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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

N 6, апрель 2017 г.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ЖИТЕЛИ КУЗЬМОЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ!
Примите наши искренние поздравления с самым важным и значимым для каждого россиянина праздником – Днём Победы!
Годы идут, и мы всё дальше от событий Великой Отечественной войны. Ветеранов с каждым
годом всё меньше среди нас, но значимость
праздника ничто не может умалить.
Для всех россиян День Победы – это не просто
важнейшая веха в истории страны. Это событие
семейной истории, личное переживание и осознание великой цены, оплаченной предками за Победу. Мы помним о кровопролитных сражениях на
фронтах, знаем о бессонных ночах в тылу и скорбим вместе с ветеранами об ушедших до срока
товарищах и родных. Мы помним и мы гордимся!
Долгие годы мы живём в мире, и низкий за это
поклон нашим солдатам и офицерам, участникам
трудового фронта и жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и партизанам. Ваш
подвиг стал для всех эталоном мужества, выдержки и стойкости духа. Вы – наш яркий маяк,
на который мы ориентируемся и о котором с гордостью рассказываем детям. Обещаем не просто
помнить бессмертные подвиги советских солдат,
но и приумножать память о них. И, конечно же, мы
будем любить Родину так же, как любите её вы,
уважаемые ветераны!
С праздником, дорогие ветераны! Благодарим
за веру в себя и Отечество, за надежду на лучшее,
мудрость и подаренный вами мир!
Крепкого здоровья и бодрости, мирных и ясных дней, добра, успеха и благополучия вам и вашим близким!
Николай ДАБУЖИНСКАС,
глава муниципального образования
Виктор ВОРОНИН,
и. о. главы администрации
муниципального образования

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ
72 мирных года минуло с мая 1945 года. Три поколения россиян выросли в независимой, свободной стране,
не зная страха и лишений войны, холода блокады и горечи поражений. Но в генетической памяти у многих
из нас прочно укрепились подсознательный ужас перед воем пикирующего бомбардировщика и отвращение
к чёрному силуэту мрачной свастики.
С детства мы с замиранием ждём майских праздников. Вновь улицы
будут полны ликующих людей: ветераны в праздничных костюмах с горящими кругляшами медалей и звёздами орденов, дети с цветами и шарами, парады с военной техникой и салютами. С возрастом понимаешь,
что это лишь одна сторона той монеты, которой расплатилась Россия
за свою победу в ужасной войне. На обороте – четыре труднейших года
в жизни страны, когда мы боролись за право самим писать историю
Отечества и жить на родной земле. Четыре года отобрала у нас война,
выкашивая родных и друзей, здоровье и счастье. В СССР не осталось
семьи, которую не затронула бы страшная катастрофа XX века. Жертва принесена огромная, ведь только по официальным данным СССР
потерял около 27 миллионов жизней. До сих пор война сказывается
чудовищным демографическим провалом в современной России. Это
выстраданная история, которую мы никому не отдадим.
Каждый россиянин должен не просто беречь память о членах своей
семьи, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Он обязан
передать эту память своим потомкам, рассказать, как и кто выстрадал
Свободу, Жизнь и право на собственный выбор. Чтобы дети и внуки
наши знали, кто положил душу за други своя и стал победителем во
Второй мировой войне.
В Кузьмоловском городском поселении праздничные мероприятия
начнутся 8 мая. В 11.00 возле ДК, у памятного знака, откроется мемориальная акция, посвящённая Дню Победы. Совет депутатов, администрация поселения вместе с членами Совета ветеранов, Молодёжного
совета и представителями общественных организаций Кузьмоловского
отдадут дань уважения павшим и живым с возложением живых цветов

и памятных венков. Затем состоится автопробег, участники которого побывают на кузьмоловском и токсовском кладбищах, где установлены
мемориальные плиты в честь ветеранов-кузьмоловчан. Мы приглашаем
всех жителей поселения присоединиться к мероприятию.
9 Мая Кузьмоловское вместе со всей страной отпразднует День
Победы. Начнётся праздник с шествия колонн «Бессмертного полка»,
в котором в 2016 году приняли участие более 1000 кузьмоловчан. Они
вышли на улицы с портретами своих отцов, дедов и прадедов, воевавших в Великой Отечественной войне. Замечательная инициатива, появившаяся в 2012 году в Томске, понравилась кузьмоловчанам, став
по-настоящему родной. Участие в акции национального масштаба показывает, что мы помним и гордимся подвигами предков и стремимся
передать свою память детям, рассказывая о собственных дедушках и
бабушках. Наши личные воспоминания стали общей памятью и гордостью за тех, кто дал Мир и Победу.
Колонна «Бессмертного полка» формируется до 11.30. Ровно в полдень начнётся движение «однополчан» по главным улицам Кузьмоловского к центральной площади, где в 12.40 откроются основные торжества.
Уверены, что 9 мая здесь вновь будет множество кузьмоловчан, которые придут почтить память советских граждан, павших в годы войны,
и поздравить ветеранов и земляков с великим праздником Жизни.
На праздничном концерте выступит хор русской армии, фолк-группа
«Колесо». Коллективы художественной самодеятельности представят
театрализованное представление «Мне кажется порою…». Запланирован тематический флешмоб Молодёжного совета. Завершит торжественные мероприятия праздничный салют в 22.00.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники
концлагерей, ленинградцы-блокадники! Жители
Кузьмоловского городского поселения!
Примите искренние и сердечные поздравления
от Совета ветеранов с приближающейся 72-й годовщиной Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
Этот праздник навсегда вошёл в историю нашего народа, и сколько бы лет ни минуло, новые
поколения россиян будут с гордостью и благодарностью вспоминать героев войны. Мы склоняем
голову перед светлым образом тех, кто сражался
в кровопролитных боях за нашу свободу и будущее. Мы глубоко скорбим о тех, кто отдал свою
жизнь за независимость Родины. Выражаем искреннюю признательность тем, кто дошёл до победного конца и после войны восстанавливал
страну из руин. Спасибо труженикам тыла за их
благородный труд во имя фронта. Помним о страданиях узников фашистских концлагерей и чтим
мужество жителей блокадного Ленинграда. Всем,
кто прошёл через тяжелейшие испытания войны,
мы говорим: «Никто не забыт и ничто не забыто!».
В светлый праздник, который отмечает вся
страна, от всей души желаем вам, победители,
крепкого здоровья, чистого и мирного неба над
головой!
Анатолий ПАДЕЙКО,
председатель Совета ветеранов
Кузьмоловского ГП
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Кузьмоловский совет ветеранов
войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов создан в 1987 году. Первым председателем ветеранской организации
был избран Николай Емельянович
Куприянов. Вторым председателем стал директор школы Виталий
Алексеевич Синов. Он проработал
с 1996 по 1998 год. После ухода из
жизни Виталия Алексеевича председателем Совета ветеранов избран бывший военный, работник
Спецстроя РФ, участник трёх Парадов Победы в Москве Александр
Хасанович Мухамедов, который работал на этом посту с 1998 по 2000
год. Заместителем его стал Иван
Гаврилович Тоцкий, также участник
Парада Победы. В дальнейшем, по
2012 год, именно он бессменно возглавлял кузьмоловскую ветеранскую организацию.
После смерти И.Г. Тоцкого ветеранскую организацию возглавил
Евгений Николаевич Богомолов. В
декабре 2016 года председателем
Совета ветеранов избран депутат
совета муниципального образования, ветеран Вооружённых сил Анатолий Петрович Падейко.
Одним из первых секретарей организации была Зинаида Петровна
Сорокина, в дальнейшем на этой
должности работали Елена Ивановна Богатова и Людмила Николаевна Константинова.
В разные годы активное участие в работе Совета ветеранов
принимали Александр Петрович
Емельяненко, Зинаида Михайловна Лактионова, Лидия Семёновна
Быховец, Михаил Иванович Попов,
Вениамин Викторович Викторов,
Михаил Яковлевич Оносов, Юлия
Алексеевна Старчак, Павел Семёнович Сажин, Павел Семёнович
Родионов, Михаил Яковлевич Моисеенко, Александр Шаров.
Главным органом ветеранской
организации было и остаётся общее собрание ветеранов (или конференция, количество делегатов
определяет Совет ветеранов). Собрание проводится один раз в пять
лет, в период между собраниями
руководит работой ветеранской организации совет, который избирает
председателя. Работа Совета ветеранов проводится согласно годовому и месячным планам.
Основными задачами ветеранской организации являются: поддержка и защита интересов всех
ветеранов поселения, а также материальная поддержка малоимущих.
Забота о ветеранах и обеспечение
их достойной старости – это главная задача. Совет старается быть
в курсе потребностей членов организации, помогает одиноко проживающим ветеранам. Ведь цель
деятельности совета заключается
в сплочении, в помощи представителям старшего поколения. Для ветеранов выражение «Один за всех и
все за одного» не пустой звук.
Неоценимую помощь оказывает
Всеволожская ветеранская организация, возглавляемая Анатолием
Александровичем Калашниковым.
Всегда есть поддержка и понимание со стороны Спецстроя России
(Николай Устинович Воронец), совета депутатов и администрации
Кузьмоловского городского поселения. Материальная помощь оказана в приобретении лекарственных средств, выделялись средства
для ветеранов на протезирование
и лечение зубов, для проведения
платных анализов. Совет ветеранов вместе с органами местного
самоуправления оказывали поддержку семьям своих умерших товарищей.
Ветераны активно работают
в сфере патриотического и нравственного воспитания молодого
поколения кузьмоловчан. У организации давно сложились тесные
партнёрские отношения с кузь-

