными, отметили в администрации му-
ниципального образования.

Проезд к школе бокса 
ограничат

По результатам обследования газона, располо-
женного во дворе дома № 5 по улице Молодёжной, 
администрацией муниципального образования 
принято решение перекрыть въезды временными 
искусственными неровностями.

Как указывали ранее жители Кузьмоловского, по обращению 
которых было проведено обследование, на небольшом участке 
придомовой зоны паркуются автомобилисты из домов №№ 5 и 
7. Остальные места занимают автомобили спортсменов, зани-
мающихся в школе бокса, расположенной по соседству. 

Руководству школы бокса рекомендовано провести встречу 
с участниками и посетителями занятий и соревнований, указав 
о необходимости парковать автомобили на существующих пло-
щадках улицы Молодёжной.

Проверки коммунальной системы 
продолжаются

В Кузьмоловском городском поселении продолжаются проверки коммуналь-
ного хозяйства, инициированные администрацией муниципального образова-
ния. Изучается качество всех поставляемых ресурсов: горячей и холодной воды, 
работы отопительных систем.
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Расположен новый коммунальный 
объект на улице Юбилейной, и в на-
стоящий момент жилые многоквар-
тирные дома, находящиеся на этой 
улице, уже подключены к котельной. 

Работа двух блок-модульных ко-
тельных стала возможной благодаря 
программе реконструкции системы 
теплоснабжения Кузьмоловского, 
которую разработали в «Аква Норд-
Вест» и утвердили в правительстве 
Ленинградской области.

Ещё на этапе проектирования 
ресурсоснабжающая организация 
руководствовалась той мыслью, что 
котельные должны быть расположе-

ны максимально близко к жилым до-
мам. Во-первых, это решает пробле-
му доставки ресурсов. Во-вторых, 
соседство с котельными позволяет 
обеспечивать потребителей теплом 
и горячей водой надлежащего ка-
чества. Ведь ни для кого не секрет, 
что до ввода первой БМК в эксплу-
атацию качество теплоснабжения и 
горячей воды было не на высоте. 

Напомним, что первая котельная 
введена в эксплуатацию в декабре 
2014 года и отапливает кварти-
ры в близлежащих домах на улице 
Железнодорожной и в жилом ком-
плексе «Северное трио», а также 
промышленную площадку Приго-
родного ДРСУ №1.

А в начале октября текущего года 
на БМК-2 были закончены пуско-на-
ладочные работы и сам объект начал 
работать в режиме опытно-промыш-
ленной эксплуатации. Ожидается, 
что до конца года котельная перей-
дёт в режим промышленной работы.

Её тепловой мощности достаточ-
но, чтобы полностью решить вопрос 
теплоснабжения ранее проблемного 
микрорайона. Пока подключенные 
и реализованные сети позволяют 
снабжать три дома по улице Юби-
лейной. Это дома №№ 28, 30 и 32. 
В настоящий момент идёт монтаж 
нового трубопровода в районе ули-
цы Заозёрной. Предполагается, что 
после новогодних праздников и на 
этой улице наступит коммунальный 
праздник, когда БМК-2 начнёт снаб-
жать ресурсами потребителей За-
озёрной.

«Ещё недавно качество предо-
ставляемого ресурса не всегда 

удовлетворяло жителей, в админи-
страцию обращались с жалобами. С 
вводом в эксплуатацию новой БМК, 
уверен, большинство проблем бу-
дет решено, – отметил и.о. главы 
администрации Виктор Воронин. – 
Важно, что проектными решениями 
зарезервировано последующее уве-
личение мощности БМК для беспе-
ребойного обеспечения ресурсами 
вновь вводимых объектов жилищ-
ного строительства в муниципали-
тете».

По словам генерального дирек-
тора компании «Аква Норд-Вест» 
Валерия Локотаева, блок-модульные 

технологии отлично зарекомендова-
ли себя в процессе эксплуатации и 
широко применяются для ресурсо-
снабжения потребителей на терри-
тории Ленинградской области.

«Действующая котельная постро-
ена ещё в 50-е годы прошлого века и 
полностью исчерпала свой техниче-
ский и моральный ресурсы. Поэтому 
нами была разработана программа 
реконструкции системы теплоснаб-
жения Кузьмолово, впоследствии 
утверждённая Правительством Лен-
области, – рассказал В. Локота-
ев. – А с приходом новой команды 
администрации муниципального 
образования и при её поддержке 
строительство второй БМК было 
проведено в оптимально сжатые 
сроки. При полном соблюдении всех 
строительных норм, что подтверж-
дено разрешительными документа-
ми надзорных органов».

Как мы уже сказали, котельная 
максимально приближена к потре-
бителям улиц Юбилейной и Заозёр-
ной, что позволяет обеспечить мак-
симально надёжное и устойчивое 
тепло- и горячее водоснабжение 
при сокращении тепловых потерь и 
одновременно повышении энерго-
эффективности и качества предо-
ставляемых коммунальных услуг.

БМК работает на газовом высо-
кокалорийном топливе в автома-
тическом режиме. При возведении 
котельной использовались немец-
кие и итальянские разработки в об-
ласти котлового и насосного обору-
дования. Отечественная продукция 
применялась в ходе строительства, 
при возведении несущих конструк-

ций здания, а также при установ-
ке электротехнической продукции, 
запорной и трубопроводной армату-
ры. Комплексный подход позволил 
обеспечить качество за счёт высо-
кой надёжности импортных котлов 
и горелок при снижении стоимости 
проекта за счёт применения отече-
ственных материалов. 

Эксплуатационные режимы БМК 
не требуют постоянного присут-
ствия обслуживающего персонала. 
Управление объектом ведётся с цен-
трального диспетчерского пульта. 
Связь обеспечивают установленные 
модемы. Температуру теплоносите-
ля регулируют компьютерные про-
граммы и автоматика, реагирующие 
на изменения температуры наруж-
ного воздуха.

Остановимся на этом процессе 
чуть подробнее. Температура горя-
чей воды задаётся в соответствии 
с СНиП на уровне 60 градусов. Вне 
зависимости от погодных условий 
автоматика поддерживает её посто-
янно. Температура в системе ото-
пления, напротив, «подстраивается» 
к температуре наружного воздуха. 
То есть при наступлении оттепели и 
плюсе на уличном термометре тем-
пература теплоносителя в котельной 
автоматически снижается. Наобо-
рот, если на улице «прижимает» до 
-20, котельная переходит в режим 
максимальной нагрузки и подогре-
вает теплоноситель до максималь-
но установленной температуры. На 
котельных старого советского об-
разца такие настройки невозможны, 
поэтому новая БМК явно повысит 
уровень комфортного проживания в 
наших домах.

БМК-2. Подробности
Проект котельной разработан 

компанией «Зиосаб-Дедал» (Санкт-
Петербург). Эта же компания осу-
ществляла авторский надзор. Техни-
ческий контроль вели специалисты 
«Ростехнадзора».

Котловое оборудование – Италия. 
Насосы – Германия. Электротехни-
ческое оборудования, запорная и 
трубопроводная арматура – Россия. 

БМК-2 включает в себя два котла 
объёмом 16 м3 каждый. Мощность 
каждого котла составляет 2,2 МВт, 
что позволяет нагревать заборную 
воду температурой 8–10 градусов 
до нормативных показателей за два 
часа. Материал котлов – жаротруб-
ная сталь.

На территории котельной рас-
положены два бака-аккумулятора 
из технологической стали объёмом 
50 м3 каждый. Именно в них нахо-
дится горячая вода, которая посту-
пает потребителям в период пико-
вых утренних и вечерних нагрузок. 
Благодаря этим «термосам» жители 
домов получают воду равномерно и 
без задержек. Запас горячей воды 
может заполнить одновременно 
1000 стандартных ванн. В настоя-
щий момент от БМК запитаны 350 
квартир.

Также котельная включает в себя 
трубопроводы сетевой и питающей 
воды, котлового контура и горячего 
водоснабжения, газопроводы. Об-
щая протяжённость трубопроводов 
составляет 300 метров. Это длина 
трёх стандартных футбольных по-
лей.

Внутри применяется светодиод-
ное освещение, что даёт минималь-
ное потребление электроэнергии на 
собственные нужды.

В Кузьмоловском работает
новая блок-модульная 

газовая котельная

Дорожный фонд 
приводят в порядок
Дорожные работы в муниципальном 

образовании «Кузьмоловское городское 
поселение» проводились в рамках про-
граммы ремонта автомобильных дорог и 
благоустройства внутридомовых террито-
рий в 2016 году. 

В деревне Кузьмолово было приведено в порядок до-
рожное покрытие в Коротком переулке. В городском по-
селении выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 
проезда и дворовой территории многоквартирного дома 
№ 28 по ул. Юбилейной. Проведён ямочный ремонт до-
рожного покрытия автомобильных дорог, внутридворо-
вых проездов на территории муниципального образова-
ния. Обустроены парковочные места для автомобилей 
в районе автомобильной дороги на улице Победы в г.п. 
Кузьмоловский.

В районе многоквартирного дома № 3 по ул. Заозёр-
ной создана ещё одна парковочная площадка. Парковка, 
а также ремонт проезда к дворовой территории много-
квартирного дома № 6 по улице Победы, появились бла-
годаря инициативе общественных советов муниципа-
литета. Проекты работ на улицах Заозёрной и Победы 
предложены нашими общественниками и после согла-
сований были включены в программу софинансирования 
из областного бюджета.

В октябре полностью был завершён ремонт дорож-
ного полотна на улице Победы. Произведена срезка по-
верхностного слоя дорожного покрытия, демонтированы 
старые и установлены новые бортовые камни, уложен 
новый слой асфальтобетонной смеси. Один из знако-
вых моментов дорожного ремонта этого года – ремонт 
участка автомобильной дороги по ул. Победы (от дома 
№ 8 по ул. Рядового Л. Иванова) протяженностью 1034 м 
в г.п. Кузьмоловский. Отличительной чертой выполнен-
ных работ стал ремонт участка трассы, связывающей 
улицу Железнодорожную с региональным онкологиче-
ским диспансером. Ранее движение по этому участку 
было затруднено.

Выполнено обустройство пешеходной дорожки возле 
магазина «Дикси» у дома №12 по Ленинградскому шоссе 
и дома № 4 по улице Железнодорожной. 

Одними только ремонтными работами дорожные во-
просы не ограничивались. На дорогах общего пользо-
вания местного значения и вблизи образовательных 
учреждений появилась новая дорожная разметка. Осо-
бое внимание уделили в этом году вопросам повышения 
дорожной безопасности, особенно возле школ и детских 
садов. Выполнена установка и замена существующих 
дорожных знаков. Удалось установить искусственные 
дорожные неровности и автономные импульсные инди-
каторы вблизи образовательных учреждений.

Компания «Аква Норд-Вест» ввела в строй новую блок-модульную котельную (БМК) в 
городском поселении Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области. Это 
вторая газовая котельная, открытая компанией в нашем городском поселении.
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Продолжается 
осенний 
призыв

Защита Родины – 
это задача не только 
военного времени. На 
страже безопасности 
нашего государства 
стоит Российская ар-
мия, ряды которой 
пополняют призывни-
ки из всех регионов 
России, в том числе 
из Кузьмоловского го-
родского поселения.

С 1 октября по 31 декабря 
2016 года в стране органи-
зованно проходит осенний 
призыв в ряды Вооружённых 
сил. В Кузьмоловском посе-
лении должны быть призваны 
восемь человек. Официаль-
ная статистика последних 
лет говорит о том, что планы 
призыва в армию у нас не вы-
полняются. Причин несколько. 
Не будем упоминать тех, кто 
имеет законные основания 
на отсрочку от военной обя-
занности, например, учатся в 
высших учебных заведениях. 
Есть у нас уклонисты, достиг-
шие возраста 22–27 лет и ко-
торые на протяжении долгого 
времени бегают от призыва. 
Живут, по сути, в постоянном 
страхе. Есть также молодые 
люди, которые по непонятным 
причинам не торопятся прой-
ти медицинское обследова-
ние и получить военный билет.

Уважаемые земляки! Вы-
полните свои официальные 
обязанности, сдавайте ваши 
документы в призывное от-
деление военных комиссари-
атов в установленные законо-
дательством сроки.

Военно-учётный стол 
администрации муници-

пального образования

27 октября проведе-
но очередное заседание 
совета депутатов МО 
«Кузьмоловское город-
ское поселение». Открыл 
заседание председатель 
совета, глава муници-
пального образования 
Николай Дабужинскас. В 
работе заседания приня-
ли участие 11 депутатов 
совета, и.о. главы адми-
нистрации Виктор Воро-
нин, руководители про-
фильных подразделений 
администрации и жители 
городского поселения. 

Повестка дня была ут-
верждена и представлена на 
сайте городского поселения 
в разделе «Совет депута-
тов». Вопросы, требовавшие 
внимания и обсуждения де-
путатов, были рассмотрены 
в ходе работы комиссий со-
вета.

Председатель бюджет-
ной комиссии Людмила Бар-
кова представила доклад 
о результатах аудиторской 
проверки исполнения бюд-
жета за 2015 год и первый 
квартал 2016 года. По ре-
зультатам доклада депутаты 
приняли решение утвердить 
отчёт-заключение по итогам 
комплексной проверки фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности администрации. 
Также совет рекомендовал 
и.о. главы администрации 
принять к сведению выявлен-
ные нарушения в целях недо-
пущения их повторения.

Людмила Баркова расска-
зала об исполнении бюджета 
муниципального образова-
ния за 2015 год. В результате 
отчёт был принят и утверж-
дён. По итогам следующего 
доклада Людмилы Юрьевны 
депутаты приняли решение 
передать полномочия по ор-
ганизации библиотечного об-
служивания населения, ком-
плектования и обеспечения 
сохранности библиотечных 
фондов в поселении библи-
отечному обслуживанию в 
муниципальное образование 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» для исполнения в 
2017 году. 

