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Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! Труженики тыла! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником
Великой Победы!
Сколько бы лет ни прошло с того
майского дня 1945 года, время не в
силах стереть из народной памяти эту
священную дату. Огромной ценой заплатил наш народ за Великую Победу
– миллионами жизней, кровью, тяжким
трудом, бесконечными лишениями и
потерями. Это история всей страны и
каждой семьи, потерявшей близких в
то военное лихолетье.
Выстраданная старшим поколением,
эта Победа дала нам, рожденным после
войны, возможность мирно жить, работать, любить, радоваться, растить детей
и внуков. В наших сердцах не иссякнут
благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла и всех тех, кто поднимал из руин
разрушенные города, восстанавливал заводы, налаживал народное хозяйство.
К великому сожалению, с каждым прожитым годом все меньше остается среди
нас участников Великой Отечественной
войны. И сегодня наша задача – сберечь
и сохранить историческую правду о тех
суровых годах, память о живых и павших
героях.
Светлая память тем, кто отдал жизнь за
победу над фашизмом!
Мы искренне признательны ныне здравствующим ветеранам за поддержку и сотрудничество, за мудрые советы и помощь
в воспитании молодого поколения. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Н.В. ДАБУЖИНСКАС,
глава МО «Кузьмоловское ГП»

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, дети войны! Дорогие
земляки!

Встанем в ряды «Бессмертного полка»!

В каждой российской семье помнят своих отцов и дедов – советских солдат, которые защитили наше право на жизнь! Наш гражданский долг и святая общечеловеческая
обязанность – сохранить и защитить память о наших героях.
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, включиться в акцию «Бессмертный полк». Участие в акции – добровольное дело совести
и чести каждого гражданина. Сбор участников колонны «Бессмертный полк» в Кузьмоловском ГП – 9 мая 2016 года в 11.30 у здания администрации (ул. Рядового Л. Иванова,
дом 14). Старт – в 12.00.

Поздравляю вас с годовщиной Великой Победы! День 9 Мая вошел в историю нашей страны победным салютом
и слезами радости. Это день окончания самой жестокой войны в истории
нашей страны и всего человечества.
Это всенародный праздник, объединяющий все поколения россиян.
Мы никогда не забудем подвига народа-освободителя, отстоявшего в боях независимость государства и право людей
на мирную жизнь, созидание и развитие.
Мы навсегда запомним ваше самоотверженное и беззаветное служение Родине.
Спасибо вам за ваше мужество и любовь
к Отечеству.
Каждый год 9 Мая праздничные улицы нашего поселения становятся местом
встречи поколений. Все мы в этот день
особо ощущаем свою причастность к этому великому событию, чувствуем гордость
за свой народ и его историю. День Победы
вдохновляет нас на новые достижения, новые подвиги, достойные славы наших отцов и дедов.
Сегодня мы, как никогда, понимаем и
чувствуем, как хрупок мир, и обещаем вам,
всем тем, кому мы обязаны самой жизнью,
– всегда беречь его.
Мы вас помним! Мы вас любим! Мы
вами гордимся!
Желаю вам доброго здоровья, мира и
долголетия. Пусть забота и внимание родных и близких согревают ваши сердца!
В.В. ВОРОНИН, исполняющий
обязанности главы администрации
МО «Кузьмоловское ГП»
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«Всё для фронта –
всё для Победы!»
Победу в Великой Отечественной войне ковали советские воины на всех фронтах. Приближали ее, безусловно, и те, кто своим самоотверженным трудом в тылу
помогали фронту. По данным Кузьмоловского Совета ветеранов, в поселке сегодня
проживает 92 труженика тыла. Нам, сегодняшним, даже представить сложно, в каких условиях приходилось жить и работать молодым женщинам, детям и старикам,
чтобы отстоять мир и свободу нашей страны. Нам и слов-то таких теперь не найти.
Потому обратимся к воспоминаниям тех, кто сам пережил эти трагические годы.
Посвящаем эту публикацию нашим землякам, ветеранам – труженикам тыла.