ВЕТЕРАНСКАЯ СЛАВА

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
28 апреля Совет ветеранов Кузьмоловского городского поселения, который по праву считается
самым массовым и самым активным в районе, отмечает свой юбилей. Наша ветеранская организация на самом деле совсем ещё молодая – всего-то 30 лет! При этом опыта у неё не занимать, а
задора и энергии столько, что впору завидовать молодым.
Светлана СИДОРОВА,
член Совета ветеранов
моловской школой. Вместе с педагогами организуют и проводят
постоянные встречи с учениками,
рассказывают о подвигах и жизни
ветеранов. Как отмечают в организации, они очень дорожат такими
встречами, потому что могут донести до молодёжи важные идеи
– идеи национального единства
России.
Совместно с советом депутатов
и администрацией поселения организация принимает активное участие в жизни посёлка и улучшении
жизни населения. Прислушиваются к мнению старшего поколения в
решении вопросов экономического
развития посёлка.
Работа ветеранской организации – это ещё и строгий учёт и отчётность. У совета есть собственная картотека, которая регулярно
обновляется, все вновь прибывшие
члены организации ставятся на
учёт. Всё это необходимо не только для системной работы, но и для
оказания при необходимости материальной помощи ветеранам Кузьмоловского городского поселения.
За все годы своего существования кузьмоловская ветеранская
организация успешно справлялась
с поставленными задачами. Совет
ветеранов продолжает тесное сотрудничество с общественными
организациями поселения, ведёт
работу с молодёжью и малообеспеченными жителями. Наши ветераны участвуют в общественной
жизни поселения, района и области, в проведении государственных
и местных мероприятий.
Кузьмоловский совет ветеранов является одним из самых
многочисленных во Всеволожском
районе. На учёте состоит более
1500 человек разных категорий:
участники Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда, награждённые медалью «За
оборону Ленинграда» и знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
малолетние узники фашистских
концлагерей; труженики тыла, ветераны труда, ветераны военной
службы, репрессированные, вдовы
погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны; ветераны других категорий, пенсионе-

ры, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, участники боевых действий в
Афганистане и Чечне.
Все эти люди – настоящее богатство и гордость городского поселения. Своим трудом и смелостью они
отстояли страну в Великую Отечественную войну, восстанавливали
народное хозяйство после Победы.
На долю многих ветеранов выпали
сложные испытания, они выстояли. Именно они честно трудились
и вносили свой личный вклад в
укрепление экономики и обороны
государства. Они доблестно выполняли задания правительства в Афганистане и Чечне. Сегодня все эти
люди либо на заслуженном отдыхе,
либо продолжают трудиться. И все
они, вне зависимости от статуса,
заслуживают уважения и внимания
к себе. Многие горят идеями и инициативами, которые поддерживают
местные и областные власти.
Так, при помощи депутата Законодательного собрания Ленобласти А.Г. Трафимова были выпущены книги Н.С. Жукова. Первая
его монография «Кузьмоловские
ветераны» с рассказами об участниках войны и жителях поселения
вышла в свет в 2005 году. Членам
организации выдавались талоны
для бесплатного посещения парикмахерских. Для ветеранов разных
категорий была оформлена бесплатная подписка на газеты. Не
единожды оказывалась помощь в
решении бытовых и коммунальных
вопросов.
Помогали Совету ветеранов и в
организации автобусных экскурсий
в Вырицу, Кронштадт, Новгород. Помогали ветеранам в поездках в театры Санкт-Петербурга.
По инициативе И.Г. Тоцкого и при
поддержке депутатов и администрации городского поселения на
местном кладбище установлен памятник в честь участников Великой
Отечественной войны. В 2009 году
были выделены деньги на возведение памятника воинской славы
у ДК. В 2016 году установлена мемориальная плита на токсовском
кладбище, на которой высечены
фамилии участников войны и ветеранов Вооружённых сил, Героя

Советского Союза Тарасова.
Совет ветеранов принимает активное участие в проведении местных и районных мероприятий. Из
недавних можно отметить акцию в
память о жертвах взрыва в метро в
Санкт-Петербурге, которая состоялась 8 апреля во Всеволожске.
Неоднократно ветеранская организация занимала первые и вторые места в ветеранской организации Всеволожского района. Работа
совета была неоднократно отмечена грамотами, благодарственными
письмами и ценными подарками за
активное участие в общественной
жизни района. В 2005 году кузьмоловская ветеранская организация
получила первое место на районном этапе Всероссийского конкурса на лучший Совет ветеранов.
Старшее поколение остаётся активным и с удовольствием
принимает участие в конкурсах,

которые проводятся в поселении:
«Кузьмоловское подворье», «Лучший балкон», «Лучший цветник»,
«Лучшая территория». Ветераны откликаются на людское горе – собирали материальную помощь, вещи
и продукты, которые затем отправлялись с гуманитарными конвоями
в Донбасс.
За всей этой нескончаемой работой и постоянными заботами в
совете не забывают и о праздниках. Раз в квартал собираются на
чествование юбиляров. К торжествам оформляют поздравительные открытки и подарочные наборы. И, конечно же, ветеранская
организация принимает непосредственное участие в проведении
местных и государственных праздников. Это День снятия блокады
Ленинграда и День защитника
Отечества, Международный женский день и День малолетних узников. Конечно же, День Победы
невозможно представить без участия ветеранов. День посёлка, День
памяти и скорби, а также профессиональные праздники: Дни химика,
строителя, медика и учителя.
Мы желаем Совету ветеранов
оставаться предельно активной
общественной организацией, блистать своими умениями, добиваться высоких результатов в своей работе и занимать не менее высокие
позиции на районном и областном
уровнях. И, как отметил председатель Совета ветеранов Анатолий
Падейко, обращаясь к жителям
старшего поколения, вступайте в
ряды совета. Общими силами, действуя по-настоящему единой командой, можно многого добиться.
Тем более что со стороны совета
депутатов и администрации есть
полное понимание и всемерная
поддержка всех ветеранских инициатив.
Благодарим главу муниципального образования Н.В. Дабужинскаса и и.о. главы администрации В.В.
Воронина за активную поддержку
ветеранского движения словом,
делом и материальной помощью.
Напомним, что Совет ветеранов
находится по адресу: ул. Л. Иванова, дом 14 (здание администрации),
кабинет 10. Телефон 94-033, часы
работы с 11.00 до 17.00.
Приходите, вступайте в ряды ветеранского движения, не оставайтесь равнодушными. Вместе мы
сможем сделать много для пенсионеров и ветеранов, для всех жителей нашего поселения.