Завершающим вопросом 
заседания совета депутатов 
стала тема назначения и про-
ведения публичных слуша-
ний, связанных с вопросом 
изменения вида разрешён-
ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 47:07:0508001:1682 
общей площадью 6129 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Кузьмо-
ловский, ул. Светлая, уч. 1, с 
«для завершения строитель-
ства и эксплуатации жилых 
домов» на условно-разре-
шённый вид использования 
«объекты административно-

делового назначения».
Совет депутатов принял 

решение выступить инициа-
тором слушаний и назначить 
их проведение на 13 дека-
бря. Слушания состоятся в 
здании Дома культуры по 
адресу: г.п. Кузьмоловский, 
Ленинградское шоссе, дом 
8. Начало слушаний в 18.00.

Пу бличные с л у шания 
пройдут с участием граж-
дан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, 
представителей админи-
страции и совета депутатов 
МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» и всех заин-
тересованных лиц.

Совет депутатов утвердил результаты 
финансовой проверки 

и назначил дату публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу обсуждения проекта «Внесение из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

Предмет публичных слушаний: Обсуждение 
проекта «Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

Публичные слушания назначены решением со-
вета депутатов МО «Кузьмоловское городское 
поселение» от 29.09.2016 № 317 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта «Внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

Основанием для разработки проекта «Внесе-
ние изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
явилось: Постановление администрации муници-
пального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» от 28.12.2015 № 492 «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки» 
(с изменениями и дополнениями).

Проект «Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» прошел процедуру проведения 
публичных слушаний, предусмотренную статьями 
31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.
Дата, время и место проведения собраний по 

предмету публичных слушаний: 
- деревня Кузьмолово: 7 ноября 2016 года в 

18.00 по адресу: деревня Кузьмолово (угол ул. 
Юбилейной и пер. Короткий);

- деревня Варкалово: 8 ноября 2016 года в 18.00 
у правления СНТ «Варколово-2»;

- деревня Куялово: 9 ноября 2016 года в 18.00 у 
правления НП «Куялово» (угол ул. Юбилейной и ул. 
Лиственной д. Куялово);

- г.п. Кузьмоловский: 10 ноября 2016 года в 18.00 
в здании Кузьмоловского Дома Культуры по адре-
су: г.п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, 
д. 8.

Количество участников: согласно ведомостям 
регистрации участников публичных слушаний от 
07.11.2016, 08.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016.

Информирование общественности: 
- публикация в газете «Кузьмоловский вестник» 

– Приложение к газете «Всеволожские вести» от 
05.10.2016 № 11;

- размещение материалов проекта «Внесение 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 
официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.
ru, в составе, предусмотренном действующим за-
конодательством РФ;

- экспозиция демонстрационных материалов по 
предмету публичных слушаний: в здании админи-
страции МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние».

В ходе проведения публичных слушаний по про-
екту «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской об-
ласти» в комиссию не поступило ни одного заяв-
ления.

Публичные слушания по проекту «Внесение из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» проведены 
в соответствии с требованиями законодательства 
РФ и нормативно-правовыми актами МО «Кузьмо-
ловское городское поселение».

Итоги публичных слушаний:
1. Признать Публичные слушания по проекту 

«Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области», проведённые в населённых пунктах: д. 
Кузьмолово 07.11.2016, д. Варкалово 08.11.2016, д. 
Куялово 09.11.2016, г.п. Кузьмоловский 10.11.2016, 
состоявшимися.

2. Рекомендовать и.о. главы администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на основании 
положительного заключения общественности и 
протоколов результатов публичных слушаний от 
09.11.2016, от 10.11.2016, от 11.11.2016, от 14.11.2016 
направить проект «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для 
его утверждения, с учетом предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний.

Заключение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

Председатель комиссии В.В. Сурмин

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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31 октября в администрации 
состоялось очередное рабочее 
совещание членов Обществен-
ных советов муниципалитета. 
Основной темой общего собра-
ния наиболее активных пред-
ставителей населения Кузь-
моловского стали работы по 
благоустройству территории 
поселения. 

В данном вопросе равнодушных ни-
когда не бывает – предложений от кузь-
моловчан и депутатов поступает много и 
по разным направлениям. Члены обще-
ственных советов озвучили мнение насе-
ления. Так, жителей волнует обустройство 
центральной площади поселения, работы 
по благоустройству, которые требуется 
провести в следующем году. Поднимают-
ся темы освещения улиц, обустройства 
новых парковок, пешеходных дорожек, 
детских игровых площадок, организации 
рекреационных зон в поселении.

Членам общественного совета было 
представлено видение администрации и 
совета депутатов по данным вопросам. В 
частности, центральную площадь поселе-
ния ждёт реконструкция с высадкой но-

вых зелёных насаждений. Запланирова-
но расширение летней эстрады, а возле 
ДК приведут в порядок аллею. Не забыта 
тема безопасности дорожного движения 
– на местных дорогах будут установлены 
новые дорожные знаки, искусственные 
неровности, так называемые «лежачие 
полицейские». Руководство городского 
поселения рассматривает возможность 

монтажа современных спортивных пло-
щадок. Более пристальное внимание 
уделяется вопросам качественной уборки 
территории муниципалитета. Особое ме-
сто занимает тема нехватки парковочных 
мест – в администрации изучают возмож-
ность обустройства новых придомовых 
площадок для стоянки автомобилей.

На совещании была отмечена активная 

работа общественных советов в реализа-
ции программы благоустройства 2016 года. 
Так, устройство новой площадки для пар-
ковки автомобильного транспорта у дома 
№ 3 по улице Заозёрной и ремонт проезда 
к дворовой территории многоквартирного 
дома № 6 по улице Победы являются про-
ектами советов, которые были включены в 
программу софинансирования из област-
ного бюджета. Представители админи-
страции и совета депутатов поблагодарили 
общественников за активную гражданскую 
позицию и выразили уверенность в необхо-
димости продолжать сотрудничество в ре-
шении проблемы муниципалитета.

Общественные советы муниципаль-
ного образования действуют в Кузьмо-
ловском в рамках областного закона 
№ 42-ОЗ от 12 мая 2015 года «О содей-
ствии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий 
населённых пунктов Ленинградской об-
ласти, являющихся административными 
центрами поселений». Деятельность со-
ветов позволяет исполнительным и зако-
нодательным органам власти на местах 
оперативно реагировать на наиболее на-
сущные проблемы в поселении, получать 
обратную связь и в полной мере раскры-
вать работу администрации и совета де-
путатов.

Муниципальные заботырешаются сообща

Много-
функциональное 

удобство
В Кузьмоловском открылось 

удалённое рабочее место об-
ластного многофункционально-
го центра по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг.

Удалённое рабочее место, по сути, 
представляет собой функциональное 
пространство в кабинете кадровой служ-
бы администрации. То есть компьютер с 
обеспеченным входом в систему МФЦ 
и доступом к государственным услугам. 
Благодаря созданию такого мини-офиса 
у кузьмоловчан отпала нужда ездить за 
справками во Всеволожск. Оформлять 
всевозможные справки, документы, раз-
решения, аттестации и бланки теперь 
можно прямо в Кузьмолово. 

Общее количество услуг, которые вы-
дают в администрации, достигло 50 ви-
дов. В ближайшем будущем будет уста-
новлен терминал для оплаты услуг МФЦ. 

Работает удалённое рабочее место на 
третьем этаже администрации муниципа-
литета ежедневно с 9.00 до 13.00. Выход-
ные дни: суббота, воскресенье.

Приём ведёт специалист кадровой 
службы Нина Салмина.

Общественные советы муниципального образования обсудили вопросы благоустройства территории поселения

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции ежегодно, начиная с 12 дека-
бря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации проводится 
общероссийский день приёма граж-
дан с 12 часов 00 минут по местно-
му времени в Приёмной Президента 
Российской Федерации по приёму 
граждан в городе Москве, приёмных 
Президента  Российской Федерации 
в федеральных округах и в админи-
стративных центрах субъектов Рос-
сийской Федерации, в федеральных 
органах исполнительной власти и в 
соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и в органах 
местного самоуправления.

12 декабря 2016 года с 12 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут по мест-
ному времени  проводят приём заяви-
телей, пришедших в соответствующие 
приёмные Президента Российской Фе-
дерации, государственные органы или 

органы местного самоуправления, упол-
номоченные лица данных органов обе-
спечивают с согласия заявителей личное  
обращение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным лицам 
иных органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов.

Личный приём проводится в поряд-
ке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность 
(паспорта).

В случае если уполномоченные лица 
органов, осуществляющие личный при-
ём заявителей, не обеспечили, с учётом 
часовых зон, возможность личного обра-
щения заявителей в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномоченным 
лицам органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов, то в течение 7 ра-
бочих дней после общероссийского дня 
приёма граждан или в иные удобные для 
данных заявителей сроки будет обеспе-

чена возможность личного обращения к 
соответствующим уполномоченным ли-
цам. О времени, дате и месте проведе-
ния приёма в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи данные заявители информи-
руются в течение 3 рабочих дней после 
общероссийского дня приёма граждан.

В администрации муниципального 
образования «Кузьмоловское городское 
поселение» с 28 ноября по 9 декабря 
2016 года в рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут осуществля-
ется  предварительная запись заявите-
лей на личный приём  в общероссийский 
день приёма граждан. 

Предварительная запись заявителей 
на личный приём осуществляется в по-
рядке, утвержденном распоряжением 
администрации МО «Кузьмоловское го-
родское поселение».

Адрес проведения 12 декабря 
2016 года личного приёма граждан: 
188663, ул. Рядового Л. Иванова, д. 
14, п. Кузьмоловский, Всеволожский 
район, Ленинградская область.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

1. Предварительная запись заявителя 
на личный прием (далее - предваритель-
ная запись) осуществляется в приёмной 
и.о. главы администрации МО «Кузьмо-
ловское городское поселение (далее - 
Приёмная) по адресу: 188663, ул. Рядо-
вого Л. Иванова, д. 14, п. Кузьмоловский, 
Всеволожский район, Ленинградская об-
ласть, третий этаж. Запись проводится с 
28 ноября по 09 декабря 2016 года (в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00, в предпразд-
ничные дни с 9.00 до 16.00 (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00).

2. Предварительная запись осущест-
вляется посредством личного обраще-
ния заявителя в Приёмную либо по теле-
фону 8 (813-70) 94-033.

3. Для осуществления предваритель-
ной записи заявителю необходимо со-
общить:

фамилию, имя, отчество (при нали-
чии); адрес для направления ответа; суть 
предложения, заявления или жалобы.

4. Предварительная запись осущест-
вляется по вопросам, отнесенным к ком-
петенции администрации МО «Кузьмо-
ловское городское поселение».

5. В ходе предварительной записи за-
явителю даются следующие разъясне-

ния: рассмотрение обращения заявителя 
по существу поставленных им вопросов 
осуществляется уполномоченным лицом, 
в компетенцию которого входит решение 
поставленного в обращении вопроса 
(далее - уполномоченное лицо) при со-
гласии гражданина в режиме видеосвязи 
или аудиосвязи. Рассмотрение обраще-
ния по существу в ходе личного приёма 
заявителя осуществляется уполномо-
ченным лицом непосредственно в органе 
местного самоуправления

6. В случае изъявления желания быть 
принятым уполномоченным лицом лично 
заявителю даются устные разъяснения о 
порядке и времени проведения личного 
приёма, сообщается адрес местораспо-
ложения и контактные данные органа 
местного самоуправления.

7. В случае обращений по вопросам, 
решение которых не входит в компетен-
цию администрации заявителям даются 
устные разъяснения о способах и поряд-
ке обращения в органы государственной 
власти и иные органы местного само-
управления в день проведения общерос-
сийского дня приёма граждан.

8. Заявителям устно сообщается ори-
ентировочное время проведения личного 

приёма в Приемной, исходя из продол-
жительности приема одного заявителя 
15 минут.

9. Время приёма может быть смещено 
в случае увеличения времени приёма по 
предыдущей записи, или в случае приё-
ма заявителей, обратившихся непосред-
ственно в день проведения общероссий-
ского дня приёма граждан.

10. Право использования заброниро-
ванного времени приёма не может быть 
передано другому лицу.

11. В случае неявки заявителя на лич-
ный приём по истечении 10 минут с на-
значенного времени приём осуществля-
ется в имеющиеся свободные периоды 
времени либо в порядке общей очереди.

12. В случае отказа заявителя от лич-
ного приёма по предварительной записи  
заявителю необходимо заблаговременно 
известить об этом работника Приемной, 
осуществляющего предварительную за-
пись, любым удобным способом.

13. Контроль за исполнением порядка 
проведения предварительной записи на 
личный приём заявителей в день Консти-
туции Российской Федерации осущест-
вляет заместитель главы администрации 
по ЖКК и транспорту В.В. Сурмин.

Порядок проведения предварительной записи на личный приём граждан
 в день Конституции Российской Федерации 12 декабря 2016 года

Общероссийский день приёма граждан
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В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя комитета по 
культуре Ленинградской области Ольга 
Мельникова, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

ЛО Андрей Низовский, заместитель 
главы администрации по социальному 
развитию Елена Фролова.

К мемориалу возложили венки и 
цветы делегации от правительства 

Ленинградской области, администра-
ций Всеволожского района и города 
Всеволожска, ветеранов объединён-
ного Совета ветеранов Дороги жизни, 
представителей муниципальных обра-

зований, ветеранских и общественных 
организаций, воинских частей Всево-
ложского района. Учащиеся общеоб-
разовательных школ провели традици-
онную акцию «Блокадный хлеб».

Делегация г. п. Кузьмоловский так-
же приняла участие в памятном меро-
приятии у мемориала «Разорванное 
кольцо». В её состав вошли участники 
войны, жители блокадного Ленингра-
да. Возглавил кузьмоловскую делега-
цию председатель Совета ветеранов 
Евгений Богомолов.