«Все для фронта – все для
Победы!» – этот лозунг, появившийся с первых дней войны как
призыв к самоотверженному
труду во имя общей Победы,
не в полной мере понятен послевоенным поколениям, и,
чем дальше эти поколения от
1945 года, тем меньше они понимают. Сегодня, когда потоки
мутной информации сливаются
в общий информационный «котел», отделить правду от лжи
очень трудно, особенно если
знаешь о том времени лишь
примерно.
А помнить и знать надо! Для
чего мы тогда посещаем памятники, возлагаем цветы и
произносим речи, за которыми
в большинстве случаев — формальность, ритуал?! Самый великий и бесценный памятник
военному времени — наша память, которая передается из поколения в поколение. Иначе лозунг «Никто не забыт, ничто не
забыто!» превращается в фарс.
Говорят, не вкусив соли, не
поймешь, насколько солено,
— и это так. Фронт, который в
первые месяцы войны подошел
слишком близко и к Москве, и
к Ленинграду, лег непомерной
тяжестью на плечи всего советского народа. И если мы сегодня читаем о военных буднях
людей того поколения – мы читаем их как обычные книги, без
особых эмоций. Что выпало на
долю людей того времени, каковы были испытания, на чем держались их сила и выносливость в самые трагические
минуты? Это были люди
разного возраста, но все
они, от мала до велика, героически встали на защиту Родины! Взгляните на
старые фото, вглядитесь
в их светлые лица — лица
людей военного времени,
и вам многое станет более понятно. В этих лицах
нет наигрыша, эффектных поз, искушенной греховности, пресыщенной
усталости, расчета — они
просты, естественны, искренни.
Труд с первых дней войны стал носить характер самоотверженности, выносливости и
стойкости. Трудовые будни — а
выходных и отпусков просто не
было — стали героическими!
Ленинградцы, лишенные всех
бытовых благ, истощенные до
крайней степени, в промерзших
помещениях, несли свою трудовую вахту под бомбежками, и
не восемь часов, а по полторы–
две смены, то есть по 16 часов.
А на обед, что был здесь же, у
станка, — все те же блокадные
граммы хлеба. Хлеба, в котором
и муки-то почти не было, а больше — примеси. Несгибаемой
воли были эти люди!
О таком вот героическом труде во имя Победы я и хочу рассказать. Ленинградские дома в

дни блокады не отапливались
ничем, кроме печек-«буржуек»,
но топливо в небольших количествах подавалось в госпитали, больницы, детские садики
и ясли, роддом, дом малютки и
детские дома. Откуда оно бралось и как его добывали, я и
хочу рассказать всем со слов
тех, кто это пережил.
В конце августа 1941 года
после яростной бомбежки фашистами станции Мга (29 августа), когда несколько составов
с техникой и людьми были разбиты и лежали под откосом, железнодорожный узел Ленинград
был парализован. В тот день и
ночь все, кто мог, — разбирали
завалы из искореженных вагонов и выносили раненых. Всё,
что помнят очевидцы и участники того дня, — бесконечный
гул самолетов, вой падающих
снарядов, а потом страшные
взрывы, треск и грохот падающих под откос вагонов. Всюду
пламя, крики, стоны людей в
груде железа! Такое зрелище
не забудешь! Никто не думал о
сне и отдыхе — и это было только начало еще более страшных
последующих: и бомбежек, и
голода, и смертей.
Такие крупные в 30-е годы
торфопредприятия под Ленинградом, как Назия, Жихарево,
Синявино, Ириновское, вынуждены были перейти на военное
положение. Необходимо было
увеличивать мощности производства, поэтому нужны были