Уважаемые члены Совета ветеранов Кузьмоловского городского поселения! Примите наши поздравления с 30-летним
юбилеем ветеранской организации!
Совет ветеранов – это самая авторитетная и массовая общественная организация нашего посёлка, которая вобрала в себя неравнодушных, энергичных, жизнелюбивых людей. Ваш общественный труд вызывает уважение и восхищение.
Вы – золотой фонд Кузьмолово, чья деятельность вносит большой вклад в улучшение положения людей старшего поколения.
Невзирая на возраст, вы ведёте активную общественную деятельность, заряжаете желанием трудиться. Благодарим вас за активную жизненную позицию и желание помогать.
Вы не только привлекаете внимание общественности к проблемам и судьбам ветеранов. Вы сами спешите на помощь, стараетесь
стать опорой для пожилых кузьмоловчан. От вашей работы зависит
душевное благополучие нынешних пенсионеров. Ваша помощь поистине бесценна, а неравнодушие помогает многое менять к лучшему.
Мы, в свою очередь, всегда готовы помогать людям старшего
поколения. В этом процессе мы прислушиваемся к мнению ветеранской организации, которая является надёжным помощником
и инициатором многих проектов. Ваши советы всегда мудры и
своевременны.
От всей души желаем всем членам ветеранского движения здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, любви и уважения
со стороны молодого поколения. Пусть ваш жизненный опыт и мудрость служат на благо сохранения истории и процветания нашего
посёлка. Желаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше
светлых и радостных дней, дорогих и близких вам людей!
Николай ДАБУЖИНСКАС,
глава муниципального образования
Виктор ВОРОНИН,
и. о. главы администрации муниципального образования
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КУЗЬМОЛОВСКИЙ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых истории нашего посёлка, начатую нами
в январском номере «Кузьмоловского вестника».
Напомним, что год текущий объявлен в Ленинградской области Годом истории. Не за горами празднование юбилея родного региона, летопись которого полна славных событий. Какая же летопись
без своего летописца, без своих героев? Да, именно
героев, и пусть это слово не покажется вам громким. Они самые настоящие герои, которые изо дня
в день честным трудом своим, отношением к самой жизни внесли значительный вклад в развитие
Кузьмоловского городского поселения, Ленинградской области и даже целой страны.

На их долю выпало великое множество испытаний. Сегодня мы мало задумываемся над тем, каким было у нас детство. Счастливым или не очень,
безбедным или с материальными трудностями?
Погружаясь в историю наших героев, становится
понятно, что у нас детство точно – было. Потому
что у тех, кому сегодня посвящены эти строки, детство было омрачено войной. А ведь человеку нельзя, просто невозможно без детских ярких лет, без
самых красочных впечатлений.
Несмотря на все трудности, которыми щедро
«одарила» судьба, наши герои остались людьми
с чистой совестью и ясными глазами. Скромными и тихими. А познакомились мы с ними

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Кузьмоловский изначально
был необычным поселением.
Строившийся по ордеру Государственного института прикладной химии (ГИПХ), посёлок стал
в буквальном смысле частью
производства, а предприятие,
наоборот, органично вплелось
в жизнь кузьмоловчан. Именно
поэтому День химика, который
широко отмечается в России, в
Кузьмоловском является Днём
поселения.
В Кузьмоловском проживает
большое количество людей, навсегда связавших свою судьбу и
жизнь с химическим производством и Государственным институтом прикладной химии (ГИПХ).
Мирный атом создан именно
нами, и сегодня наработки ГИПХ
активно применяются в медицине, биологии и промышленности.
Мы гордимся не только приборным парком института, но и его
изотопной продукцией. Бурным
своим развитием Кузьмоловский обязан опытному заводу
ГИПХ, строительство которого
началось в 1954 году. Вместе с
заводом возводились новые жилые дома, детские сады и школы.
В СССР в это время разворачивались активные работы по
получению радиоактивных препаратов, которые широко применялись в различных областях
народного хозяйства. Одним из
основных центров развития этой
отрасли стал ГИПХ. В Кузьмоловском были созданы научная

лаборатория и опытный цех, где
внедрялись в производство разработки лаборатории. Конечно,
новому производству требовались высококлассные специалисты-химики, физики, механики и
многие другие. Основной акцент
при работах с источниками ионизирующего излучения был
сделан на обеспечение радиационной безопасности на производстве. Для этого на предприятии была создана служба
дозиметрического контроля.
В числе многих специалистов, приглашённых на работу
в институт прикладной химии,
был Константин Шалотенко. Родился Константин Николаевич
24 сентября 1931 года в городе
Энгельсе Саратовской области.
Его отец был агрономом, мать
– учителем младших классов.
Кроме него, в семье были ещё
трое детей. Там же, в Энгельсе, учился в школе. Это была
сложная прифронтовая полоса
– всего 300 километров от Сталинграда.
В 1949 году после окончания
школы Константин Николаевич
поступил в Ленинградский технологический институт им. Ленсовета на физико-химический
факультет. Во время учёбы женился на Тамаре Серафимовне,
студентке того же института.
Была скромная комсомольская
свадьба, им выделили комнату
в общежитии. Там же родился
их первенец. После окончания
института Шалотенко попал по

распределению в Узбекистан. И
уже из Средней Азии по приглашению руководства ГИПХ вернулся под Ленинград. Трудовой
путь в институте начинал младшим научным сотрудником. Это
было в 1956 году.
Комнату дали в Кузьмолово.
На работу ездили на паровике, платформ не было, и поезд
часто не останавливался. Приходилось срывать стоп-кран и
прыгать в болотистое место. В
посёлке тогда ещё не было ни
бани, ни поликлиники. В домах
стояли металлические плиты,
керосинки, на которых и готовили еду. В квартирах, где были
ванны, там стоял титан, его надо
было топить, чтобы нагреть ванну. У кого не было ванн, ездили
мыться в баню в Токсово.
Постепенно прибавлялась
семья. Родился сын, потом ещё
младший. Старший сын тяжело
болел, и они его потеряли. Дочь
и младший сын учились в школе

ПРОСТАЯ ФАМИЛИЯ

В России, наверное, сотни тысяч семей, носящих одну из самых распространённых фамилий
– Ивановы. В Кузьмоловском
тоже живут Ивановы, и одна из
них – Любовь Степановна Иванова. Она давно живёт во Всеволожском районе, и мы хорошо
её знаем. Это очень общительная, добрая, целеустремлённая
женщина. Не склонна идти на
конфликт, но умеет постоять за
правду. Хорошая хозяйка, мать
двоих сыновей, у неё растут пятеро внуков и правнучка. Её муж
Александр Александрович работал водителем на опытном заводе ГИПХ, к сожалению, умер

в 2012 году. Простая русская
фамилия у Любови Степановна,
но судьба выпала очень и очень
непростая.
Родилась 9 мая 1939 года в
деревне Нижние Осельки Всеволожского района. Её мать
была русская, Мария Александровна Алексеева. Училась во
Всеволожске и затем работала
заведующей молочной фермой
в деревне. Отец Степан Давыдович Хаука, финн по национальности. Работал заместителем
председателя колхоза в Нижних
Осельках. По своей работе часто
бывал во Всеволожске. В предвоенные годы отношения между
СССР и Финляндией были очень
напряжённые. Многих финнов,
проживавших в Ленинградской
области и Карелии, стали отправлять на работы за Урал и в
Сибирь. Когда началась война с
немцами, отец ушёл на фронт.
С пограничных мест оставшихся жителей стали отправлять в эвакуацию. Получила
предписание на переезд и семья
Любы: мама, бабушка и маленькая сестра, которой было всего
полтора годика. В августе 1941
года они добрались до Невской