Глава администрации Всеволожско-
го района Андрей Низовский поздра-
вил всех собравшихся с 75-й годовщи-
ной открытия ледовой трассы Дороги 
жизни, выразил слова благодарности 
ветеранам, героически сражавшим-
ся на земле Всеволожского района. 
Глава администрации отметил вклад 
защитников Ленинграда в победу над 
фашистскими захватчиками: «75 лет 
назад в этот день на лёд Ладожского 
озера вышли первые полуторки с му-
кой и боеприпасами. Сегодня совре-
менному поколению трудно предста-
вить, какие испытания выпали на долю 
наших дедов и прадедов в годы войны 
и блокады. Всего по Дороге жизни в 
осаждённый Ленинград было достав-
лено более полутора миллионов тонн 
грузов. Мы свято чтим память всех тех, 
кто ценой своей жизни обеспечивал 
работу Дороги жизни. Люди трудились 
24 часа в сутки ради спасения блокад-
ного Ленинграда. Вечная память всем 
погибшим героям, низкий вам поклон, 
дорогие ветераны!».

Встреча ветеранов Дороги жизни 
продолжилась в пос. им. Морозова в 
ДК им. Чекалова, где прошёл темати-
ческий концерт и была организована 
работа полевой кухни. 

По материалам 
«Всеволожских вестей»

Совет ветеранов г. п. Кузьмоловский 
совместно с администрацией и депута-
тами, а также представителями обще-
ственных организаций продолжает слав-
ную традицию поздравлений жителей 
с юбилейными праздничными датами и 
вручением подарков.

14 ноября исполнилось 94 года жительнице Кузь-
моловского Анастасии Филипповне Львовой. По-
здравить её пришли представители кузьмоловского 
Совета ветеранов и местного отделения Всероссий-
ского общества инвалидов.

За праздничным столом Анастасия Филипповна 
поделилась воспоминаниями о своей жизни. Роди-
лась наша долгожительница в Сибири, кроме неё, в 
семье росли четыре брата и сестра. Мать умерла, 
когда Насте было всего пять лет. Трое братьев не 
вернулись с фронта, недолгой была жизнь и у отца 
семейства. Окончила четыре класса, с подросткового 

возраста служила в няньках. Пошла было учиться на 
кондитера, но началась война. Работая в тылу, хлеб-
нула все тяжести военного времени. После войны по-
знакомилась с будущим мужем, вместе они прожили 
почти полвека, воспитали дочь и сына. В Кузьмолово 
приехали в 70-х годах. Анастасия Филипповна – ве-
теран труда, труженица тыла, награждена медалями.

– Анастасия Филипповна очень доброжелатель-
ный, оптимистичный и отзывчивый человек. Она уди-
вительно шустрая и самостоятельная, несмотря на 
свой почтенный возраст, буквально ещё в прошлом 
году занималась огородничеством, – поделилась 
Мария Собенина, представитель Кузьмоловского от-
деления ВОИ.

На вопрос, в чём состоит секрет долголетия, Ана-
стасия Филипповна ответила просто: «Надо жить в 
движении!».

От души поздравляем долгожительницу с днём 
рождения, желаем крепкого здоровья, счастливых и 
благополучных лет жизни!

Активная 
работа ветеранов

11 ноября состоялась отчётно-выборная 
конференция районного Совета ветеранов. 
Во Всеволожском ЦКД собрались делегаты 
от всех 32-х первичных ветеранских органи-
заций из городских и сельских поселений.

Это важное событие отметили своим присутствием вы-
сокие гости: председатель областной общественной па-
латы, почётный гражданин Ленинградской области Ю.В. 
Трусов, председатель областного Совета ветеранов, по-
чётный житель Всеволожского района Ю.И. Голохвастов, 
глава Всеволожского муниципального района О.В. Ко-
вальчук, глава районной администрации А.А. Низовский, 
депутаты Законодательного собрания ЛО С.И. Алиев и А.В. 
Матвеев.

В числе участников конференции были представители 
кузьмоловской ветеранской организации: председатель 
Совета ветеранов Е.Н. Богомолов и члены Совета ветера-
нов.

Председатель районного Совета ветеранов А.А. Калаш-
ников в своём докладе уделил большое внимание роли 
ветеранов в общественной жизни, охарактеризовал по-
литическую и социальную обстановку в стране, рассказал 
о работе первичных организаций. Речь шла об активной 
позиции ветеранов района в патриотическом воспитании 
молодежи, участии в выборах, о тесных контактах с пред-
ставителями местной власти, совместном решении акту-
альных проблем. В прениях по докладу выступили пред-
седатели первичных ветеранских организаций, делегаты 
конференции – активисты ветеранского движения, выше-
названные руководители района и депутаты.

Отмечена очень важная работа ветеранских организа-
ций, их активность и значимость в жизни района. Работа 
Совета ветеранов Всеволожского района за отчётный пе-
риод признана удовлетворительной. Избраны члены пре-
зидиума и председатель районного Совета ветеранов: им 
снова стал Анатолий Александрович Калашников.

На мероприятии отмечена работа председателя кузь-
моловского Совета ветеранов в номинации «Деятельность 
по интернациональному воспитанию», вручена денежная 
премия в размере пяти тысяч рублей. Всем участникам 
конференции в качестве подарка презентовали книгу «Ве-
теранской движение» – сборник о ветеранских организа-
ция и ветеранах Всеволожского района.

По материалам газеты «Всеволожские вести» 

Юбилей Дороги жизни
В пятницу, 18 ноября, прошла областная традиционная встреча ветеранов Дороги жизни «Еще не 

знают на земле страшней и радостней дороги…», посвященная 75-й годовщине со дня начала дей-
ствия ледовой трассы. Торжественно-траурная церемония состоялась у мемориала «Разорванное 
кольцо» на 39-м километре Дороги жизни.

«Надо жить в движении!»



Ноябрь 2016 года 77ккввЗДОРОВЬЕ

Нам удалось найти «окно» в плотном 
графике Анны Шамилевны для неболь-
шой беседы, в которой она поделилась 
своим видением работы медицинского 
учреждения Кузьмолово.

Основная задача ближайшего време-
ни заключается в укреплении кадрово-
го состава. В первую очередь, требует 
решения проблема дефицита среднего 
медперсонала. 

– Сегодня в поликлинике не хватает 
медсестёр. Нужно привлечь терапев-
тов и педиатров, узких специалистов. 
Уверена, что нам удастся изменить 
сложившуюся ситуацию, и с кузьмолов-
скими пациентами продолжит работать 

слаженный коллектив. 
Считаю, что в нашей поликлинике 

работают настоящие профессионалы. 
Как бы ни избито звучало, мои коллеги 
– асы своего дела, работающие в пол-
ную силу. Это позволит нам в полной 
мере выполнить программы диспансе-
ризации, вакцинации и сезонной имму-
низации. 

Работа любого медицинского заве-
дения – это не только терапевтическая 
деятельность, приёмы пациентов, ос-
мотры, анализы, операции. Это ещё и 
административно-хозяйственные за-
боты, структурная работа, которая, как 
правило, остаётся «за кадром». Чтобы 

эта работа отнимала меньше времени у 
основной, сугубо лечебной нашей дея-
тельности, мы вводим новые информа-
ционные технологии. Например, в ре-
гистрационный процесс. Налаживаем 
деятельность call-центра, устанавлива-
ем программное обеспечение. Для пер-
сонала эти процессы не в диковинку, но 
всё же в новинку. Приходится учиться 
прямо на ходу, отлаживать процессы в 
ручном режиме, контролировать.

Моя задача, как заведующего, по-
мочь коллегам, сделать всё, чтобы со-
временные технические процедуры 
вошли в ежедневную систему, были 
налажены и заработали уже к концу 
текущего года. В этом процессе важ-
на поддержка, которую оказывает нам 
руководство Токсовской РБ. Новые 
программы интересны, они облегчат 
административную работу медиков. 
Регистратура заработает иначе, с боль-
шим эффектом.

Нововведения нужны не только в 
административной части. Считаю, что 
в сфере здравоохранения городского 
поселения должны появиться дневной 
стационар и УЗИ-диагностика, надо 
возродить работу кабинета рентген-
диагностики. Желательно открыть офис 
врача общей практики в районе ЖК 
«Северное трио». Население муници-
палитета увеличивается за счёт ввода 
нового жилья – молодёжи, подростков и 
детей становится больше. Мы обязаны 
наладить медицинское обслуживание 
нашего населения в рамках каждого 
квартала. Новый кабинет позволит вести 
приёмы кузьмоловчан, проживающих на 
территории за железной дорогой.

В целом кузьмоловская поликлиника 
продолжит обслуживать всех пациен-
тов поселения, с должными заботой и 
вниманием к здоровью людей. Чтобы 
наладить все рабочие процессы, по-
требуется время и объединённые силы 
всего коллектива. Важно, чтобы и наши 
пациенты помогли нам. Чем? Понима-
нием того, что работа у медиков ни-
когда не была лёгкой, но люди в белых 
халатах всегда стремятся помочь всем. 
Необходимо корректное отношение к 
нашему труду, в том числе это касается 
высказываний о медиках. Персонал по-
ликлиники не должен испытывать двой-
ную психоэмоциональную нагрузку. 
Учитывая специфику работы, это просто 
недопустимо.

Анна Шамилевна также выразила 
уверенность в дальнейшей поддержке 
медиков своими коллегами по депутат-
скому корпусу. В недавнем прошлом 
при помощи совета были отремонтиро-
ваны холл первого этажа, кабинет сто-
матологии, починен козырёк на входе и 
появилась автомобильная стоянка.

Новый взгляд профессионала

Сотрудники Кузьмоловской поликли-
ники ГБУЗ «Токсовская РБ» провели с 
учениками начальных классов ряд тема-
тических бесед, посвящённых травма-
тизму на дорогах. Встреча с учениками 
средней школы № 1 состоялась в рамках 
акции «Ребёнок – пассажир. Профилак-
тика травматизма». Особое внимание 
медики уделили такому экстремальному 
направлению в молодёжной субкультуре, 
как зацеперы, которое стало причиной 
множества трагических случаев на же-
лезной дороге.

Заведующая поликлиникой Анна Ни-
колаева обратила внимание детей и учи-
телей на проблему обеспечения личной 
безопасности на дорогах. В настоящий 
момент, когда погода становится всё бо-
лее пасмурной и ненастной, а видимость 
на дорогах ухудшается с каждым днём, 

тематика детского травматизма стано-
вится всё более острой.

«Дети, как правило, торопятся по пути 
в школу и обратно, уровень их внимания 
невысокий, – подчеркнула Анна Шами-
левна, – поэтому водителям нужно быть 
предельно осторожными во время движе-
ния в пределах населённых пунктов».

Выходом из сложной ситуации, по мне-
нию наших медиков, может стать актив-
ное использование светоотражательных 
элементов, которые можно размещать на 
рюкзаках и куртках школьников. Родители 
кузьмоловских детей должны уделить это-
му нехитрому, но действенному аксессуару 
больше внимания. Стоимость значка или 
брелока-катафота небольшая, но эффек-
тивность у него высокая, что позволит быть 
детям более заметными в тёмное время 
суток, – резюмировала Анна Николаева.

19 октября стал официальным первым рабочим днём новой заведующей кузьмоловской поликли-
никой Анны Николаевой. В сфере муниципального здравоохранения она не новый человек, и извест-
на практически всем жителям поселения. В недавнем прошлом глава муниципалитета, в настоящий 
момент – депутат совета Кузьмоловского городского поселения III созыва. Кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории.

Катафоты для детей
Кузьмоловские медики рассказали школьникам о дорожной 

безопасности.

Клещевой энцефалит имеет вы-
раженную сезонность. Заболевания 
появляются в апреле, затем их число 
постепенно нарастает и достигает 
максимума в летние месяцы. Возмож-
ны заболевания в сентябре и октябре. 
Период наиболее высокой заболевае-
мости совпадает, как правило, с уста-
новлением тёплой погоды.

К клещевому энцефалиту воспри-
имчивы все возрастные группы лю-
дей. Наиболее подвержены заболе-
ванию лица, связанные по характеру 
своей профессии с лесом или посе-
щающие лес с целью отдыха, сбора 
ягод, грибов. В настоящее время уве-
личилась заболеваемость у людей, 
осваивающих дачные участки в лес-
ных зонах.

Существуют методы преду-
преждения клещевого энцефали-
та. В первую очередь, это плановая 
вакцинация, проводимая осенью и 
далее по схеме. Вакцина имеется в 
поликлинике Токсово для населения, 
прописанного на территории работы 
Токсовской районной больницы. Дан-
ная вакцина наиболее благоприятна и 

создает устойчивую защиту от зара-
жения клещевым энцефалитом. 

Существует экстренная профи-
лактика, то есть специфическая 
профилактика после укуса клеща. 
В случае обнаружения присосавше-
гося клеща его необходимо удалить 
в хирургическом кабинете или при-
ёмном отделении врачом-хирургом. 
Специфическая профилактика про-
тивоклещевым иммуноглобулином 
проводится в лечебном учреждении 
по месту прописки. Её необходимо 
провести в первые три дня после при-
сасывания клеща. При более позднем 
введении противоклещевого иммуно-
глобулина профилактический эффект 
резко снижается.

Обращаем внимание жителей 
Кузьмоловского городского посе-
ления, что в настоящий момент в 
поликлинике проводится вакцина-
ция детей от данного заболевания. 
Также профилактическое приви-
вание могут пройти все, кто еже-
годно посещает лес, спортивные 
лагеря, выезжает на природу и на 
дачные участки.

Осторожно, 
клещевой энцефалит!

Медики призывают жителей принять участие
 в сезонной вакцинации против опасного заболевания

Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, поражающая 
центральную нервную систему. Заболевание развивается 
остро в течение нескольких дней. Вирус поражает серое ве-
щество головного мозга, двигательные нейроны спинного 
мозга и периферические нервы, что выражается в судорогах, 
параличах отдельных групп мышц или целых конечностей и 
нарушении чувствительности кожи. Летальность колеблется в 
пределах от 2% до 20%.
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Торжественное освящение 
иконы XIX века, изображающей 
святителя Николая, состоялось 
6 ноября в Кузьмоловской церк-
ви иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница».