дополнительные рабочие руки,
техника, мастерские для срочного ремонта этой техники,
места для проживания такого
количества людей, узкоколейка
для провоза грузов до побережья Ладоги — все это надо было
делать быстро, четко в соответствии с требованиями военного
времени. В те дни за малейшие
трудовые нарушения, такие как
«проспал», «не вышел на работу», «ушел раньше», отдавали
под трибунал. А за мародерство, воровство — расстрел на
месте. Дисциплина — как на
фронте, и работа в этой прифронтовой полосе напоминала
фронт. Рядом с торфопредприятиями в лесочках, не занятых
немцами, разместились не-

большие аэродромы и летные
части для отражения немецких
атак и бомбардировок.
В сентябре 1941 года начался дополнительный призыв
на работу на эти предприятия.
Сотни девушек-комсомолок,
оставивших занятия в институтах или после десятого класса,
подали заявления в военкоматы и были призваны на работы
под Ленинград. Спали в бараках, где размещалось
до ста человек. А отапливались такие бараки одной большой
и широкой печью, поверхность которой
была примерно 16–20
квадратных метров.
Рабочий день продолжался 14 часов, начиная с 6-ти утра (были
девушки, что работали и 16 часов в сутки)
с перерывом на получасовой обед в рабочей столовой, которая
тоже размещалась в
бараке. За переработку нормы давали
дополнительно кусок
мыла или отрез ткани, которые
можно было обменять в деревнях на хлеб или картошку.
Были девушки, которые выполняли полторы и две нормы,
работая по 16 часов. Начиная
с выработки в 120–150% нормы, выдавали в качестве дополнительного питания стакан
соевого напитка. Девушки, а
многим было от 17
до 19 лет, называли
этот напиток «соевое молоко», оттого что оно секунды
после взбалтывания
оставалось белым, а
потом порошок оседал на дно, а сверху
оставалась мутная
жидкость, совершенно безвкусная.
Как же добывали
торф? Стоя по пояс,
а то и по грудь в
воде торфяного озера, доставали руками брусочки торфа,
нарезанные машиной, и выкладывали их на конвейер для просушки. Стояли в
спецодежде, которая состояла
из резиновой куртки, таких же
штанов на лямках и резиновых
сапог с раструбом, доходящим
до паха, да рукавиц резиновых
почти до локтя. Верхний край
сапог пристёгивался на ремешке к штанам (а куртка заправлялась внутрь) и сверху надевался
такой же резиновый передник
на лямках. На голове летом носили косынки, а осенью и весной — шерстяные платки, под
куртки — шерстяные поддёвки. Представьте себе теперь,
что вся эта резиновая одежда
не спасала от проникновения
воды — полной герметичности
не было. Вода проникала и в

одежду, и в обувь — она не просто холодила в апрельские или
октябрьские ветреные дни —
студила так, что сводило конечности к концу рабочего дня.
Поутру еще бывали заморозки. После смены шли ужинать и
в бараки спать. Сушили одежду
сразу все, складывая её на одну
печь, отчего одежда до утра не
успевала просохнуть и была
парная, т. е. полусырая и теплая.

В бараке от одежды исходили
разные запахи, и прежде всего
— прелой резины, которые поднимались вверх и скапливались
там. Кормили плохо, еды было
мало, поэтому молодым растущим организмам есть хотелось
все время — с этой мыслью они
засыпали, с этой мыслью работали. Есть хотелось так сильно,
что ели все, что попадалось более или менее съестное. Летом
собирали ягоды, грибы, орехи,
даже кислицу, которую сушили
и жевали потом, как витамин.
В столовой надо было предъявлять продуктовые карточки, из
которых вырезали сахар, хлеб,
жир, масло, крупу. Но за все
страшные блокадные месяцы
ничего этого никто не видел. Из
чего же состоял обед? На первое
– суп, но это совсем не то, что
мы привыкли видеть, нет. Маленькая, почти детская тарелка,
заполненная горячей жидкостью
до середины. На поверхности
этого супа поблескивали дватри жирных кружочка, а крупу
(чечевицу), можно было собрать
всю в одну столовую ложку. На