Дубровки. Но уже 8 сентября
фашисты окружили Ленинград,
и началась блокада. Под обстрелами, перебежками кое-как
дошли до окраины города. Там
их разместили в оставшихся без
хозяев холодных квартирах, где
и прожили до января 1942 года.
В январе была прорвана первая блокада, семью погрузили
на машину и переправили по ледовой трассе на другую сторону
Ладоги. Там были подготовлены товарные вагоны, в которых
эвакуированных ленинградцев
повезли вглубь страны. По пути
следования шли постоянные обстрелы состава. Люди прыгали
на насыпи, прятались в придорожном лесу. Именно тогда, во
время очередной экстренной
остановки, маленькая Люба и
сломала ногу. Постоянные обстрелы, спешка, страх, напряжение, холод. Двери вагонов
частенько были открыты, чтобы
в случае очередного авианалёта
можно было быстро покинуть теплушку. От сильного переохлаждения, голода и стрессов люди
умирали в дороге. Не выдержали
страшного пути бабушка и маленькая сестрёнка Любы…

благодаря запискам члена кузьмоловского отделения Всероссийского общества инвалидов Валентины Собениной. Спасибо Вам за это, Валентина
Афанасьевна!
Перед вами, дорогие читатели, два небольших
рассказа о высокопрофессиональных специалистах, посвятивших себя любимой профессии и
никогда не забывавших о родном посёлке. Это
Константин Николаевич Шалотенко и Любовь Степановна Иванова. Специалист ГИПХ, стоявший у
истоков службы дозиметрического контроля, и
врач Токсовской больницы, оберегавшая здоровье людей. Оба оберегали покой и безопасность
жителей.

в Кузьмолово, потом оба окончили институт точной механики
и оптики. Сейчас оба женаты,
имеют свои семьи, работают.
Дочь – в Санкт-Петербурге, сын
– в Воронеже.
Карьера Константина Николаевича в ГИПХе развивалась
бурно – младший научный сотрудник лаборатории не только
встал у истоков дозиметрической службы предприятия, но и
в дальнейшем возглавил её. Дозиметристы активно осваивали
современное оборудование и
внедряли новые рабочие методики. В итоге служба дозиметрического контроля обеспечила предприятие высокоточными
и качественными измерениями
всех видов ионизирующего излучения, а так же надёжными измерениями важнейших
характеристик выпускаемых
препаратов.
Именно эта точность позволила ГИПХу выйти на отечественный и международный
рынки меченых препаратов и
стабильно удовлетворять растущие потребности страны и зарубежных стран в выпускаемой
под Ленинградом продукции.
Осуществлялся постоянный дозиметрический контроль отправляемой продукции, сбросы воды
и газов. В связи с близким расположением посёлка к городу
велись постоянные наблюдения
и исследования атмосферного
воздуха и окружающей территории. Результаты этих измерений
контролировались Медицинским институтом и Всесоюзным
институтом метрологии. Вместе

с этим организованная Шалотенко дозиметрическая служба
обеспечила бесперебойную и
безопасную работу коллектива.
Без отрыва от производства
Константин Николаевич учился
в аспирантуре, стал кандидатом технических наук, получил
звание отличника химической
промышленности. Награждён
бронзовой медалью за участие
в ВДНХ СССР. Активный рационализатор, неоднократный
участник научных конференций
по чернобыльской тематике. Ветеран труда.
Несмотря на постоянную
занятость на производстве,
Константин Николаевич находил время для активной общественной работы. Одним из первых стал членом добровольной
народной дружины посёлка.
В конце 70-х годов был народным заседателем районного
суда во Всеволожске. Участник
мероприятий по гражданской
обороне завода. Имеет целый
ряд грамот и благодарностей
руководства предприятия. К сожалению, сейчас подобное производство налажено в другом
месте. В 2013 году Константин
Николаевич вышел на пенсию.
Сегодня вместе с супругой, а
она тоже ветеран труда, живут
в Кузьмоловском. Возраст и напряжённая работа, к сожалению,
сказались на здоровье нашего
земляка. Константин Николаевич с трудом ходит по посёлку
с тростью. Это очень скромный
и интеллигентный человек. Если
вы иногда его встретите, помогите ему перейти дорогу.

Ленинградский состав прибыл в Красноярск. Здесь эвакуированных поселили в армейские
палатки с нарами в два ряда.
Скромное тепло давала буржуйка посреди палатки. В зависимости от физического состояния,
людей расселяли и отправляли
на юг либо на север Красноярского края. Любу с мамой признали крепкими и распределили
на Крайний Север. Вскрылся ото
льда Иртыш и баржами, гружёнными лесом, маленькая семья
отправилась в порт Игарку. До
1946 года жили именно там.
О Севере остались не самые
приятные воспоминания – постоянный холод и голод. Мама всё
время на работе. У Любы сильно
болела повреждённая нога. Лечения в Игарке не было, и мама
усиленно добивалась, чтобы их
отправили лечиться на родину.
На тех же баржах вернулись домой, в Ленинградскую область.
Мама русская, а вот дочь
носила финскую фамилию Хаука. Поэтому отношение в послевоенное время к Любе было
неоднозначным. Тем не менее
мама всё же добилась своего и
устроила дочь в санаторий города Пушкина. Там Любе была
сделана операция, но она на
всю жизнь осталась инвалидом

II группы. Продолжили лечение
там же. Маме пришлось уехать
на заработки – в Эстонию. Когда
дочь пошла на поправку, мама
вернулась за ней и их отправили
жить на 101-й километр, в Малую
Вишеру.
Ситуация изменилась только
в 1954 году. После смерти Сталина семье разрешили вернуться в
свою родную деревню Нижние
Осельки. Люба училась в школе
п. Токсово, где классным руководителем у неё был преподаватель истории В.А. Синов. После
9 класса поступила во второе
ленинградское медицинское училище. Окончив его, 10 лет отработала медсестрой в больнице Токсово. В 1960 году вышла замуж
за А.А. Иванова. Поступила в
медицинский институт, окончила
его и работала врачом во Всеволожском районе. В Кузьмолово
живёт с 1972 года. Сейчас она на
пенсии, активный общественный
деятель посёлка. Готова прийти
на помощь в трудную минуту нашим жителям, особенно инвалидам и блокадникам, несмотря на
то что её возможности сильно
ограничены. Она спешит отдать
себя всецело, чтобы чувства
пробуждать в сердцах людей.
Добрейшая, отзывчивая, с чувством юмора.
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Отопительный сезон подходит
к своему логическому завершению. Пусть нынешняя весна и выдалась холодной, но в обозримом
будущем погода возьмёт своё
и тепло вновь вернётся в наши
широты. Как только температура
наружного воздуха продержится
на уровне выше 8 градусов тепла в течение пяти суток, может
быть подписано постановление
о завершении отопительного сезона. Традиционно такое постановление выходит в свет после
майских праздников. Пока же,
с учётом похолодания, который
принёс в наши окрестности мощный циклон, отопление в кузьмоловские дома подаётся исправно.
О том, как мы пережили эту
зиму и какими показателями в
работе могут похвастаться коммунальщики, рассказали представители ресурсоснабжающей
компании «Аква Норд-Вест».
Итак, отопительный сезон
2016–2017 годов выдался действительно спокойным. Конечно,
январь был холодным, с морозами, но и его прошли хорошо. В
феврале к нам пришли снегопады
и оттепели, и к холодам мы уже
не возвращались. Каких-либо
глобальных отключений, равно
как аварийных ситуаций, в системе отопления не было. Мало того,
не зафиксировано и критических
перебоев в подаче тепла и горячей воды. Все были с теплом, а в
конце марта даже начались жалобы на жару в квартирах.
Это действительно отличные
показатели качественного прохождения сезона. Достичь их позволила реализация объёмного
инвестиционного проекта по реконструкции системы отопления
Кузьмоловского городского поселения. Самым весомым пунктом
данного проекта можно назвать
строительство и ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной
котельной № 2. Напомним, что
современный объект коммунальной инфраструктуры заработал в
Кузьмоловском как раз в начале
отопительного сезона – осенью
2016 года.
Благодаря пуску БМК-2 сразу
две улицы – Юбилейная и Заозёрная – почувствовали на себе изменения в работе систем отопления и горячего водоснабжения в
лучшую сторону. Одного только
ввода в строй новой котельной,
правда, мало. Надо было проложить сети от БМК к потребителям, то есть к жилым домам на
указанных улицах. Ресурсники
проделали колоссальные работы,
построив практически с нуля около 2 километров сетей в районе
улиц Юбилейной и Заозёрной. В
итоге подключение сразу шести
жилых домов к современной
газовой котельной не только исправило давнюю проблему с их
отоплением и снабжением водой.
Удалось значительно разгрузить
сети в центральной части поселения, что привело к улучшению
гидравлического режима. А это