В конце литургии был отслужен во-
досвятный молебен и сразу после него 
прочитаны молитвы на благословение и 
освящение Образа угодника Божия. Не-
сколько уставшие к концу богослужения, 
прихожане нашего храма ободрились, 
молясь Господу о том, чтобы по молитвам 
глубоко почитаемого в России святого 
жителям нашего поселка были дарованы 
обильные благословения. После чина ос-
вящения была прочитана молитва святи-
телю Николаю и прихожане благоговейно 
прикладывались к иконе святого.

Освящение иконы – всегда радость. 
Освящение иконы для храма, перед ко-
торой будет молиться множество людей, 
радость ещё бо Sльшая. Невольно испыты-
ваешь совершенно особые чувства, зная, 
что этот образ был свидетелем молитв 
людей, живших не одно столетие до нас. 
Мистическую связь поколений, обще-
ние земной части Церкви с небесной ни-
где, пожалуй, нельзя почувствовать столь 
явно, как собственным предстоянием воз-
ле старинной иконы. Именно такой образ 
святителя Николая принёс в дар храму жи-
тель п. Кузьмоловский, прихожанин Р. 

Задолго до этого, в 2001 году, за-
йдя в антикварный салон «Пассажа» на 
Невском проспекте, среди других икон 
Р. увидел образ святителя, который на-
столько понравился, что он твёрдо решил 
приобрести икону, невзирая на высокую 

цену. Сам Р., следуя завещанию матери, 
всегда чтил святого Николая. Когда нача-
лось строительство церкви в Кузьмолово, 
он решил, что пожертвует икону храму. 
Прошло более десятка лет, прежде чем 
двери храма открылись для богомольцев, 
и вот старинный образ обрёл своё место 
в храме, чтобы все жители поселка име-
ли возможность утешаться молитвенным 
общением со святителем. 

Николай Чудотворец – один из са-
мых почитаемых на Руси святых. Почти в 
каждом русском городе есть Никольский 
храм и в каждом доме иконы Николая-
угодника. Почитание святого на Руси на-
чалось с принятия христианства и стало 

настолько глубоким, что его стали назы-
вать покровителем русского народа, в 
иконописи помещали нередко по левую 
руку от Христа (по правую руку изобра-
жалась Богородица).

К Николаю Чудотворцу обращаются за 
помощью в самых неразрешимых делах, 
как духовных, так и житейских. Медные 
образки, найденные на полях битв, сви-
детельствуют о глубокой вере русского 
солдата в покровительство святителя 
Николая Чудотворца. Особенно почитают 
Николая Чудотворца моряки, он наравне 
со святым апостолом Андреем Перво-
званным является покровителем русско-
го Военно-морского флота. Не случайно 

главный морской собор Санкт-Петербурга 
– Никольский. 

Зная об этом, дорогие кузьмоловча-
не, не будем забывать Бога, Его Церковь, 
чтить воскресный день участием в бого-
служении, чтобы по молитвам великого 
угодника и чудотворца Николая заручить-
ся Божиим благословением на предстоя-
щую трудовую или учебную неделю!

«…Много великих и преславных чудес 
сотворил на земле и на море великий сей 
угодник. Он помогал сущим в бедах, спа-
сал от потопления и выносил на сушу из 
глубины морской, освобождал из плена и 
приносил освобожденных домой, избав-
лял от уз и темницы, защищал от посече-
ния мечом, освобождал от смерти и по-
давал многим многие исцеления, слепым 
– прозрение, хромым – хождение, глу-
хим – слух, немым – дар слова. Он обо-
гатил многих, бедствующих в убожестве 
и крайней нищете, подавал голодным 
пищу и всем являлся во всякой нужде го-
товым помощником, теплым заступником 
и скорым предстателем и защитником. И 
ныне он также помогает призывающим 
его людям, избавляя от бед. Чудес его 
исчислить невозможно точно так же, как 
невозможно и описать все их подробно. 
Сего великого чудотворца знает Восток и 
Запад, и во всех концах земли известны 
его чудотворения. Да прославится в нём 
Триединый Бог, Отец и Сын и Святой Дух 
и его святое имя да похваляется устами 
всех во веки. Аминь…» (Жития святых по 
изложению святителя Димитрия, митро-
полита Ростовского).

Священник Вадим, 
настоятель храма иконы Божией 

Матери «Скоропослушница»
 в Кузьмолово

Будем помнить...
Память жертв политических репрессий почтили 

28 октября в кузьмоловской библиотеке ДК, где со-
стоялся вечер, приуроченный к Всероссийскому дню 
памяти жертв политических репрессий.

Организатором встречи 
стала библиотекарь Светла-
на Ковальчук. Светлана Ми-
трофановна отметила, что 
небольшой зал библиотеки 
с трудом вместил в себя 
всех желающих попасть на 
вечер.

В подготовке встречи 
участвовали активные жите-
ли поселка, участники клу-
ба «Оптимист», волонтёры 
и ветераны. В библиотеке 
были собраны работы кузь-
моловских мастериц, кото-
рые стали основой выстав-
ки цветов из искусственных 
и природных материалов. 
Свой handmade представи-
ли Ф. Сажина, Л. Хорькова, 
Е. Ковальчук, Е. Тищенко, С. 

Юркина, М. Вишневская, О. 
Баранова, Л. Жабская и Р. 
Бредихина. Коллективную 
работу создали специали-
сты Кузьмоловского ЦСО. 

Выставка работала с 22 
по 26 октября, её смогли 
увидеть читатели библиоте-
ки и участники тематическо-
го вечера.

 Завершился тематиче-
ский вечер коллективным 
чтением и хоровым пением.

Участники клуба «Оптимист» 
– поклонники скандинавской 
ходьбы, построившись в ко-
лонну, прошли по улицам по-
селения. В красных клубных 
жилетах, хорошо заметных из-
далека, они стали ярким симво-
лом активной, здоровой жизни 
в любом возрасте. Марш опти-

мистов прошёл под бодрые пес-
ни и речёвки. К кузьмоловским 
спортсменам присоединились 
члены клуба скандинавской 
ходьбы «Северная хризантема» 
из Санкт-Петербурга. Прохожие 
поддерживали участников марша 
аплодисментами и включались в 
движение спортивной колонны.

Сего великого чудотворца знает Восток и Запад…
В Кузьмоловском храме освятили старинную икону Николая-угодника

Всё, что вы хотели 
знать о цветах

Цветочная рапсодия состоялась в библиотеке 
Дома культуры г. п. Кузьмоловский 26 октября в 
рамках первой тематической встречи для взрос-
лых.Гостям необычной выставки рассказали о цве-
тах, истории их возникновения, мифах и легендах, 
связанных с ними.  

Заряд оптимизма в День народного единства 
смогли получить участники спортивного марша, при-
уроченного к государственному празднику. 

Марш оптимистов

 Перед участниками встре-
чи выступали кузьмоловчане 
старшего поколения. Любовь 
Иванова поделилась расска-
зом о судьбе своей семьи, ко-
торая попала под политический 
прессинг. Кузьмоловский поэт 
Вячеслав Смирнов рассказал о 
родителях, оказавшихся в числе 
репрессированных. 

Также В. Смирнов прочитал 
собственные стихи, посвящён-
ные теме вечера. Людмила Пли-
ско подготовила выступление о 
великих людях, ставших жерт-
вами сталинских репрессий. 
Собравшиеся почтили память 
погибших зажжением свечей, 
возложением цветов и минутой 
молчания.
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Участники студии ин-
дийского танца «Рати», 
действующей в Кузьмо-
ловском ДК, стали обла-
дателями сразу четырёх 
призовых мест VI тради-
ционного Международ-
ного конкурса исполни-
телей индийского танца 
«Индийская радуга». Кон-
курс состоялся 5 ноября 
в Санкт-Петербурге. Ор-
ганизатором выступил 
Культурный центр «Дом 
Индии» при поддержке 
Генерального консуль-
ства Индии в Санкт-
Петербурге.

Соперничество, как прави-
ло, сильное, ведь конкурс про-
водится только по чётным го-
дам и собирает много сильных 
танцоров из разных городов 
России, Беларуси, Украины и 
Прибалтики. В этом году за по-
бедные позиции состязалось 
29 участников, среди которых 
клубы и танцоры-одиночки. 

Благодаря терпению и тру-
дам руководителя студии 
«Рати» Ирины Яцыной кузьмо-

ловские танцоры смогли за-
нять первое место в номинации 
«Эстрадный индийский танец: 
юниоры, группа», второе ме-
сто в номинации «Народный 
индийский танец: юниоры, 
группа». Анастасия Яцына за-
няла третье место в сольной 

номинации «Эстрадный танец». 
Самые младшие участники 
студии, впервые вышедшие на 
большую сцену конкурса, до-
бились третьего места в номи-
нации «Эстрадный танец: дети, 
группа».

Как отметила участница 

конкурса, воспитанница «Рати» 
Анастасия Шереметьева, было 
довольно сложно и непривыч-
но, так как пришлось выступать 
перед судьями и зрительным 
залом.

«Надо слиться с музыкой и 
начинать танцевать. В коллек-

тиве делать это сложно, ведь 
надо быть единым целым и 
стремиться к вершинам ма-
стерства, – подчеркнула Ана-
стасия. – Мы продолжим наши 
репетиции, будем оттачивать 
навыки, чтобы занимать при-
зовые места. Потому что это 
волшебно, когда становишься 
победителем».

Незадолго до блестящего 
участия в «Индийской радуге» 
в Северной столице студия 
«Рати» одержала ряд значимых 
побед на московском конкурсе 
«Болливуд» и привезла домой 
дипломы и кубки за призовые 
места.

По словам руководителя 
студии, работающей при ДК, 
Ирины Яцыной, на конкурс 
впервые была привезена це-
лая концертная программа, 
включившая все доступные 
танцорам номинации. Под-
готовка и мастерство дали 
отличные результаты – участ-
ницы конкурса стали обла-
дателями ведущих мест кон-
курса. Так, Анастасия Яцына 
заняла второе место, а Алёна 
Новожилова стала обладате-
лем «бронзы». Обе победили в 
сольной номинации.

Конкурс «Болливуд» про-
ходит ежегодно осенью в рос-
сийской столице и посвящён 
одноимённому танцевальному 
направлению, популярному 
в Индии. Состязания танцо-
ров проводятся в номинациях 
«Ретро», «Традиционный та-
нец», «Модерн» и «Эстрадный 
танец».

 Зал был полон гостей, при-
шедших поздравить юбиляров, 
чьи таланты и умение известны 
далеко за пределами городско-
го поселения. По признанию 
многих, вклад педагогов в эсте-
тическое воспитание и музы-
кальное развитие юных кузьмо-
ловчан поистине неоценим.

«Народная мудрость гласит: 
«Жизнь прожить – не поле пе-
рейти». Мы благодарны нашим 
талантливым преподавателям 
за то, что они помогают и взрос-
лым, и детям в переходе слож-
ного жизненного поля, освещая 
путь ярким светом творчества, 
– обратился к юбилярам глава 
муниципального образования 
Николай Дабужинскас. – Со-
вет депутатов и администра-

ция поселения желают долгих 
лет творческой жизни «Арле-
кино», преподавателям и вос-
питанникам, всему коллективу 
ДШИ. Учить жизни мы никого не 
станем, но, как говорится в по-
словице, всегда готовы помочь 
школе материально».

Вместе с и.о. главы админи-
страции Виктором Ворониным 
глава муниципалитета вручили 
подарки и почётные грамоты 
руководителю студии, заслу-
женному работнику культуры 
РФ Людмиле Чижевской, кон-
цертмейстеру Анатолию Чижев-
скому, преподавателям Анне 
Орловой, Юлии Никишиной-Ко-
валёвой и Дмитрию Чижевско-
му.

В честь юбилея и за большой 

личный вклад в развитие под-
растающего поколения препо-
даватели коллектива были отме-
чены Благодарностями Отдела 
культуры Всеволожского муни-
ципального района. Их лично 
вручила начальник отдела куль-
туры Наталья Краскова, которая 
также передала поздравления 
главы районной администрации 
Андрея Низовского и замести-
теля главы администрации по 
социальному развитию Елены 
Фроловой. Наталья Краскова 
также поблагодарила руковод-
ство поселения за внимание к 
работе педагогического коллек-
тива, за понимание его повсед-
невной деятельности и любовь к 
творчеству.

Добрый клоун
В гостях у «Лицедеев» побывали 29 и 30 октября 

кузьмоловские дети из многодетных семей, а дети 
с ограниченными возможностями побывали в Театре 
клоунады «Лицедеи».

Увидеть Париж и… станцевать
Преподаватель студии современных танцев Top 

Styles Кузьмоловского ДК Антон Селезнёв принял 
участие в международном чемпионате Pay the coast 
to be the boss. Чемпионат, состоявшийся в Париже, 
считается самым значимым в Европе и одним из 
наиболее престижных в мире.

Кузьмоловчанин отправился во французскую столицу в соста-
ве команды Thats the point, которая боролась за победу в одном из 
стилей хип-хопа – locking. Отборочный этап российские танцоры 
прошли удачно. Но в четвертьфинале уступили испанской команде 
Barselona brodas.

В 2015 году Антон в составе питерской команды выступал на чем-
пионате мира в Лос-Анджелесе, успешно пройдя российский отбор. 
В хип-хопе наш земляк с 2008 года.

С юбилеем, «Арлекино»!
28 октября в большом зале Детской школы искусств Кузьмоловского состоял-

ся праздничный концерт, посвящённый 20-летию образцового эстрадного кол-
лектива «Арлекино».