второе большей частью все та
же чечевичная каша, в лучшем
случае — пшенная, политая каплей подсолнечного масла. Но и
кашу можно было собрать в две
ложки. Давали еще чай, но без
сахара, и один кусок хлеба (иногда давали сахарин).
Конечно, с такой ударной физической работой и при таком
скудном питании большинство
были очень истощены. Я не оговорилась, говоря большинство:
были бараки, где
проживали девушки южных национальностей.
Им родственники
присылали посылки с сахаром
и сухофруктами,
на которые они
— не все конечно, но «покупали» больничные,
когда им особо
не хотелось работать. Большинство из них
работали с прохладцей и при
малейшей опасности выбегали
на берег с визгом и криками
на своем языке. Бригадирам с
ними было очень трудно. Надо
было выдавать норму во что
бы то ни стало, а они иногда
только делали вид, что работали. На добыче торфа, даже при
таких условиях, люди почти не
болели. Да и болеть было бесполезно — больничные не давали. Даже при температуре. При
высокой могли разрешить полежать денёк.
Были там и медики-фельдшеры, которые ходили по баракам, проверяли санитарное
состояние, чтобы предупредить
инфекционные заболевания.
Что интересно, среди медиков
была одна семейная пара, которых девушки про себя окрестили «куркулями» — они особо
«зверствовали». Жили эти люди
(если можно их назвать людьми)
в хорошем бревенчатом доме,
за высоким забором, который
охраняли их собаки. У них было
свое хозяйство, огород, скотина
и при страшном голодном времени они не особо нуждались
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— разве что в мелочах.
В лесах вокруг торфопредприятий стояли немцы и размещались их летные части. Они
часто бомбили, и тогда по сигналу «воздушная тревога» все
бежали в бараки — хотя вряд
ли бараки могли их уберечь. Но
больше прятаться было некуда.
Наши летчики тут же поднимались на «ястребках» и вылетали
из-за леса на бой с вражескими бомбардировщиками. Небо
становилось тогда черным от
множества самолетов. Гул стоял страшный — земля тряслась
и горела.
Стрельба в небе в ходе боя
была яростной: то и дело в лес,
оставив за собой шлейф дыма,
падали горящие самолеты — и
немецкие с крестами, и наши
со звездочками. В том месте,
куда падал самолет, раздавался сильный взрыв, и долго
еще видно было пламя. Над
торфяниками летали и самолеты-разведчики, так называемые «рамы» — они фотографировали, а иногда и сбрасывали
листовки. Листовки, напечатанные на хорошей бумаге, были
разноцветными, чтобы привлекали внимание, — они покрывали водную гладь озер
красными, зелеными и желтыми листками. В них был один и
тот же текст на русском языке:
«Женщины и девушки! Переходите к нам. У нас вы не будете
больше голодать, и вы сможете идти домой. Приходите.
Мы находимся на (таком-то) к
илометре».
Но не было случаев ухода и
чтобы кто-то взял эту листовку. В войну не было не только
больничных, но и выходных, и
отпусков, — одна работа. Все
время, пока была блокада Ленинграда, женщины и девушки
торфопредприятий самоотверженно трудились, давая
Ленинграду тепло. Шла война,
и каждая из них понимала всю
важность и необходимость
этого труда. На фронтах гибли
тысячи воинов, в Ленинграде
ежедневно умирали от голода
и бомбежек до 3000 человек
— это не давало права им, девушкам и женщинам, жаловаться на условия труда, потому
что большая часть этих людей,
делая свое дело, не думали
о таких мелочах, когда гибли
дети. А дети гибли не только в
Ленинграде — они гибли при
эвакуации через Ладогу, через
Дорогу жизни, которую нещадно бомбили фашистские бомбардировщики.
А когда освобождалось ото
льда Ладожское озеро и баржи
перевозили из Ленинграда тысячи малышей до трёх-четырёх
лет, были потоплены взрывами
несколько барж с детьми. Это
чудовищное преступление, потому что сверху было видно, что
это дети – можно было различить белые одинаковые панамки у всех, которые потом оставались плавать на воде! Били
направленно, чтобы бомбы попадали в саму баржу, но и те,
которые попадали рядом, вздымая столб воды, осколками увечили и убивали маленьких ленинградцев. Часто это зрелище
видели девушки с торфа, и холодела душа от увиденного. Поэтому они выполняли свой долг
в равной мере со всеми советскими людьми, отдавая все для
фронта, все для Победы.
И Победа пришла в Ленинград 27 января 1944 года! Слава и Вечная Память всем труженикам тыла, не жалевшим своих
сил, отдавшим свои жизни.
Н. Д. ЛЕОНТЬЕВА