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ПРИЗНАНА УСПЕШНОЙ
Реализация инвестпроекта по реконструкции системы отопления городского поселения приносит реальные плоды – отопительный сезон 2016–2017 годов стал одним из самых спокойных и
эффективных за многие годы.
Подводил итоги сезона Виталий КУСОВ
значит, что стало меньше отключений, порывов и остановок
на аварийный ремонт. Жалоб населения, и это отмечает диспетчерская служба, стало намного
меньше. Конечно, потребители
обращаются с претензиями и заявками, но их количество уменьшилось в разы. По сведениям
аварийно-диспетчерской службы
компании «Аква Норд-Вест», ряд
потребителей жалуется на проблемы в работе домовых систем
отопления. Данные жалобы отрабатываются в предельно сжатые
сроки: проводятся комиссионные
обследования на местах вместе с
представителями управляющих
компаний, на основании которых
устраняются причины выявленных нарушений. Львиная доля
таких перебоев связана с некорректной работой внутридомовых
сетей.
Ресурсники не только ввели в
строй новые отопительные мощности в виде БМК-2, но и провели
модернизацию существующих.
Так, удалось увеличить в два раза
тепловую мощность работающей
БМК-1. В настоящий момент котельная работает с нагрузкой
2 МВт. Это позволило улучшить
характеристики сетей абонентов
в домах №№ 7, 7а и 9 на улице
Железнодорожной и Пригородного ДРСУ, а также включить в те-

пловой контур поселения новых
потребителей в ЖК «Северное
трио».
В разгар зимы коммунальщики выполнили ремонт такого значимого для поселения объекта
отопительной системы Кузьмоловского, как котельная № 18.
Отремонтированы газомазутные
горелки, сетевые насосы горячей воды и водогрейный котёл с
100% заменой экранных труб. Выполненные работы существенно
увеличили уровень безопасной
эксплуатации котельного оборудования, что в целом повысило
эффективность и надёжность работы системы отопления городского поселения.
Редкая зима проходит без
аварийных ситуаций. Нынешний сезон не стал исключением из правил. Правда, в этом
году аварийные работы прошли очень быстро и практически
незаметно для потребителей.
Ремонтные бригады провели
полную замену ввода системы
отопления и ГВС в доме № 24 на
улице Железнодорожной. Также
силами ремонтников выполнена
замена участка трубопровода
горячего водоснабжения, который проходит под дорожным
полотном в районе бани. Все работы проведены качественно и
с полным соблюдением времен-

ПАМЯТКА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Граждане!
Для того чтобы защитить себя от опасностей, вы должны знать действия по сигналам «Воздушная тревога», «Химическая
тревога», «Радиационная опасность», «Угроза катастрофического затопления».
Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путём подачи предупредительного сигнала «Внимание всем!»,
предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей
речевой информации.
При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радио-

трансляционной сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или
информацию о действии в чрезвычайной
ситуации.
По сигналу «Воздушная тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закреплённое защитное сооружение или простейшее укрытие.
По сигналу «Химическая тревога»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.

ных рамок.
Таким образом, отопительный
сезон в Кузьмоловском городском поселении по праву можно
назвать эффективным и одним
из самых спокойных за многие
годы. Вслед за тем как будет подписано постановление о завершении кампании, ресурсоснабжающая организация приступит
к гидравлическим испытаниям
сетей. Пройдут они после окончания отопительного сезона.
Предварительно все управляющие компании, ТСЖ и ЖСК будут
предупреждены о предстоящих
проверках. Затем тепловые сети
испытают повышенным давлением на плотность, прочность и
температуру. Вместе с этим специалисты компании «Аква НордВест» проведут ревизию насосного оборудования, проверят
запорную арматуру. Отметим,
что все эти работы проведут в
полном соответствии с требованиями правил технической
эксплуатации. После испытаний
будут составлены дефектные
ведомости, на основании которых проведут ремонт сетей. Отметим, что в период опрессовки
тепловых сетей подача горячей и
холодной воды будет вестись без
перебоев. Процесс займёт около
недели.
Затем на планово-предупреди-

3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закреплённом защитном сооружении.
По сигналу «Радиационная опасность»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закреплённом защитном сооружении.

тельные работы будут выведены
сети горячего водоснабжения.
Точная дата вывода пока не установлена. Скажем лишь, что это
будет один из летних месяцев и
опрессовка продлится от двух до
трёх недель. Планируется провести опрессовку сетей с их дальнейшей промывкой, выполнить
замену запорной арматуры и по
мере необходимости – замену
участков сети. Также проведут
текущий ремонт сетевого оборудования.
После окончания гидравлических испытаний ресурсники
вместе с представителями управляющих компаний проведут контролирующие мероприятия: проверят подготовку внутренних
сетей жилых домов к зиме и выдадут необходимые предписания
и замечания.
Именно таким образом выглядит стандартный плановопредупредительный ремонт и
подготовка к новому отопительному сезону. Поговорка про подготовку саней летом имеет к коммунальному сектору прямейшее
отношение.
В продолжение темы подготовки сетей к очередной отопительной кампании скажем,
что наши ресурсники планируют
установить новую отсекающую
арматуру на трубопроводе тепловых сетей, ведущем от котельной
№ 18 до поселения. Арматура
позволит оперативно перекрыть
подачу теплоносителя в случае
аварийной ситуации на трубопроводе, не прибегая к остановке
оборудования котельной. Также летом планируется провести
монтаж нового бака-аккумулятора в центре тепловой подготовки
(ЦТП).
И в завершение коммунальной
темы отметим, что удачное прохождение отопительного сезона
– это процесс, в котором большое значение имеет не только
оборудование, но и грамотная его
эксплуатация и обслуживание.
От профессионализма персонала
зависит очень многое. По признанию руководства компании «Аква
Норд-Вест», специалисты организации отлично отработали в течение всего отопительного сезона.
В первую очередь персонал цеха
тепловых сетей (ЦТС), руководит
которым Александр Чопоров. Это
касается не только текущей деятельности, но и оперативного реагирования во время аварийных
ситуаций. В данном случае речь
идёт про аварийно-ремонтную
бригаду ЦТС во главе с мастером по ремонту тепловых сетей
Александром Мамонтовым. Благодаря работе бригады все аварийные ситуации устранялись качественно и в предельно сжатые
сроки. Традиционно на «острие»
находится диспетчерская служба
компании, принимающая и обрабатывающая все сообщения,
жалобы и заявки от населения
городского поселения.