Воспитанницы «Рати» стали призёрами 
«Индийской радуги»

Визит стал возможным бла-
годаря сотрудничеству адми-
нистрации муниципального об-
разования с одним из самых 
талантливых и необычных ак-
тёрских коллективов Северной 
столицы. На протяжении многих 
лет «Лицедеи» занимаются бла-
готворительной деятельностью 

и в том числе сотрудничают с 
городским поселением. Билеты 
для детей из Кузьмоловского 
были предоставлены театром 
бесплатно. Как отметили взрос-
лые, сопровождавшие группы в 
поездке, дети остались в вос-
торге от посещения театра и 
спектакля «Лицедеев».



1010 Ноябрь 2016 годакквв ХОРОШИЕ НОВОСТИ

На сегодняшний день (ма-
териал создавался накануне 
выпуска «К.В.» – прим. редак-
ции) проложены электриче-
ские, телекоммуникационные 
сети, охранная и пожарная сиг-
нализации. Выполнено ошту-
катуривание вновь созданных 
стен декоративным покрытием 
с финишной покраской. 

Изменился внешний вид 
входных порталов, в которых 
установлены новые двери из 
массива сосны и дуба. Две-
ри полностью соответствуют 
климатическим условиям и 
обладают высокой степенью 
устойчивости в режиме повы-
шенной проходимости в ДК. 
Кроме того, устанавливаются 
противопожарные двери.

В настоящий момент подход 
к системам электроосвещения 
в мире кардинально изменился 
– всё больше людей и органи-
заций переходят на диодные 
светильники. В ДК тоже реши-
ли использовать новые энер-
госберегающие технологии и 
установить диодные освети-
тельные приборы в фойе. Это 
будут не только светильники, 
но и ленты, которые располо-
жатся в импровизированных 
нишах под потолком. Входная 
группа в Доме культуры станет 
серьёзной, светлой, но не скуч-
ной.

Кардинально изменился 
дизайн лестничных пролётов, 
ведущих с первого на второй 
этаж. Перемены связаны с 
ужесточением правил пожар-
ной и общей безопасности. 
На ступеньках использована 
плитка с противоскользящим 
покрытием. Металлические 
перила не позволят пожилым и 
малышам навредить себе, ис-
ключив вероятность падения. 
Строители уверяют, что меры 
предосторожности сведу т 
риск травматизма посетителей 
и работников Дома культуры к 
минимуму.

Фойе второго этажа тоже не 
узнать – настолько разитель-
ны перемены. Потолки, стены, 
полы, подоконники – всё новое. 
Пока в фойе пыльно и полным 
ходом идут работы по отделке 

потолков, но за повседневной 
строительной рутиной выри-
совываются контуры светлого, 
просторного, воздушного по-
мещения. Вновь появится под-
светка потолка, что будет при-
ятным сюрпризом для тех, кто 
помнит старый ДК. При входе 
сохранена фигурная лепнина, 
являющаяся не просто рарите-
том, а данью уважения к хими-
кам и заводу, ставшего градо-
образующим предприятием.

Важным аспектом ремонт-
ной кампании является взаи-
модействие руководства ДК, 
администрации муниципаль-
ного образования и компа-
нии-подрядчика. Специалисты 
администрации ежедневно 
контролируют ход работ. Ре-
зультаты работы единой ко-
мандой скоро будут представ-
лены кузьмоловской публике.

Пауз в ремонте нет. 
Ждём сдачи 

объекта вовремя

Юрий Спицын, начальник 
отдела ЖКХ и транспорта 
администрации муници-
пального образования:

– Аукцион на право заклю-
чения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту фойе в 
здании ДК был проведён в ав-
густе 2016 года. 9 сентября мы 
заключили контракт на выпол-
нение ремонтных работ с побе-
дителем конкурса – компанией 
«Крист-Ал». На следующий день 
строители приступили к рабо-
там. 

Ежедневно появляюсь на 
объекте, контролирую ход ра-
бот, соблюдение технологий. 
Выявленные замечания, как 
правило, высказываю специ-
алистам компании и направляю 
электронной почтой вместе с 
фотографиями. Приятно ви-
деть, что буквально на следую-
щий день замечания устраняют. 
То есть никаких пауз и просро-
ченных работ на площадке нет. 
Это даёт уверенность, что ре-
монт закончится в установлен-
ные контрактом сроки. Работы 
ведут настоящие профессио-
налы.

В следующем году мы пла-
нируем провести третий этап 
капитального ремонта.

Работаем 
по 12 часов в сутки

М и х а и л  А л и п а ш а е в , 
г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р 
ООО «Крист-А л» (Санк т-
Петербург)

– Нами проложены маги-
стральные сети, пожарная и 
охранная сигнализация, ком-
муникации видеонаблюдения. 
Готовы к установке металли-
ческие и массивные двери. 
Выполнен большой объём 
чистовой отделки стен. Ве-
дём работы по внутреннему 
оформлению холла и фойе 
второго этажа, лестничных 
пролётов. 

Работаем с утра до вечера, 
по 12 часов в сутки. В зависи-
мости от актуальности постав-
ленной задачи приходится за-
держиваться и дольше. Даже 
по пути домой не получается 
отключиться от объекта: ду-
маю, прикидываю ход работ на 
день-два вперёд. Умные мыс-
ли рождаются в процессе кол-
лективного обсуждения, под-
тверждая старую поговорку 
про две головы. Признателен 
партнёрам за поддержку и по-
нимание.

Реплика

В копилке работ М. Али-
пашаева проекты по стро-
ительству зданий и со-
ору жений «Мостотреста», 
Центробанка на Заневском 
проспекте, Гипроникеля, Лен-
гипромеза, банковских от-
делений и офисов компаний 
– операторов сотовой связи. 
Проводил капитальные ре-
монты и реконструкции зда-
ний Военно-медицинской и 

Химико-фармацевтической 
академий, Педиатрического 
университета, НИИ ЛОР. 

Вкладываем 
в ремонт душу

Марина Воронкова, ди-
ректор ДК

– Внутреннее пространство 
Дома культуры меняется еже-
дневно. Можно прийти утром 
на работу и, осмотрев помеще-
ния, не узнать их вечером, на-
столько аккуратно и быстро ра-
ботают строители. Видно, что 
компания ответственно отно-
сится к выполнению контракта. 

Несмотря на проводимые 
работы, мы не можем полно-
стью прерывать занятия круж-
ков и коллективов. Такова наша 
специфика, и рабочие это по-
нимают. 

Дать более полную техниче-
скую оценку работы строите-
лей мы не можем, так как яв-
ляемся специалистами в иной 
сфере. Но на месте работает 
профессиональный строитель-
ный надзор, постоянный кон-
троль ведёт представитель ад-
министрации муниципального 
образования.

В целом ДК сохранит свой 
исторический стиль, но новин-
ки тоже будут благодаря со-
временным технологии. Бла-
годаря оптимизации рабочего 
пространства появятся новые 
помещения. На втором этаже, 
в зале шейпинга восстановят 
первоначальную планировку, 
за счёт этого появится кабинет 
для обучения детей и работы 
руководителей кружков.

Известный факт – примене-
ние светлых красок визуально 
расширяет помещения. У нас 
часто проходят выставки дет-
ских работ, поделок и произве-
дений людей пожилого возрас-
та. Поэтому выбраны светлые 
краски для оформления стен и 
потолка.

Так как ДК относится к объ-
ектам социальной инфраструк-
туры и у нас постоянно зани-
маются дети и подростки, то 
вопрос обеспечения безопас-
ности стал одним из приори-
тетных. Кабельные линии спря-
таны. Это играет особую роль 
в тех помещениях, где будут 
заниматься дети и где должно 
быть достаточное освещение. 
Мы уходим от внешних про-
водок на стенах и от висящих 
проводов.

Лестницы реконструируют, 
уделив особое внимание без-
опасности передвижения. 

Стены лестничной клетки 
покрыты светлой декоративной 
штукатуркой.

От ремонта ожидаем ком-
фортных условий для работы, 
которые благотворно повлияют 
на творческий потенциал всех 

Дом, который станет дворцом
В Кузьмоловском Доме культуры полным ходом идёт капитальный ремонт

Начавшаяся в сентябре 2016 года ремонтная кампания стала логическим про-
должением первого этапа работ, в ходе которого провели полную реконструк-
цию большого концертного зала. Помещение получило по-настоящему новый 
облик, достойный заведения культуры в нашем муниципалитете. Сейчас в ДК 
идёт ремонт входной группы, фойе первого и второго этажей, гардероба, лест-
ничных пролётов. Чуть забегая вперёд, отметим, что применяются современ-
ные, экологически безопасные материалы, прошедшие все виды контроля.
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коллективов ДК. В программу 
2016 года не попали помеще-
ния крыльев второго и третье-
го этажей, поэтому их ремонт 
продолжим в 2017 году. 

В целом ремонт идёт актив-
но, чтобы как можно скорее 
открыть помещения для полно-
ценных занятий. Надеюсь, что 
после ремонта ДК станет не 
только красивым дворцом, но и 
центром притяжения для всего 
Кузьмоловского городского по-
селения и жителей соседних 
населённых пунктов.

В Кузьмоловском ДК 
появилось новое 

сценическое 
оборудование

Технический парк сцены 
большого концертного зала 
ДК пополнился современным 
световым и звуковым оборудо-
ванием, а также видеопроек-
тором, рабочим компьютером 
для художника-осветителя и 
тепловой «пушкой». Новая ап-
паратура появилась благодаря 
поддержке депутата фракции 
КПРФ в Законодательном со-
брании Ленинградской области 
Регины Илларионовой.

– В день празднования 
55-летия нашего ДК Регина 
Альбертовна подарила милли-

он рублей! Ранее, в 2015 году, 
фракция КПРФ также оказы-
вала финансовую поддержку 
нашему учреждению культу-
ры, – рассказал депутат сове-
та депутатов муниципального 
образования Василий Сироус. 
– Мы благодарны за столь ще-
дрый подарок, который улуч-
шит качество нашей работы и 
позволит выйти ДК на новый 
уровень.

Подаренные деньги решили 
потратить на техническое пе-
ревооружение большого зала. 
В конце октября закупленное 
оборудование было смонтиро-
вано, подключено и удачно про-

шло тестирование.
– Теперь у всех меро-

приятий будет не только 
интересная режиссу-
ра, но и оригинальное 
оформление. Для каж-
дого номера можно 
задать свой световой 
сценарий, выделить 
его цветом, поддер-
жать видеорядом или 
звуковыми эффектами, 
– отметила директор 
ДК Марина Воронкова. 
– Наличие такого обо-
рудования вкупе с от-
ремонтированным тё-
плым залом и зданием 
придаст нашему Дому 
культуры дополнитель-
ную привлекательность 
для гастролирующих 
коллективов и зрите-
лей, которых мы очень 
ждём.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Молодёжный совет провёл в Кузь-
моловском акцию-конкурс «Поймай 
журавля», посвящённую Дню белых 
журавлей. Смысл акции заключался 
в поиске фотоподсказок мест в по-
сёлке, где заранее были размещены 
оригами белых журавликов. 

При обнаружении бумажной фигурки участ-
ники акции фотографировали её и составляли 
по частям историю журавликов. Собранную та-
ким образом историю отправляли на электрон-
ный адрес Молодёжного совета. 

Лучшим «охотником» за оригами стал Денис 
Швецов, которому организаторы конкурса вру-
чили специальный приз. 

«Было интересно. Несомненно, азарт был, – 
поделился Денис. – Я сыграл бы ещё с более 
сложными подсказками!»

Елизавета Куличкова, занявшая второе ме-
сто, к поиску заветных журавлей подключила 
даже родителей. По её словам, приходя домой, 
сразу же «ставила на уши», чтобы они быстрее 
одевались и шли на улицу искать заветные ори-
гами. Семья Куличковых собирала подсказки с 
большим удовольствием.

«Мне было интересно играть, понравился 
формат проведения акции: был стимул выйти на 
улицу прогуляться, да не просто так, а получить 
какой-то приз», – рассказывает Екатерина Озе-
рова, обладательница третьего места.

Молодёжный совет поздравляет призёров с 
победой и благодарит всех искателей журав-
лей за активное участие в конкурсе. В запасе у 
организаторов есть ещё множество идей и про-
ектов, и они призывают кузьмоловчан следить 
за новостями совета в официальной группе 

в соцсети «ВКонтакте».
Основателем литературного праздника 

стал народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.  
Праздник символизирует многовековую дружбу 
народов многонациональной России. Первона-
чально отмечался в Дагестане, а потом получил 
распространение в других регионах России.

Традиционно 22 октября, в День белых жу-
равлей, школы, библиотеки, университеты, клу-
бы писателей и поэтов проводят творческие 
встречи, литературные чтения и другие культур-
ные мероприятия. 

Квест – это один из жанров приключен-
ческих игр, в которых может принимать 
участие как один человек, так и команда 
численностью от двух до шести игроков. Ос-
новной задачей игрового процесса является 
решение головоломок и заданий, требую-
щих от игрока умственных усилий.

В процессе игры «В погоне за единством» 
участники образовали две команды, перед кото-
рыми стояла задача пройти пять так называемых 
станций – пять этапов квеста с необычными за-
даниями. Игра состоялась на большом кузьмо-
ловском стадионе.

– Основной целью игры стало объединение 
и сближение её участников, – рассказала заме-
ститель председателя Молодёжного совета Ана-
стасия Зенкина. – Без соревнования и азарта не 
обошлось, но главной целью стало создание 
единой команды.

Коллективная работа ярко проявилась на фи-
нальной станции, где команды объединились 
и создали привлекательные плакаты с истори-

ей появления праздника народного единства. 
В своих работах участники квеста отобразили 
единство таким, каким его видят жители Кузь-
моловского: дети и взрослые, спортсмены и те-
атралы, школьники и студенты.

– Поначалу было холодно и промозгло. Но как 
можно замёрзнуть, когда сейчас ты танцуешь, 
а через минуту висишь на перилах, чтобы сде-
лать параллелепипед, – поделилась участница 
квеста, член Молодёжного совета Юлия Коло-
менская. – Было очень весело и интересно, все 
большие молодцы!