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Дорогие земляки, уважаемые ветераны!
Совет депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» сердечно
поздравляет вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот священный праздник объединяет людей по всей
стране, он стал для всех нас символом героизма, мужества и отваги нашего народа. Эта Победа, выстраданная
старшим поколением, дала нам возможность мирно жить,

Уважаемые участники Великой Отечественной
войны, блокадники, труженики тыла, малолетние
узники фашистских концлагерей, дети войны и
все жители поселка Кузьмоловский!
От всей души поздравляем вас с величайшим для всех
нас праздником – с 71-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
Чем дальше уходят в историю те героические годы, тем

Христос Воскресе!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА!
Духовенство и прихожане храма в честь иконы
Божией Матери «Скоропослушница» п. Кузьмоловский присоединяются в эти пасхальные дни к
многочисленным поздравлениям по случаю 71-й
годовщины Великой Победы.
Более 70-ти лет назад Церковь в лице митрополита Сергия (Страгородского) первой обратилась с призывом защитить рубежи нашей Родины, и она же все тяжкие военные
годы делом, словом, а главное, молитвой вносила свой
вклад в копилку Победы. Ни триумфализм, ни стремление
покорить другие народы, ни жажда мести не были движущей силой народного подвига. Одно лишь желание защитить фундаментальное право на собственную жизнь, жизни
своих родных, близких, друзей, товарищей по работе от
посягательств внешнего врага многих вынудили оставить
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работать, любить, радоваться детям и внукам. Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за мирное небо над головой, за
то, что вы мужественно заслонили страну от врага, что ценой огромных усилий выстояли и победили в этой страшной
войне! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра, радости, мира и благополучия! Вечная память всем, кто отдал
свои жизни за Родину! С Днём Победы!
Депутаты совета депутатов
МО «Кузьмоловское ГП»

отчетливее и ярче мы осознаем, насколько велик подвиг нашего народа, разгромившего фашизм, отстоявшего свободу и независимость своей Родины.
Слова глубокой благодарности мы адресуем тем, кто выстоял и прославил свое Отечество. Низкий вам поклон.
Желаем всем крепкого здоровья, мира, добра, радости и
благополучия.
Е.Н. БОГОМОЛОВ,
председатель Совета ветеранов МО «Кузьмоловское ГП»
мирный труд и силой оружия приблизить торжество общей
радости.
Желаем вам, наши ветераны, крепости духовных и телесных сил, как можно дольше радовать нас удовольствием
общения с вами и возможностью слушать назидательные
воспоминания о подвигах в лихолетья войны.
Будем помнить и о том, что любые земные победы, равно
как и поражения, ничтожны перед лицом вечности – перед
универсальной победой Бога над главными врагами человечества – дьяволом, грехом и смертью. Распятый и Воскресший ради нашего с вами спасения Богочеловек Иисус
Христос пусть занимает центральное место нашего сознания хотя бы в эти дни. Именно в этом суть спасительных пасхальных воспоминаний, а не в кулинарных и гастрономических изысках.
Будем призывать имя Господне и участвовать в соборной
и домашней молитве в радости, чтобы Бог не приводил нас
к Себе в горести.
Воистину Христос Воскресе – Пасха наша!
Духовенство храма во имя Божией Матери «Скоропослушница»
Настоятель – протоиерей Борис БЕЗМЕНОВ,
Иерей – Вадим АНТОНЕНКО