По сигналу «Угроза катастрофического
затопления»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при её
невозможности, занять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «Отбой» вышеперечисленных
сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к
месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо действовать в соответствии
с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 349 от 24 апреля 2017 года г.п. Кузьмоловский
«О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с
правом решающего голоса»
В связи с досрочным прекращением полномочий пяти членов избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с правом решающего голоса, в соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь статьей 24 и 29 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
39 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования (документы
прилагаются), совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Назначить членами избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с правом решающего голоса:
- Алёшина Максима Александровича, 1977 года рождения;
- Комарницкую Анну Владимировну, 1974 года рождения;
- Комарова Юрия Игоревича, 1983 года рождения;
- Тайнову Оксану Игоревну, 1970 года рождения;
- Пирюткова Сергея Александровича, 1974 года рождения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Н.В. Дабужинскаса.
Глава муниципального образования
Н.В. Дабужинскас
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 348 от 24 апреля 2017 года
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктами 2, 4, 7 статьи 18 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года
№157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 1 статьи
19 Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (Приложение 1).
2. Утвердить графическое изображение избирательных округов
по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (Приложение 2).
3. Настоящее решение и схема подлежат официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас
Приложение №1 к решению от 24.04.2017 года № 348
СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
для проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 1
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Заозерной, д. 1, 1а,
1Б, д. 3, Придорожная, д. 1, корп. 1, д. 1 корп. 2, д.1А корп. 3, д. 1А корп.
4, д. 1А корп. 5, д. 1-А корп. 6, мкр. “Надежда” – все улицы, СНТ «Варколово-1», «Варколово-2», деревню: Варкалово.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная с южной и западной стороны границей с МО «Бугровское
сельское поселение», с северной стороны границей с МО «Токсовское
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городское поселение», с восточной стороны ограниченная полосой отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск», ниже ул.
Детская г.п. Кузьмоловский граница округа поворачивает в юго-восточном направлении до пересечения с ул. Заозерной и захватывает
многоквартирные жилые дома городского поселка Кузьмоловский: ул.
Заозерной, д. 1, 1а, 1Б, д. 3, поворачивает на юго-запад по ул. Заозерной и продолжается до пересечения с полосой отвода железнодорожной
ветки «Санкт-Петербург – Приозерск» с продолжением до пересечения с
улицей подъезд к дер. Варкалово, и по ней до пересечения с ул. Железнодорожной в южном направлении.
Число избирателей – 578.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 2
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Юбилейной, дом:
№ 32, Заозерная дома №№ 5, 11, дер. Куялово.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная с западной стороны границей полосой отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск», с северной стороны границей
МО «Токсовское городское поселение», до пересечения с ул. Разъезжая
г.п. Токсово Токсовского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с восточной стороны ограниченная границей населенного пункта дер. Куялово, граница округа поворачивает в юго-западном направлении до пересечения с ул. Юбилейная
и захватывает многоквартирные жилые дома городского поселка Кузьмоловский: ул. Юбилейная, д. 32, продолжается вдоль границы населенного
пункта дер. Кузьмолово до пересечения с ул. Заозерная, включая дома
11 и дом 5, поворачивает на северо-запад до пересечения с полосой отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск».
Число избирателей – 581.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 3
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Юбилейной, дома:
№ № 28, 30, Семейной, Садовой, Светлой, Сиреневой, Пасечной, ул.
Новая, пер. Короткий, проездов: Кедрового, Соснового, деревни Кузьмолово.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная с северной стороны границей МО «Токсовское городское поселение», с восточной стороны ограниченная границей с МО «Всеволожское городское поселение», с южной стороны продолжается до южной
границы населенного пункта дер. Кузьмолово, пересекает автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса» в районе ул. Новая населенного
пункта дер. Кузьмолово, далее граница округа поворачивает в северо-западном направлении вдоль южной, юго-западной границы населенного
пункта дер. Кузьмолово, пересекая ул. Заозерная, далее продолжается
до пересечения с ул. Юбилейная г.п. Кузьмоловский, далее включая многоквартирный жилой дом 30 по ул. Юбилейной г.п. Кузьмоловский, далее
продолжается на северо-восток до пересечения с юго-восточной границей населенного пункта дер. Куялово, идет вдоль этой границы.
Число избирателей – 535.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 4
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц Железнодорожной,
дома №№ 4, 10, 10а, 12, 14, 16, Школьной, дома №№ 11, 11а, 18, 20,
22, Ленинградское шоссе, дом № 14, дома индивидуальной застройки
№№ с 5 по 32а.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная с западной стороны границей полосы отвода железнодорожной
ветки «Санкт-Петербург – Приозерск», далее продолжается в северовосточном направлении, пересекая ул. Заозерная и продолжаясь вдоль
нее, далее идет в южном и восточном направлении по южной границе
населенного пункта дер. Кузьмолово, пересекая автомобильную дорогу
«Санкт-Петербург – Матокса», продолжается на восток до границы МО
«Всеволожское городское поселение» далее продолжается вдоль этой
границы в южном направлении до пересечения с грунтовой дорогой,
выходящей на пересечение автомобильных дорог «Санкт-Петербург»
и «Юкки – Кузьмолово», далее по южной границе внутриквартальной
территории домов №№ 5,9, 9а, 14 по ул. Ленинградское шоссе, домов
№№ 11,11а, 18, 20, 22 по ул. Школьной, домов №№ 4, 10, 10а, 12, 14, 16
по ул. Железнодорожной до пересечения с полосой отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск».
Число избирателей – 560.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 5
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц Строителей, дом
№ 11, Железнодорожной, дом № 26.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на севере автодорогой «Юкки – Кузьмолово», внутриквартальной территорией дома № 26 по ул. Железнодорожной, на востоке
ограничена внутриквартальной территорией дома №24 по ул. Железнодорожной, дома № 8 по ул. Победы, на юге ограничена внутриквартальной территорией по оси ул. Строителей до дома № 11, на западе ограничена внутриквартальной территорией дома № 11 по ул. Строителей и
дома № 28 по ул. Железнодорожной.
Число избирателей – 514.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 6
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодорожной,
дома №№ 7/1, 7/2, 9, 28, 30, Строителей, дома №№ 5, 7, 9.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на западе границей МО «Бугровское сельское поселение», далее автодорогой Юкки – Кузьмолово» до пересечения с дорогой «Подъезд к дер. Варкалово» далee на северо-восток идет вдоль этой дороги и
продолжается до пересечения с полосой отвода железнодорожной ветки
«Санкт-Петербург – Приозерск», далее в южном направлении идет вдоль
этой железнодорожной ветки до пересечения с автодорогой «Юкки –
Кузьмолово» и ограничена внутриквартальной территорией дома № 28
по ул. Железнодорожной, на востоке ограничена внутриквартальной территорией домов №№ 5,7,9 по ул. Строителей, далее продолжается в западном направлении до границы МО «Бугровское сельское поселение».
Число избирателей – 560.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 7
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Победы, дом № 6, 8,
Железнодорожной, дом № 24.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на западе внутриквартальной территорией домов №№ 5,7,9, 11
по ул. Строителей, на севере внутриквартальной территорией дома № 26
по ул. Железнодорожной и автодорогой «Юкки – Кузьмолово», на востоке
внутриквартальной территорией домов №№ 6, 8 по ул. Победы, на юге
внутриквартальной территорией домов №4 по ул. Победы, домами № 21,
23 по ул. Л. Иванова.
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Число избирателей – 525.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 8
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Л. Иванова, дом
№ 25, Строителей, дом № 3, Победы, дом № 4.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на западе полосой отвода железнодорожной ветки «СанктПетербург – Приозерск», на севере ограниченная внутриквартальной
территорией домов №№ 5, 7, 9, 11 по ул. Строителей, домов №№ 6, 8
по ул. Победы, на востоке ограниченная внутриквартальной территорией
дома № 3 по ул. Победы, на юге ограниченная внутриквартальной территорией домов №№ 19, 21 по ул. Л. Иванова.
Число избирателей – 500.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 9
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Л.Иванова, дома
№№ 19, 21, 23, Спортивной, дома №№ 2, 4, 6.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на западе внутриквартальной территорией дома № 23 по ул.
Л. Иванова, дома №3 по ул. Строителей, дома № 4 по ул. Победы, на
севере ограниченная внутриквартальной территорией домов № 5 по ул.
Победы и дома № 10 по ул. Спортивная, на востоке ограниченная внутриквартальной территорией домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная, на
юге ограниченная внутриквартальной территорией домов №№ 6, 8, 8А
по ул. Л. Иванова.
Число избирателей – 571.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 10
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Победы дома №№ 3,
5, 9 Пионерской, дома №№ 2, 4.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на западе внутриквартальной территорией домов №№ 4, 6 по
ул. Победы, на севере ограниченная внутриквартальной территорией домов № 11 по ул. Победы и внутриквартальной территорией дома № 6 по
ул. Пионерской, на востоке ограничена внутриквартальной территорией
домов №2А по ул. Пионерская, внутриквартальной территорией дома
№ 2, 4, 6, 10 по ул. Спортивной, на юге ограничена внутриквартальной
территорией дома № 19 по ул. Л. Иванова.
Число избирателей – 485.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 11
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодорожной,
дома №№ 18а, 20, 22, Пионерской, дом № 6, Победы, дом № 11.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на западе внутриквартальной территорией дома № 8 по ул. Победы, внутриквартальной территорией домов № 24, 26 по ул. Железнодорожной, на севере ограничена автодорогой «Юкки – Кузьмолово», на
востоке ограничена внутриквартальной территорией дома № 16 по ул.
Железнодорожной, далее внутриквартальной территорией домов № 2А,
4 по ул. Пионерская, на юге ограничена внутриквартальной территорией дома № 2 по ул. Пионерская и внутриквартальной территорией дома
№ 9 по ул. Победы.
Число избирателей – 505.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 12
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Пионерской, дома
№№ 1, 3, 5, Спортивной дом, № 10, Молодежной дома №№ 13, 13а, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на западе внутриквартальной территорией домов № 5, 7, 9 по
ул. Победы, внутриквартальной территорией домов №№ 2, 4, 6 по ул.
Пионерская, на севере ограниченная внутриквартальной территорией
домов №№ 14, 16, 18а, 20 по ул. Железнодорожная, на востоке ограниченная внутриквартальной территорией домов №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22
по ул. Школьной, на юге ограниченная внутриквартальной территорией
домов №№ 7, 8, 9а, 10 по ул. Молодежная.
Число избирателей – 488.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 13
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Школьной, дом
№ 8, Молодежной, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, Спортивной, дома
№№ 1, 3, 5.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на западе внутриквартальной территорией дома №10 по ул. Спортивной, на севере ограниченная внутриквартальной территорией домов
№ 12, 13, 13а, 14, 16 по ул. Молодежной, на востоке ограниченная внутриквартальной территорией домов № 2/4, 6 по ул. Школьная, на юге ограниченная внутриквартальной территорией дома №1 по ул. Молодежная,
дома № 13 по ул. Л. Иванова.
Число избирателей – 536.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 14
В границах части поселка Кузьмоловский: улицы Школьной, дома
№№ 2/4, 6, 7а, 9, 9а, 10, 14, 16.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на западе внутриквартальной территорией домов №№ 4а, 8 по
ул. Школьной, внутриквартальной территорией домов №№ 9а, 13а по ул.
Молодежной, на севере ограниченная внутриквартальной территорией
домов № 9, 16, 18 по ул. Школьной, на востоке ограниченная внутриквартальной территорией домов № 6, 8, 10 по ул. Ленинградское шоссе,
далее ограниченная внутриквартальной территорией домов № 5, 3, 1 по
ул. Школьная.
Число избирателей – 517.
Кузьмоловский одномандатный избирательный округ № 15
В границах части поселка Кузьмоловский: улиц: Л. Иванова, дом
№ 3, 6, 8, 8а, 13, Молодежной, дом №1, Ленинградское шоссе, дома
№№ 2, 4, 6, 10, 12.
Часть территории МО «Кузьмоловское городское поселение», ограниченная на западе границей МО «Бугровское сельское поселение», на
севере внутриквартальной территорией нечетных домов по ул. Л. Иванова, исключая дома № 3,13, далее ограниченная внутриквартальной
территорией домов №№ 2/4, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13 по ул. Школьная,
ограниченная внутриквартальной территорией домов № 5, 9, 9а, 14 по
ул. Ленинградское шоссе до грунтовой дороги, выходящей на пересечение автомобильных дорог «Санкт-Петербург» и «Юкки – Кузьмолово»,
далее вдоль этой дороги на северо-восток до границы МО «Всеволожское городское поселение», далее на юг по этой границе до границы МО
«Муринское сельское поселение», далее по оси границы МО «Новодевяткинское сельское поселение» до границы МО «Муринское сельское
поселение».
Число избирателей – 541.
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Приложение № 2
к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» № 348
от 24 апреля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КузьмоловскийВестник, апрель 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 347 от 24 апреля 2017 года п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23.12.2016 № 332 «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи
35 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муниципального образования, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от
04.06.2015 №240, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 23.12.2016 № 332 «О бюджете муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017
год» следующие изменения:
заменить приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 в новой редакции (Приложения).
2. Статью 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» на 2017 год:
прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» в сумме 148 374,7 тысячи рублей;
общий объём расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в
сумме 158 786,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в
сумме 10 412,2 тысячи рублей;
источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение», согласно приложению 1.
3. Пункт 2 статьи 2 читать в следующей редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездный поступления на 2017 год
в общей сумме 22 623,0 тыс. руб.».
4. Пункт 1, 2 статьи 6 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год в сумме 3914,0 тысячи рублей».
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год в сумме 29766,8 тыс. рублей».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности,
промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас
Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» от
24.04.2017 года № 347
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год
000 0 10 50000 00 0000 000