Организаторы мероприятия отметили удач-
ное проведение игры, которая не только при-
влекла внимание молодёжи к государственно-
му празднику, но и стала источником знаний об 
истории его возникновения. Анастасия Зенкина 
выразила уверенность, что в очередном квесте, 
подготовленном Молодёжным советом, примет 
большее количество молодых жителей Кузьмо-
ловского, желающих провести время в друже-
ской атмосфере!

Молодёжный символ 
народного единства

Молодёжный совет г. п. Кузьмоловский провёл в День народного единства 
квест «В погоне за единством».

Журавлиная охота
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Два дня на большой сцене будут вы-
ступать молодые музыканты (от 14 до 35 
лет), представляющие разные направ-
ления рок-культуры. В честной творче-
ской борьбе будет выбран лучший из 
лучших. Отбор ведет профессиональ-
ное жюри, в составе которого автори-
тетные деятели в сфере рок-музыки, 
музыканты, продюсеры, представители 
музыкальных организаций.

За 12-летнюю историю проведения 
рок-фестиваля его цели остаются не-
изменными: укрепление взаимосвязей 
учреждений культуры и общественных 
молодежных движений, привлечение 
творческой молодежи к участию в рай-
онных, межрегиональных мероприяти-
ях, утверждение авторской самореали-
зации молодежи и подростков, а также 
поиск инновационных направлений в 
рок-музыке.

Интерес к фестивалю как сцениче-
ской площадке для молодых музыкан-
тов, стремящихся на новый творческий 
уровень развития, остается неизменно 
высоким. Призы говорят сами за себя: 

победителям в основных номинациях 
вручаются дипломы и денежные сер-
тификаты сети музыкального магази-
на «Музторг». Главный приз от радио-
станции «Радио SHOCK» – трансляция 
будущего концерта группы в прямом 
радиоэфире. Победителям в дополни-
тельных номинациях будут вручены спе-
циальные призы от студии звукозаписи 
PARKSOUND, от студии «Школа рока».

Рок-фестиваль «Классная площадь» 
проходит в три этапа. Первым этапом 
является заочный отборочный тур, в 
ходе которого компетентное жюри ре-
шает вопрос возможности участия кол-
лективов в основном конкурсе.

Второй этап Фестиваля – это рок-
баттл лучших рок-групп, отобранных на 
втором этапе (14 рок-групп).

Заключительный этап – Гала-концерт 
Фестиваля с участием лауреатов, ди-
пломантов и награждение победителей. 
Гостем Фестиваля является известная 
профессиональная рок-группа «КняZz».

Отметим, в разные годы хедлайнера-
ми фестиваля становились рок-группы: 
«Кукрыниксы» (2007), «МультFильмы» 
(2008), TEQUILAJAZZ (2009), «Бригад-
ный Подряд» (2010), «МПТРИ» и «Тор-
ба на круче» (2011), «Декабрь» (2012), 
ZORGE (2013), «Скворцы Степанова» 
(2014), «Площадь Восстания» (2015). 

Напомним, что учредителями рок-
фестиваля «Классная площадь 2016» 
являются администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» и администрация 
муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение». 
Фестиваль проводится при под-

держке Комитета по культуре Ленин-
градской области, Комитета по мо-
лодежной политике Ленинградской 
области, Ленинградского бюджетного 
учреждения культуры «Дом народного 
творчества».

Содействие фестивалю оказывают: 
сеть магазинов «Музторг», музыкальная 
студия «Школа рока», ООО «Бомба-Пи-
тер», студия звукозаписи PARKSOUND, 
рок-движение Intrada Music Promotion, 
студия звукозаписи Silence Records 
Company, мотоклуб WEREWOLF, радио 
SHOCK, рекламно-производственная 
компания «Гриф», магазины праздников 
«Веселая затея».

Информационными спонсора-
ми выступают: радиостанция «Радио 
SHOCK», студия кабельного телевиде-
ния Красносельского района, газеты 
«Всеволожские вести» и «Кузьмолов-
ские вести». Ведутся переговоры с те-
леканалами «ЛОТ» и LIFE78, областной 
газетой «Вести».

Дистанция включила в себя соревнова-
ния на трёх кругах: маркированная трасса, 
выбор и заданное направление. Итоги пер-
венства подведены с итогом возрастного 
коэффициента. 

Первое место завоевал мастер спорта, 
член сборной РФ по ориентированию Кон-
стантин Серебряницкий (21 год). Второе ме-
сто у Ивана Тимофеева (12 лет) и «бронза» 
первенства у Данилы Бутко (13 лет).

Отметим, что кузьмоловчане Константин 
Серебряницкий и Сергей Горохов приня-
ли участие в национальном чемпионате по 
спортивному ориентированию, прошедшем 
в Алуште с 8 по 13 ноября 2016 года.

 В сентябре текущего года Константин 
стал победителем чемпионата России по 
ориентированию в дисциплине «Выбор», по-
казав лучший результат.

20 ноября спортсмены-ориентировщики 
Кузьмоловского городского поселения вы-
ступили на очередном этапе районных со-
ревнований по спортивному ориентирова-
нию в Орехово. По словам тренера команды 
Александра Шеина, наша сборная отлично 
показала себя на «Тропе» и вернулась домой 
с призами. Среди мужчин лидерами стали 
Константин Серебряницкий и Никита Сомов. 
У мальичков лучшие результаты у Ивана Ти-
мофеева (1 место), Андрея Агеева (2 место) 
и Данилы Бутко (3 место). Татьяна Тюленева 
завоевала 1 место и Екатерина Сидорова 
на 2 месте.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Лидеры в спортивном ориентиро-
вании определены 29 октября в ходе 
традиционного XXII первенства по 
спортивному ориентированию. На 
стартовые позиции вышли 39 чело-
век. Возрастных ограничений орга-
низаторы не делали, и в первенстве 
приняли участие и самые юные, на-
чинающие спортсмены, и ветераны 
ориентирования.

Лучшие 
ориентировщики

17–18 декабря 2016 года в МКУ «Кузьмоловский Дом культу-
ры» пройдет XII областной и II Межрегиональный ежегодный рок-
фестиваль «Классная площадь 2016». В основе фестиваля – кон-
курс молодежных любительских коллективов. 

Классная площадь зовёт!
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В октябре закончился 
ежегодный чемпионат 
Всеволожского района 
по футболу среди муж-
ских команд городских и 
сельских поселений. На-
помним, что начинаются 
матчи в мае. В чемпио-
нате приняли участие 10 
команд из 9 населённых 
пунктов: Всеволожска, 
Романовки, Дубровки, 
Колтушей, Агалатово, 
Бугров, Кузьмолово, Де-
вяткино и Лесколово. 

Бронзовым призёром фут-
больного марафона стал ФК 
«Кузьмоловчанин» – перспек-
тивная футбольная команда из 
п. Кузьмоловский. В ходе район-
ного чемпионата кузьмоловские 
футболисты одержали 10 побед, 
забив более 40 мячей в ворота 
противника.

Рассказывает капитан коман-
ды «Кузьмоловчанин» Антон Те-
ребилов:

– Футбольная команда «Кузь-
моловчанин» создана в 2012 
году, в её состав изначально 

входили только жители посёлка, 
но за пять лет произошли не-
которые изменения, в команду 
пришли новые игроки.

На сегодняшний день в «Кузь-
моловчанин» входит 22 игрока, 
это голкиперы: Александр Стар-
шинов, Андрей Веселов и Павел 
Любкевич; защитники: Игорь Ко-
шелев, Никита Заика, Виталий 
Большаков, Антон Теребилов, 
Кирилл Марков и Николай Бав-

трук; полузащитники: Григорий 
Савицкий, Егор Мурзин, Влади-
мир Рудомётов, Антон Кудря-
шов, Владимир Серов, Дмитрий 
Мотлахов, Андрей Смирнов, 
Дмитрий Аносов, Владислав Пы-
лин и Александр Ухин; нападаю-
щие: Фёдор Балясников, Данила 
Романов и Александр Еловских. 

Практически все кузьмолов-
ские футболисты в школьном 
возрасте тренировались у Ва-

лентина Александровича Иг-
натенко. Несколько молодых 
игроков 1998 года рождения – 
выходцы из детско-юношеской 
футбольной команды «Юность», 
которую тренирует Валентин 
Александрович Бобков. 

Средний возраст игроков на-
шей команды составляет 26 лет,  
однако возрастных ограничений, 
как таковых, нет, – приглашаем 
всех желающих. Наша коман-

да любительская и держится на 
увлечении футболом и личном 
энтузиазме. Сами тренируемся, 
собственными силами организу-
ем тренировки и выезды на со-
ревнования, анонсируем пред-
стоящие игры. 

Если говорить о планах на 
будущее, то мы планируем улуч-
шить результаты на чемпионате 
Всеволожского района в следу-
ющем году. Кроме того, верим, 
что руководство поселения под-
держит развитие футбола. Это 
один из самых популярных ви-
дов спорта, в который играют 
и дети, и взрослые. Надеемся, 
что общими усилиями добьёмся 
того, чтобы честь нашего посёл-
ка защищали сильные футболь-
ные команды всех возрастных 
категорий.

Отдельно благодарим на-
ших болельщиков за поддержку 
команды и всех, кто помогал и 
помогает «Кузьмоловчанину» в 
развитии и достижении побед. 

Отметим, что награждение 
команды «Кузьмоловчанин», за-
нявшей III место на чемпионате 
Всеволожского района по фут-
болу, состоится в декабре 2016 
года». 

Татьяна Молодёжева

Огромный вклад в победу ДЮСШ 
внесли борцы кузьмоловского подразде-
ления школы, которые показали поистине 
жаркую и зрелищную борьбу. На област-
ные соревнования съехались спортсмены 
Кингисеппского, Всеволожского, Гатчин-
ского, Приозерского, Бокситогорского и 
Ломоносовского районов Ленинградской 
области – всего 100 борцов.

В своих весовых категориях победи-
телями стали Карен Арутюнян, Андрей 
Чернов, Николай Пахович и Егор Сироус. 
Вторые места завоевали Александр Сам-
сонов, Арсений Репкин и Артур Чернов. 
«Бронзовые» медали выиграли Владимир 
Катаев и Кирилл Мельников. Карен, Егор 
и Арсений были отмечены судьями и на-
граждены специальными призами за тех-
нику и тактику боя. По итогам соревнова-
ний Егор Сироус признан лучшим борцом 
первенства! 

18 ноября воспитанники секции греко-

римской борьбы отправились в Вышний 
Волочёк (Тверская область) – бороться за 
лидерство в традиционном юношеском 
турнире по греко-римской борьбе среди 
юношей «Мамины надежды». Кузьмолов-
ские борцы оправдали не только мамины, 
а и общие надежды. В возрастной груп-
пе 2005–2006 годов рождения отличные 
результаты у трёх спортсменов. Егор Си-
роус на первом месте. Артур Чернов за-
воевал второе, и Никита Махнев – третье 
место. В возрастной группе 2007–2008 
годов рождения у Григория Подлевского, 
Алексей Душкина и Степана Михайлова 
«золотые» награды, а Павел Евстафьев и 
Тимофей Жидков завоевали «бронзу». 

Степан Михайлов удостоен специаль-
ного приза за волю к победе. В команд-
ном зачете наша сборная заняла третье 
место.

Тренеры ДЮСШ Алексей Шагин 
и Алексей Митрофанов

Воспитанники кузьмоловской шко-
лы бокса филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА, Санкт-Петербург), выступившие 
в схватках турнира, показали хорошую 
спортивную подготовку, мастерство и 
стремление к победе и вошли в число 
сильнейших боксёров турнира. 

Иван Григорьев 2003 года рождения 
провёл три боя и одержал три победы, 
завоевав первое место. «Золото» у Сер-
гея Жуленкова 2005 года рождения. Сер-
гей также выиграл в трёх поединках. 

Иван Могильников (2005 г. р.) одержал 
верх над соперником в трёх схватках и 
также вышел в лидеры в своей весовой 

категории. 
Георгий Кубрин (2004 г. р.) стал обла-

дателем «бронзы» турнира, проведя два 
боя и выиграв в одном из них.

Победители и призёры соревнований 
награждены кубками, грамотами и ме-
далями. Турнир проходил при поддержке 
Федерации бокса города Великие Луки, 
Государственного комитета Псковской 
области по физической культуре и спор-
ту, администрации города Великие Луки. 
Главным судьёй соревнований выступил 
мастер спорта СССР С.Н. Костюченков.

Тренер школы бокса
 Сергей Цыпин

40 мячей в ворота соперников
«Кузьмоловчанин» стал бронзовым призёром районного чемпионата по футболу

Кузьмоловские боксёры –
 победители

 всероссийских соревнований

XX Всероссийский традиционный турнир по боксу, посвящён-
ный памяти заслуженного работника физической культуры Е.А. 
Клевцова, состоялся в Великих Луках 13–16 октября. В соревно-
ваниях приняли участие 235 спортсменов из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Белоруссии, Эстонии, Карелии, Тверской и Псковской 
областей.

Золото классики

Команда Всеволожской детско-юношеской спортивной школы 
по греко-римской борьбе стала победителем регионального пер-
венства по греко-римской борьбе среди юношей и девушек в воз-
растных категориях до 18 лет, организатором которого выступили 
областной комитет по физкультуре и спорту при поддержке Ле-
нинградской областной федерации спортивной борьбы и админи-
страции Кузьмоловского городского поселения. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ.
Обеспечение безопасности семьи, а 

в особенности детей, имеет очень важ-
ное значение. Именно через ежедневное 
общение со своим ребенком вы узнаете о 
проблемах и вопросах, которые волнуют 
его и, решая с ним его проблемы, помога-
ете ему научиться правильно вести себя 
в той или иной ситуации. Как можно чаще 
говорите с детьми. Помогайте решить их 
проблемы. Пусть даже пустяковые, по ва-
шему мнению, а если хотите научить ре-
бенка правилам безопасности, прежде 
всего сами выполняйте их.