Дважды рожденный
Шла Великая Отечественная война. Был 1943 г., и под Сталинградом велись особенно страшные бои. А в это время в тридцати километрах от Сталинграда в г. Дубовка в детской кроватке спал 8-месячный ребенок. Недалеко от дома взорвалась
бомба и взрывной волной выбросило ребенка и засыпало штукатуркой. Мать долго разгребала завалы и искала ребенка.
Наконец услышала плач. Все, кто мог, помогали ей искать и с трудом нашли и вытащили малыша. Он был еле живой, с сильным повреждением ножек. С тех пор он инвалид. А этот ребенок – Геннадий Васильевич Лукьяненко – уважаемый житель
пос. Кузьмоловский и член общества инвалидов.

И недавно, 4 марта 2016 года, исполнилось 55 лет его трудовой и 60 лет творческой деятельности. В свои 74 года он оптимист, всегда среди людей, работает в Доме
культуры, дарит радость жителям поселка
своим сильным (тенор) голосом.
А родился он в 1942 году в г. Дубовка в
семье педагогов: родители тоже были учителями, затем отец стал военнослужащим.
Жена Геннадия и две дочери тоже педагоги.
В 1959 г. Геннадий окончил школу в г. Дубовка, поступил в университет им. Жданова (математико-механический факультет). В
1961 г. перевелся в Волгоградский пединститут. Окончил его и по распределению
работал директором Туринской средней
школы Эвенкийского автономного округа.

Еще учась в школе, стал увлекаться пением
и с тех пор продолжает приносить радость
людям.
Основная трудовая деятельность его
связана с Эвенкией, где он работал директором школы с 1985 г. На базе этой школы
им была организована экспериментальная
педагогическая площадка Красноярского
университета по внедрению инновации в
школах Севера с учетом национальных особенностей.
Одновременно с ним здесь работали
ведущие профессора Красноярского и Иркутского университета и Института Севера.
В 1997 г. он избирается советником губернатора Эвенкии, активно участвует в разработке программы развития Севера.