План 2017 года
(тыс. руб.)
-10412,2

000 0 10 50201 05 0000 000

-10412,2

Код

Наименование

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Всего источников внутреннего финансирования

-10412,2

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 24.04.2017 года № 347
ДОХОДЫ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год
Код
10100000000000000
10102000010000110

Наименование

10300000000000000
10302000010000110
10600000000000000
10601000000000110
10606000000000110
Итого налоговые доходы

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары, (работы, услуги) реализуемые на территории Российской
Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских поселений в сфере погребения и похоронного дела
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

11100000000000000
11105013130000120
11105075130000120
11300000000000000
11301995130000130
11301995131000130
11400000000000000
114 02053130000410
114 06013130000430

Итого неналоговые доходы
Всего налоговые и неналоговые доходы
20000000000000000
Безвозмездные поступления
20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 07 00000 00 0000000 000 Прочие безвозмездные поступления
20705030130000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Всего доходов

(тыс. руб.)
Сумма
39 690,2
39 690,2
122,4
122,4

51 428,5
2 398,1
49 030,3
91 141,0
13 860,2
10 126,9
3 733,3
14 000,0
2 000,0
12 000,0
4 918,5
4 000,0
918,5
32 778,7
123 919,8
24 355,0
22 623,0
1 732,0
1732,0
148 374,7

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 24.04.2017 года № 347

		

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2017 году

Код бюджетной классификации

Источники доходов

1
2
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
Федерации
2 02 1000 00 0000 151 Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации
2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

Сумма
(тысяч
рублей)
3
22 623,0
2 069,8
2 069,8

7

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии
субсидии)
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
2 02 20216 13 0000151 отношении
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
2 02 35118 13 0000 151 Субвенции
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий
2 02 30024 13 0000 151 Субвенции
субъектов Российской Федерации
2 02 40000 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для
2 02 45160 13 0000 151 компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

9 562,9
82,8
9 480,1
450,3
448,3
2,0
10 540,0
10 540,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 24.04.2017 г. № 347
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ главных администраторов доходов бюджета МО «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Код
админиКод
Наименование доходного источника
стратора
001 Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
001
1 08 04020 01 1000 110 органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий.
от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже
001
1 11 02085 13 0000 120 Доходы
акций, находящихся в собственности поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
001
1 11 05013 13 0000 120 собственность
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за001
1 11 05025 13 0000 120 ключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в
границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление
001
1 11 05026 13 0000 120 полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-тивном управлении органов
001
1 11 05035 13 0000 120 управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных образований
001
1 11 05075 13 0000 120 Доходы
(за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
001
1 11 07015 13 0000 120 обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
поселениями
от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в
001
1 11 09035 13 0000 120 Доходы
собственности городских поселений.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го001
1 11 09045 13 0000 120 родских поселений (за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
001
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений.
001
1 13 01995 13 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений в сфере погребения и похоронного дела
001
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений.
001
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
001
1 14 02052 13 0000 410 находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений.) в части реализации основных
средств по указанному имуществу.
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде001
1 14 02052 13 0000 440 ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе001
1 14 02053 13 0000 410 лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе001
1 14 02053 13 0000 440 лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
001
1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
001
1 14 06013 13 0000 430 Доходы
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по001
114 06025 13 0000 430 селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских по001
1 14 06033 13 0000 430 селений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации
001
1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах город001
1 14 07030 13 0000 410 ских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
001
116 18050 13 0000 140 Денежные
бюджетов городских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше001
116 21050 13 0000 140 нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских
поселений.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза001
1 16 32000 13 0000 140 конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
001
1 16 33050 13 0000 140 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
001
116 90050 13 0000 140 Прочие
зачисляемые в бюджеты городских поселений.
001
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001
2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
001
2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
001
2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ.
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в
001
2 02 20077 13 0000 151 Субсидии
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
001
2 02 20216 13 0000 151 отношении
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному
001
2 02 20298 13 0000 151 ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
001
2 02 20299 13 0000 151 граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному
001
2 02 20301 13 0000 151 Субсидии
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
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001