РЕБЕНОК ОДИН В КВАРТИРЕ.
Основными правилами, если ребенок 

остается один дома, должны быть:
1. На видном месте напишите телефо-

ны, по которым он может быстро связать-
ся (ваша работа, мобильный, полиция, 
«скорая помощь», пожарная охрана, со-
седи).

2. Выучите с ребенком, как его зовут, 
как зовут его родителей, а также домаш-
ний адрес и телефон.

3. Уберите все предметы, которыми он 
может пораниться.

4. Проверьте, не оставили ли вы вклю-
ченными воду или газ, выключили ли 
электронагревательные приборы.

5. Закройте окна и тщательно заприте 
входную дверь.

6. Уходя в вечернее время, не забудь-
те включить свет в комнатах, это отпугнет 
злоумышленников, и вашему ребенку не 
будет страшно одному.

7. При расположении квартиры на пер-
вом этаже зашторьте окна, а если кто-то 
стучится в окно, ваш ребенок, не подхо-
дя к нему, должен громко кричать: «Папа! 
Иди сюда».

8. При возвращении домой предупре-
дить ребенка об этом по телефону или 
домофону. Позвонив в дверь, ребенок 
должен открывать ее только после того, 

как вы полностью назовете себя.
Не оставляйте на видных местах та-

блетки и другие лекарства. Уходя из 
дома, убирайте все колющие, режущие 
предметы и спички. Хранение оружия и 
боеприпасов в квартирах, домах долж-
но быть на законным основании, с соот-
ветствующим разрешением. Хранить его 
нужно в недоступном для детей месте, в 
сейфе, где хранятся ключи, и код сейфа 
должны знать только взрослые.

Постарайтесь доходчиво объяснить 
ребенку, что, пока он находится у себя 
дома за закрытой дверью, он в относи-
тельной безопасности, но стоит лишь 
открыть дверь, как грань между ним и 
преступником стирается, он тут же ста-
новится легкой добычей, хотя бы потому, 
что не готов к нападению извне, следо-
вательно, не может сориентироваться в 
сложившейся ситуации.

ОБЩЕНИЕ С ПОСТОРОННИМИ.
Преступники очень часто используют 

доверчивость детей. Но отчасти в этом 
виноваты и мы. Ребенок, наблюдая за 
нами, видит, как легко и просто мы раз-
говариваем в общественном транспорте 
и в общественных местах с незнакомыми 
людьми, и повторяет наши действия. Как 
же научить ребенка осторожности? Пре-
жде всего ему необходимо объяснить, что 
все люди, не являющиеся его родными, 
будут для него посторонними, даже если 
он этих людей часто видит у себя в доме.

1. Приучите ребенка не доверять клю-
чи от квартиры посторонним, которые 
представились вашими знакомыми.

2. Ваш ребенок никогда не должен 
уходить из учебного заведения с людьми, 
которых он не знает, даже если они со-
слались на вас.

3. Если вы не сможете прийти за ним в 
школу, предупредите, кто его заберет, и 
покажите этого человека в лицо (или он 
должен знать его в лицо).

4. Не забудьте предупредить педагога 
о том, кто придет за ребенком.

5. Попросите педагога связаться с 
вами, если за ребенком пришли посто-
ронние люди, о которых вы его не пред-
упреждали. После этого обязательно об-
ратитесь в полицию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДА-
ЦИИ.

Не выпускайте детей на улицу с до-
рогими вещами и ценностями (аудиотех-
ника, игровые приставки, золотые укра-
шения, броская и дорогая одежда могут 
оказаться притягательным объектом кри-
минального посягательства).

Научите детей правильно запирать 
дверь квартиры снаружи и изнутри, а так-
же научите его правильно носить ключи и 
карманные деньги. Внушите им, что никто 
и никогда не может прийти в дом от ваше-
го имени с просьбой приютить на ночлег, 
отдать какую-то вещь или сумку и пр. Ре-
бенок никогда не должен открывать дверь 
незнакомым лицам.

В нашей системе воспитания домини-
рует положение о том, что взрослый всег-
да прав. Поэтому, дабы уберечь ребенка 
от столкновения с маньяками, насильни-
ками и прочими правонарушителями, об-
учите детей:

1. Общение с незнакомыми людьми 
ограничить только дружескими привет-
ствиями. На все предложения незнако-
мых отвечать: «Нет!» и немедленно ухо-
дить от них.

2. Не поддаваться на уговоры незна-
комцев, даже если они знают или зовут 
ребенка по имени. Если ребенок увидел 
преследующего его незнакомца, то при 
отсутствии близких, пусть, не стесняясь, 
подходит к прохожим, внушающим дове-
рие, и просит защиты и помощи. Научить 
его этому – ваша задача;

3. Не входить с незнакомым человеком 
в лифт.

4. Не садиться в машину к незнакомым 
лицам.

5. Никогда не принимать подарки от 
незнакомцев без разрешения родителей.

6. Не играть на улице с наступлением 
темноты и не гулять далеко от дома.

7. Избегать безлюдных мест, оврагов, 
пустырей, заброшенных домов, сараев, 
чердаков, подвалов.

8. Не отправляться одному в дальние 
поездки.

9. Чтобы не случилось беды, сразу 
же рассказать обо всем родителям или 
взрослым, которым ребенок доверяет.

ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ РОДИТЕ-
ЛЯМ!

1. Уважайте своего ребенка, не делай-
те сами и не позволяйте другим застав-
лять ребенка делать что-то против своей 
воли.

2. Если вы знаете, что ребенок соседей 
подвергается насилию, избиению со сто-
роны родителей, немедленно сообщите 
об этом в полицию.

3. Если ваш ребенок говорит о нездо-
ровом интересе к нему вашего мужа, при-
слушивайтесь к его словам. Поговорите 
с мужем, не оставляйте ребенка один 
на один с ним, и, если отношения зашли 
слишком далеко, расстаньтесь с этим че-
ловеком, нет ничего дороже счастья соб-
ственного ребенка.

4. Отец должен поговорить обо всех 
интересующих сына вопросах относи-
тельно половой жизни, объяснить, как 
предохраняться.

5. Мать должна объяснить девочке, как 
ей вести себя с противоположным полом, 
о средствах контрацепции.

6. Если вы заметили странность в по-
ведении ребенка, поговорите с ним, что 
его беспокоит. В разговоре с мальчиком 
лучше участвовать отцу, без присутствия 
матери.

Правила безопасности вашего ребёнка

Инкубационный период от 12 до 48 часов. 
Грипп начинается остро, с ознобом, повы-
шением температуры в первые сутки болез-
ни до 38–40 градусов. На первый план выхо-
дят симптомы интоксикации: головная боль, 
миалгии, боль в глазных яблоках и поясни-
це. В так называемый «сухой» период кожа 
и слизистые оболочки сухие, наблюдаются 
гиперемия, одутловатость лица, больных 
беспокоят боль за грудиной, сухой кашель. 

Чем продолжительнее «сухой» период, 
тем тяжелее протекает грипп. Такое состо-
яние продолжается от нескольких часов до 
трёх дней, затем появляется катаральный 
синдром: кашель со слизистой мокротой, 
насморк и слезотечение, сопровождающие-
ся резкой слабостью и потливостью.

Грипп очень часто протекает с осложне-
ниями. Особенно опасно заболевание про-
текает у детей, у людей старше 60 лет и у 
больных с хроническими заболеваниями, так 
как у них часто возникают осложнения, при-
водящие к смертельным исходам.

Существует специфическая профилак-
тика гриппа путем вакцинации населения, 
которая проводится ежедневно в поликли-
никах. Настоятельно рекомендуем жителям 
поселения: обращайтесь к своим терапев-
там по этому вопросу. Профилактическая 
иммунизация от гриппа является наилучшей 
стратегией предупреждения заболевания, 
его осложнений и смертности.

Полезная профилактика

• Вакцинация. Помогает организму за-
благовременно выработать антитела к ви-
русу.

• Применение капель для носа, приго-
товленных из интерферона или реаферона. 
Содержимое ампулы развести кипячёной 
водой и закапывать в нос один раз в день.

• Нанесение на слизистую носа один раз 
в день мази «Виферон». Эффективнее оксо-
линовой мази в разы.

• Применение противовирусного препа-
рата «Арбидол» в профилактических дозах.

• Ношение ватно-марлевой повязки. При 
контакте с больными применение маски 
обязательно. Маску менять как можно чаще!

• Мыть руки с мылом. Не прикасаться 
грязными руками к носу, рту, глазам.

• Использование в диете лука и чеснока, 
которые являются фитонцидами.

• Приём аскорбиновой кислоты и дру-
гих витаминов. Включить в рацион питания 
продукты, содержащие большое количество 
витамина С: лимон, мандарин, апельсин, 
грейпфрут, киви, квашеную капусту, шипов-
ник, бруснику, клюкву. Морсы не кипятить!

• Проведение ингаляций с применением 
мяты или сосны.

• Отказ от посещения публичных мест.
• Свести к минимуму контакты с источ-

ником инфекции. Если заболел член семьи, 
необходимо изолировать его в отдельной 
комнате, ухаживать за ним одному человеку 
с применением одноразовой маски и приме-
нять все профилактические меры от гриппа 
и ОРВИ.

• Чаще проветривать помещение, прово-
дить влажную уборку с применением дезин-
фицирующего средства.

• Больше и чаще гулять, вести здоровый 
образ жизни, заниматься спортом.

Профилактика гриппа

Ежегодно в России фиксируется до пяти миллионов случаев забо-
леваний гриппом. Основным источником является больной человек, в 
том числе с атипичными формами, то есть без выраженной лихорадки 
и интоксикации. Заражение происходит воздушно-капельным путем. 
Грипп протекает в виде эпидемий, во время которых заболеваемость 
в коллективах может достигать 40%. Показатели смертности от гриппа 
составляют до 0,2% от числа заболевших.

ЭТО ВАЖНО!

Врачи поликлиники во время при-
ёма пациентов провели профилакти-
ческие беседы с курильщиками, рас-
сказывали им о последствиях этой 
пагубной привычки, рекомендовали 
как можно скорее избавиться от неё. 

В проведении профилактического 
мероприятия приняли непосредствен-
ное участие стоматологи, терапевты, 
отоларинголог, педиатры и акушеры 
Кузьмоловской поликлиники.

ФАКТЫ О КУРЕНИИ
Каждая сигарета укорачивает нашу 

жизнь приблизительно на 15 минут. 
Наиболее ядовитые и опасные ве-
щества, смолы и никотин, находятся 
именно в табачном дыме. Любители 
покурить имеют большой риск забо-
леть тяжелыми болезнями и впослед-
ствии от них же умереть. Сегодня весь 
мир борется с этой привычкой челове-
чества – изобретена альтернатива та-
баку в виде электронных сигарет.

По утверждениям медиков, бросить 
курить никогда не поздно. Полное вос-
становление организма после отказа 
происходит в течение 10 лет воздер-
жания от никотина.

Наша дыхательная система устрое-
на довольно сложно и содержит в себе 
несколько этапов очищения. Очисткой 
воздуха занимается клейкая жидкость, 
а также слизь, находящаяся в носу и в 
верхних дыхательных путях. Слизью 
задерживаются бактерии и грязь. Ма-
ленькими волосками слизь отправля-
ется из легких в горло, а после и носо-
вую полость.

Смолы, которые находятся в табач-
ном дыме, раздражают дыхательные 
пути. По этой причине пути сужаются, 

и происходит серьёзные выделения 
слизи. В результате бактерии и грязь 
оседают на лёгких и в итоге у куриль-
щика появляется так называемый син-
дром бронхита – утренний сухой ка-
шель.

В результате легкие становятся уяз-
вимыми и для вирусов, и для инфек-
ций. Рак лёгких – диагноз у 90% лю-
дей, которые являются курильщиками 
со стажем. Эта болезнь развивается 
из-за смол в дыме.

Никотином оказывается пагубное 
влияние на центральную нервную 
систему, а также на мозг. Потому ку-
рильщики получают удовольствие от 
курения сигарет. Люди, которые не 
курят, попробовав табак, испытывают 
головокружение, а в некоторых случа-
ях тошноту.

Никотин также вызывает сужение 
сосудов и учащенное сердцебиение. 
По этой причине могут возникнуть се-
рьёзные заболевания сердечно-сосу-
дистой системы.

Многочисленными научными ис-
следованиями доказано, что сигаре-
ты, имеющие небольшое содержание 
смол и никотина, представляют мень-
ше опасности, чем крепкие. Но доволь-
но часто при переходе на лёгкие сига-
реты увеличивается общее количество 
выкуренных сигарет. По этой причине 
вред курения не станет меньшим.

Для отказа курильщика от сигарет, 
при этом без стресса, нужно понем-
ногу уменьшать количество смол и 
никотина. При переходе курильщика 
на лёгкие сигареты должно в любом 
случае снижаться количество сигарет, 
выкуренных за день.

Отказ от курения
В Кузьмоловской поликлинике подхватили акцию Токсов-

ской районной больницы, посвящённую Международно-
му дню отказа от курения. Традиционно во всём мире этот 
день отмечается в третий четверг ноября, и в этом году дата
выпала на 17 ноября. 
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Правила

поведения на льду
Водоёмы зимой являются зоной повышен-

ного риска. Ежегодно из-за несоблюдения 
техники безопасности при нахождении на 
льду погибает огромное количество людей. 
Это не только рыбаки, увлёкшиеся подлёдной 
рыбалкой, но и детишки, которые решили по-
играть на льду, да и просто те, кто решил сре-
зать путь и пройти по льду.