В 2001 г. снова возглавил работу в школе.
Очень часто из-за сильных морозов учащиеся находились дома. Геннадий Васильевич
разработал программу занятий с ними по
местному телевидению. Одновременно увлекал учителей в творческие разработки и
внедрение инноваций в учебный процесс.
Была открыта лаборатория компьютерной аудиовидеотехнологии обучения совместно с Красноярским университетом. За
время его работы во много раз увеличилось
число людей, занимающихся в образовательных учреждениях Эвенкии.
Он дважды избирался депутатом окружного совета депутатов. Имеет первую категорию по должности «Руководитель». Имеет
нагрудный знак Министерства науки и образования «Почетный работник общего образования РФ». Неоднократно награждался
дипломами и грамотами. Школа, которую
возглавлял Лукьяненко Г.В., сейчас является
центром профподготовки педагогических
кадров района. Более 150 человек из органов управления и производства Эвенкии
получили и получают высшее образование с
использованием дистанционных технологий
обучения. Эвенкия с ее северным характером стала его жизнью, и до сих пор ему не
хватает красоты и гостеприимства эвенкийской земли и ее жителей.
Этой заметкой я хочу привлечь внимание
людей к инвалиду, который по утрам идет с
двумя палками и рюкзаком в Дом культуры
пос. Кузьмоловский. Не забудьте поприветствовать его добрым взглядом.
А мы желаем Геннадию Васильевичу приличного здоровья, энергии, оптимизма при
всех жизненных проблемах и долгих лет трудовой и творческой деятельности.
Общество инвалидов
пос. Кузьмоловский и Собенина В.А.,
инвалид 2 группы
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Чтобы Родине служить
Защита Родины – задача не только военного времени. На страже безопасности и мира
сегодня стоит вся Российская армия, ряды которой пополняются призывниками из всех регионов страны. В том числе и из нашего поселения. Очень важен патриотический настрой
молодых людей, идущих в армию.
С этой целью в период весеннего призыва в поселении традиционно организуется ознакомительная экскурсия для юношей
в воинские части. 23 апреля администрация МО «Кузьмоловское
ГП» совместно с инспектором
военно-учетного стола Людмилой Цвигун и администрацией
Кузьмоловской средней школы
№ 1 организовали поездку десятиклассников в воинскую часть
№ 28036, размещенную в деревне Ваганово.
Ребят познакомили с воинской
частью, ее историей и современным бытом солдат, увлекательно рассказали о созданном
здесь музее и его экспонатах.
Дело в том, что воинская часть
№ 28036 входит в состав 1489
Гвардейского зенитно-ракетного
Речицко-Бранденбургского Краснознаменного орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого полка.
За ратные подвиги в годы войны
свыше 800 ее воинов награждены орденами и медалями. У нее
славная боевая история, которая впечатлила кузьмоловских
школьников.
Кузьмоловчане посетили мемориал, установленный в честь
Героя Советского Союза гвардии
ефрейтора Михаила Абросимова,
и торжественно возложили цветы
в память о подвиге, который совершил этот отважный воин летом 1944 года в районе Бобруйска.
Затем лейтенант Виктор Лаптенко познакомил ребят с военной техникой и вооружением.
Эта часть экскурсии вызвала
неподдельный интерес у мальчишек. К тому же оказалось, что
Виктор Лаптенко – выпускник
Кузьмоловской школы, что повысило степень доверия школьников ко всему сказанному этим
увлеченным и любящим свое
дело человеком. Виктор пожелал
всем успехов и отличной службы

в Вооруженных силах РФ.
Еще одна важная остановка
была у Мемориального комплекса «Разорванное кольцо», где ребята возложили цветы у Вечного
огня. Это тоже знаковое место
для воинской части № 28036, поскольку именно здесь молодые
бойцы принимают торжественную присягу на верность Отчизне.
«Мы очень надеемся, что эта
экскурсия помогла ребятам получить собственные впечатления о
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Апрель 2016 года
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 300
от 28 апреля 2016 года
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 09.12.2005 г. № 23 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст. 37, Уставом
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» советом депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от
09.12.2005 № 23 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с изменениями и дополнениями:
1.1. Изложить в п. 4.12 раздела 4 Положения об администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», утвержденного решением совета депутатов
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» № 23 от 09.12.2005 года в следующей новой редакции:
«4.12. В период временного отсутствия главы администрации (болезнь, командировка, учеба, отпуск, в том числе учебный и неоплачиваемый), его полномочия временно осуществляет заместитель согласно принятому распоряжению главы
администрации о назначении на исполнение обязанностей.
Полномочия осуществляются в объеме, установленном соответствующим распоряжением»;
1.2. Дополнить раздел 4 пунктом 4.13 следующего содержания:
«4.13. В случае прекращения полномочий главы администрации досрочно, менее чем за два года до окончания срока
полномочий совета депутатов, совет депутатов на своем заседании, по представлении группы депутатов совета депутатов
численностью не менее пяти депутатов, принимает решение
о назначении исполняющего обязанности главы администрации до проведения конкурса на замещение должности главы
администрации».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и
разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по законности, правопорядку и информационной безопасности.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 301
от 28 апреля 2016 года,
п. Кузьмоловский
О назначении исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить исполняющим обязанности главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области Воронина Виктора Викторовича до
проведения конкурса на замещение должности главы администрации.
2. Установить должностной оклад исполняющему обязанности главы администрации муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» согласно штатному
расписанию.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и
разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Главе муниципального образования заключить договор
с исполняющим обязанности главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по законности,
правопорядку и информационной безопасности совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас
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