Лёд на водоёмах коварен и таит в себе огром-
ную опасность. Водоёмы замерзают неравно-
мерно, поэтому толщина льда на всем его 
протяжении может изменяться в очень широ-
ком диапазоне. Таким образом, если вы вы-
шли на лёд в месте, где его толщина была 20 сантиме-
тров, ничто не гарантирует вам, что через несколько 
метров вы не попадете на участок с толщиной льда 
два сантиметра. А лёд такой толщины едва ли выдер-
жит взрослого человека.

Правила поведения на льду:
• ни в коем случае не выходите на ледяную поверх-

ность водоёма, если она рыхлая, с проступающей водой;
• если лед под ногами становится все тоньше и 

начинает трескаться, необходимо вернуться в более 
безопасное место и как можно быстрее покинуть по-
верхность водоёма;

• не выходите на лед, если вы один и в пределах 
видимости нет никого, кто может прийти на помощь;

• ни в коем случае не прыгайте по льду, также не 
стоит бегать по нему;

• если вы спасаете человека, который провалился 
под лед, следуйте инструкции и не допускайте паники.

Уважаемые родители, не отпускайте детей на 
поверхность водоёмов, так как лёд очень тонкий. 
Катание на коньках по неокрепшему льду и на не 
оборудованных для этих целей местах запрещено.

Эти простые и понятные правила помогут сохра-
нить жизнь и здоровье и получать от зимы только лишь 
положительные эмоции.

В те дни в соцсетях и на интернет-
ресурсах появилось тревожное со-
общение «Пропал мой муж Дмитрий 
Фатидинов. Помогите найти!» Дми-
трий Фатидинов, 42-летний житель 
п. Кузьмоловский, отец двоих детей, 
вечером 6 марта возвращался с ра-
боты. Задремав в автобусе, проехал 
лишнюю остановку, вышел и пошёл 
домой пешком, по дороге, проходив-
шей мимо онкологического центра. 
Это стоило ему жизни. На своём пути 
он встретил четверых молодых лю-
дей, двое из которых на тот момент 
были несовершеннолетними. Они 
распивали спиртные напитки. Один 
из них привязался к Дмитрию и был 
настроен агрессивно. Дмитрий не 
собирался задерживаться и вступать 
в разговор, торопился к своей семье. 
Но подвыпивший молодой человек 
только всё больше распалялся…

Дмитрия нашли 11 марта, в сточ-
ной трубе, раздетым, с многочис-
ленными увечьями и ранами. Позже 
следствие выяснит, что были слома-
ны рёбра, позвоночник, голова, че-
люсть, нос, повреждены внутренние 
органы. Также следствием доказано, 
что в избиении участвовали все чет-
веро, повстречавшиеся Дмитрию в 
тот роковой вечер. 

Установить подозреваемых по-
мог, в частности, анализ биллинга 
сотовых. На рассвете 11 марта в 

установленных адресах были задер-
жаны трое участников преступления, 
четвёртый пришёл сам. При обысках 
в квартире одного из них была най-
дена куртка убитого и его мобиль-
ный. Там же были обнаружены еще 
несколько мобильных различных 
марок. В квартирах еще двух задер-
жанных найдены кроссовки и кофта 
убитого.

 Трагедия, в одночасье всколых-
нувшая посёлок Кузьмоловский, не 
оставила равнодушным ни одного 
человека, узнавшего о страшном 
преступлении. Проводить Дмитрия 
в последний путь пришли несколько 
сотен кузьмоловчан. 

Следственный комитет в течение 
года расследовал уголовное дело по 
части 2 статьи 105 УК (убийство). Од-
нако накануне судебных заседаний 
обвинительная статья была пере-
квалифицирована в 111 ч. 4 и ст. 58 
ч. 2 (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпев-
шего, и кража имущества). 

Это в корне изменило тяжесть со-
вершённого преступления. Кроме 
того, преступники не привлечены к 
ответственности за грабёж и убий-
ство с особой жестокостью. В связи 
с этим жители Кузьмоловского обра-
тились к судье с просьбой вынести 
преступникам справедливое нака-

зание, учитывая все отягчающие об-
стоятельства случившегося.

21 октября состоялось последнее 
судебное заседание. Суд вынес при-
говор, согласно которому Анатолий 
Алексеев получил срок 10,5 года ко-
лонии строгого режима, Никита Дро-
бинин 8,5 года. Александру Скалию 
и Леониду Харчевникову назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 6,5 года в колонии обще-
го режима. Присуждено возмещение 
морального ущерба семье постра-
давшего в размере 500 тысяч с каж-
дого осуждённого. Материального 
ущерба судом не назначено.

Семья убитого не согласна с вы-
несенной мерой наказания и будет 
ходатайствовать о пересмотре дела 
с целью добиться переквалифика-
ции статьи на 105 ч. 2 УК РФ (убий-
ство), а также в части назначенного 
ущерба, срок выплаты которого не 
обговорён, а материальный ущерб 
не назначен даже минимальный, ис-
ходящий из материалов дела. 

Отметим, что за полтора года по-
сле случившейся трагедии ни одна 
семья виновников преступления не 
вернула похищенных у Дмитрия де-
нег его семье и не принесла каких-
либо извинений. Все осуждённые яв-
ляются жителями п. Кузьмоловский. 

В своём последнем слове под-
судимые принесли извинения вдо-
ве и матери погибшего, обращаясь 
к суду, что зачлось им, как одно из 
смягчающих обстоятельств.

Вынесен приговор по делу о жестоком 
убийстве жителя п. Кузьмоловский

Проникнув в подъезд, они на-
чинают обход жильцов с целью 
продажи своих товаров: посуды, 
электроприборов, медицинских 
аппаратов, фильтров для воды и 
других вещей. Они всегда веж-
ливы и доброжелательны, чем 
усыпляют бдительность пожи-
лых людей. Умело втягивают их 
в разговор, располагая к себе, 
в результате чего доверчивые 
пенсионеры приобретают дешё-
вые, некачественные, ненужные 
товары ценой до нескольких де-
сятков тысяч рублей.

Рассказывает Лариса Н.: 
«Видела, как напротив моего 
дома остановился микроавтобус 
и из него вышли несколько мо-
лодых людей презентабельного 
вида, человек шесть. Главный из 
них сказал каждому, куда идти, и 
они разошлись в разные сторо-
ны посёлка. В этот день прочита-
ла в интернете, что по квартирам 
опять ходили незнакомые люди, 
предлагая купить у них товар». 

Мария А. рассказала о сво-
ей покупке: «В прошлом году 
перед новогодними праздника-
ми приходили двое, сказали, что 
они из магазина «Дикси», кото-
рый рядом с нашим домом. Уго-
ворили, купила у них кулинарную 
книгу, набор ножей и ещё что-то, 
не помню, за пять тысяч рублей. 
Сама не пользовалась, всё раз-
дарила».

А вот что рассказала Гали-
на Л.: «Ко мне приходили два 
молодых человека, расспраши-
вали о здоровье, я им расска-
зала, что страдаю сердечным 
заболеванием. После этого они 
предложили купить у них меди-
цинский прибор за восемь тысяч 
и сказали, что он очень хорошо 
лечит мою болезнь. Когда они 
ушли, я стала внимательно из-
учать пособие, оказалось, что 
этот аппарат противопоказан 
при моём заболевании. Мой 
врач тоже не рекомендовала ис-
пользовать купленный прибор. 
Так я им ни разу не пользова-
лась. Деньги за аппарат я от-

дала, совершенно не жалея, как 
будто под внушением. Открыла 
кошелек и вынула, сколько ска-
зали. Сейчас я не пускаю незна-
комых людей в квартиру».

Светлана П. поделилась 
своей историей: «Приходили 
двое молодых людей, расспро-
сили о моём здоровье, попроси-
ли пенсионное удостоверение, 
записали номер. Предлагали 
купить аппарат, но я не согласи-
лась, потому что не было денег. 
Они сильно рассердились, упре-
кали, что испортили заполнен-
ную ведомость». 

Ещё одна история от Свет-
ланы П.: «Днём в дверь позво-
нили, молодой человек громко 
и уверенно сказал: «Приходите 
на собрание, через полчаса в 
подъезде». На вопросы, кто он 
и по какому вопросу собирают 
жителей, немного грубовато от-
ветил: «Придёте и узнаете». Ре-
шила пойти. Смотрю, собрался 
с десяток моих соседей. Парень 
стал рассказывать о том, какая 
плохая у нас питьевая вода, как 
это отражается на нашем здоро-
вье и так далее. Потом стал убе-
дительно предлагать установить 
фильтр для воды. Услышав цену, 
многие «присвистнули» – надо 
было отдать 30 000 рублей. Чем 
закончилось собрание, не знаю, 
узнав стоимость фильтра, я ушла 
домой».

С каждым годом мошенники 
совершенствуют свои методы, 
находят новые способы вте-
реться в доверие, манипулиро-
вать сознанием пенсионеров. 

В ноябре этого года к жителям 
п. Кузьмоловский стали наве-
дываться двое молодых людей, 
за пять тысяч рублей продавцы 
предлагают приобрести маг-
нитный кулон, лечащий от всех 
болезней. Принцип лечения за-
ключается в ношении «прибора» 
на себе в течение нескольких 
часов. Длительность ношения, 
по словам «экспертов», зависит 
от заболевания. 

Главным козырем в деле про-
дажи этого товара стали списки 
с личными данными о пожилых 
людях. В них указаны фамилия, 
имя, отчество, год рождения, 
адрес проживания и социальный 
статус гражданина, а также све-
дения о родных, проживающих 
вместе с ним. Предлагая купить 
прибор, мошенники называют 
имена и фамилии соседей, яко-
бы купивших данное средство. 
«Ваша соседка такая-то, у неё 
ещё муж такой-то, дочь такая-
то, уже приобрела наш товар и 
очень довольна». Доверчивые 
граждане, услышав имена своих 
знакомых или соседей, не про-
веряя эту информацию, с готов-
ностью приобретают чудодей-
ственный аппарат. 

Свою историю поведала 
Екатерина К.: «Этим утром я 
ждала сантехников, поэтому 
когда в дверь позвонили, я была 
уверена, что пришли из жилкон-
торы, и открыла дверь, не поин-
тересовавшись, кто за ней. Там 
стоят два парня, назвали мою 
фамилию, показали удостовере-
ние. Спросили, почему у соседей 

никто не открывает, и назвали 
имена моей соседки и тех, кто 
с ней проживает. Я пустила их в 
квартиру. Войдя, молодые люди 
завели разговор о социальных 
льготах, которые я получаю, под-
робно расспросили о здоровье и 
обращаюсь ли я к врачам. По-
том предложили купить прибор. 
Сказали, что многие уже купили, 
назвали фамилии моих соседок. 
Ещё сказали, что прибор стоит 
17 тысяч, но мне, как пенсионер-
ке, будет большая скидка – вме-
сто всей суммы надо оплатить 
только 4900 рублей. Заполнили 
какие-то документы, я написала 
свою фамилию и поставила ро-
спись, там же видела фамилии 
и подписи знакомых женщин. Го-
ворили продавцы убедительно, 
деньги им я отдала с лёгкостью. 
Когда молодые люди ушли, мне 
стало неприятно, что неизвест-
ные мне люди обладают такой 
подробной информацией обо 
мне». 

«Мы из отдела социальной 
защиты, проверяем, какими со-
циальными льготами пользуются 
инвалиды», – ответили незнако-
мые люди, позвонившие в дверь 
к Елене И. «Показали удосто-
верение – в нём фотография, 
печать, срок действия до конца 
этого года. Я рассказала им о 
льготах, которые мы с мужем 
получаем. Предлагали приоб-
рести прибор, который лечит от 
всех болезней, но я отказалась. 
Тут один из них назвал имена 
моих соседок и спросил, дома 
ли они. Они ушли. Через полча-

са позвонила соседка, сказала, 
что приходили к ней молодые 
симпатичные парни, предлага-
ли купить прибор и сказали, что 
я уже у них купила. Соседка от-
казалась покупать, сказав, что у 
неё нет денег». 

Откуда же такое доверие к не-
знакомым людям? Почему чужа-
ков с лёгкостью впускают в свои 
квартиры? Нередко пенсионеры 
отдают мошенникам все свои 
сбережения, которые годами от-
кладывают с небольшой пенсии. 
По-видимому, старшее поколе-
ние не может поверить в то, что 
доброжелательный, прилично 
одетый, образованный молодой 
человек, пользуясь доверием 
пожилых людей, буквально глядя 
им в глаза, может обмануть их. А 
есть ещё одинокие старики, ко-
торые рады любому, заглянув-
шему к ним человеку. За тёплое 
к себе отношение и участливые 
слова они готовы приобрести у 
бессовестного продавца всё что 
угодно. Есть и такие, которые в 
силу разных обстоятельств не 
обращаются к врачам и надеют-
ся найти панацею от всех болез-
ней. 

Правоохранительные органы 
в таких ситуациях сделать ни-
чего не могут, поскольку граж-
дане добровольно отдают свои 
сбережения, приобретая товар. 
Выходит, что в защите от обма-
на можно рассчитывать только 
на себя. 

Уважаемые жители по-
сёлка! Будьте бдительны! Не 
пускайте в свои дома и квар-
тиры незнакомых людей! Не 
верьте шарлатанам, желаю-
щим продать «чудесные» то-
вары за немыслимые суммы. 
Помните, работники социаль-
ных, коммунальных и других 
служб всегда заранее опове-
щают о своём визите. Пере-
дайте эту информацию сво-
им знакомым, уберегите их и 
себя от мошенников!

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

ЭТО ВАЖНО!

Осторожно, мошенники!
Пожилые люди нашего посёлка на протяжении нескольких лет являются по-

стоянным объектом мошеннических действий со стороны заезжих торговцев, 
реализующих товары в многоквартирных домах. Как правило, проходимцы дей-
ствуют по отработанной схеме. Один, а чаще два прилично одетых молодых че-
ловека звонят в домофон, представляясь работниками почты, службы газа, со-
циальными работниками и т.п. 

В марте 2015 года в Кузьмоловском произошло убий-
ство, вызвавшее широкий общественный резонанс.
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