2 02 20302 13 0000 151

001

2 02 29999 13 0000 151

001

2 02 30024 13 0000 151

001

2 02 35118 13 0000 151

001

2 02 40014 13 0000 151

001

2 02 45160 13 0000 151

001

2 02 49999 13 0000 151

001

2 07 05020 13 0000 180

001

2 07 05030 13 0000 180

001

2 08 05000 13 0000 180

001

2 18 60010 13 0000 151

001

2 19 60010 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений.
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ.
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 24.04.2017 г. № 347
ПЕРЕЧЕНЬ кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых администратором
доходов – Комитетом финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Код администратора
Код
Наименование доходного источника
001 Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
001
2 08 05000 13 0000 180 взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских по001
1 17 01050 13 0000 180 селений

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 24.04.2017 г. № 347
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год
Наименование
Программы
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта
Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Содержание имущества в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Подпрограмма: Благоустройство
Мероприятия по благоустройству
Благоустройство городских округов и поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий общего пользования поселения
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения и похоронного дела
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса
Содержание территорий общего пользования поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание линий наружного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание объектов жилого фонда
Уплата иных платежей
Обслуживание объектов ливневой канализации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их
возникновения на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017
год»
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по пожарной безопасности
Пожарная безопасность
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

ЦСР

ВР

Рз

Сумма
(тыс.
руб.)

87 0 00 00000

59 971,6

87 1 00 00000

9457,5

87 1 01 00000

9457,5

87 1 01 00120

3629,5

87 1 01 00120

240

87 1 01 00120

240

3629,5
0409

87 1 01 00130

3629,5
1959,8

87 1 01 00130

240

87 1 01 00130

240

1959,8
0409

87 2 00 00000
87 2 01 00000
87 2 01 00210

1959,8
26 712,7
26 712,7
11 798,3

87 2 01 00210

240

0502

14 914,3

87 201 72120

240

0502

10440,0

87 201 S2120

240

0502

4 474,3

87 3 00 00000
87 3 01 00000
87 3 01 00310
87 3 01 00310

240

87 3 01 00310

240

12736,0
17736,0
2 999,4
7736,1
0503

7736,1

87 5 01 00010

8 560,4

87 3 01 00160

5 000,0

87 3 01 00160

110

0503

3168,0

87 3 01 00160

110

0503

956,75

87 3 01 00160

240

0503

107,3

87 3 01 00160

240

0503

765,55

87 3 01 00160
87 5 00 00000
87 5 01 00010

850

0503

2,5
8 560,4
8 560,4

87 5 01 00010

240

87 5 02 00020
87 5 02 00020

240

87 5 02 00020

240

0503

1485,0

87 5 03 00030
87 5 03 00030
87 5 04 00040

240

0501

570,0
570,0
450,00

87 5 04 00040

240

0503

1485,0
1485,0

0502

88 0 00 00000

450,00
992,1

88 0 01 00000
88 0 01 00010
88 0 01 00010

240

88 0 01 00010

240

88 0 02 00000
88 0 02 00020
88 0 02 00020

8560,4

240

335,0
335,0
335,0
0309

335,0
348,0
348,0
348,0

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация мероприятия.
Разработка документации по делам ГО и ЧС
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год"
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Строительство, архитектура и градостроительство
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Землеустройство и землепользование
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание имущества казны
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское
поселение" на 2017 год»
Основное мероприятие в области культуры
Капитальный ремонт объектов культуры МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры
Культура
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный
фонд.
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
культуры
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Основное мероприятие в области социальной помощи
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Организация работы с людьми пожилого возраста
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы с многодетными семьями
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие в области молодежной политики
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Проведение общегосударственных праздников на территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Непрограммные расходы
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

88 0 02 00020

240

88 0 03 00000
88 0 03 00030
88 0 03 00030

240

88 0 03 00030

240

0309

348,0
9,1
9,1
9,1

0309

88 0 04 00000
88 0 04 00040

9,1
300,0
300,0

88 0 04 00040

240

0309

150,0

88 0 04 00040

240

0309

150,0

85 0 00 00000

8860,7

85 0 01 00000
85 0 01 10120
85 0 01 10120

240

1 337,5
1 337,5
1 337,5

85 0 01 10120

240

85 0 02 00000
85 0 02 10130
85 0 02 10130

240

85 0 02 10130

240

0412

1 337,5
871,2
871,2
871,2

0412

85 0 03 10140
85 0 03 10140

871,2
6 652,0
5652,0

85 0 03 10140

240

0113

85 0 03 10140

850

0113

5652,00
1 000,0

86 0 00 00000

49 331,4

86 0 01 00000
86 0 01 00170

38 096,7
322,00

86 0 01 00170

0801

322,0

110

0801
0801

23872,3
23872,3
13 202,1

86 0 01 00160

110

0801

4 224,7

86 0 01 00160

240

0801

245,2

86 0 01 00160

240

0801

6200,3

86 0 01 00160
86 0 01 00160
86 0 01 00160

240

86 0 01 06000

617,0

86 0 01 06000
86 0 01 06000
86 0 01 70350

540
540

0801

617,0
617,0
5 000,0

86 0 01 70350

240

0801

5 000,0

86 0 01 70360

110

0801

86 0 01 70360

110

0801

86 0 01 70360

2055,0

86 0 01 S0350

1578,3
789,2
5 053,1

86 0 01 S0350

240

86 0 01 S0350

240

5053,1
0801

5 053,1

86 0 02 00000

150,0

86 0 02 10350

150,0

86 0 02 10350

320

86 0 02 10350

320

86 0 03 00040
86 0 03 00040

240

86 0 03 00040

240

86 0 04 00050
86 0 04 00050

240

86 0 04 00050

240

86 0 05 00000
86 0 05 17070
86 0 05 17070

240

86 0 05 17070

240

86 0 0517070

120

86 0 05 17070

120

86 0 06 00060
86 0 06 00060

240

86 0 06 00060

240

86 0 07 00070
86 0 07 00070

240

86 0 07 00070

240

86 0 08 11360
86 0 08 11360

240

86 0 08 11360

240

150,0
1003

450,0
450,0
0113

0113

450,0
400,0
400,0
400,00

0707

400,00

0707

400,00

400,00
4049,9
4049,9
0113

4049,9
334,7
334,7

0113

334,7
900,0
900,0

1105

900,0
2 000,0

86 0 09 06020

810

86 0 09 06020

810

0502

2 000,0

310

1001

86 0 10 10340

2 000,0
2 500,0

82 3 01 00140

2 500,0
39 631,1
2 672,6
2 672,6
2 672,6

82 3 01 00140
82 3 01 00140

120
120

0104

82 3 01 00140

120

0104

82 4 00 00000
82 4 01 00000

2 672,6
2 024,6
648,0
24848,3
24848,3

82 4 01 00140
82 4 01 00140

450,0
450,0
450,0

86 0 09 06020

86 0 10 10340
82 0 00 00000
82 3 00 00000
82 3 01 00000

150,0

24848,3
120

0104

18897,7

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности администрации МО
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в
сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов в представительные органы МО
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
Резервные средства
Резервные средства
Другие общегосударственные расходы
Непрограммные расходы
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Содержание аппарата совета депутатов
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет
депутатов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности. Совет депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения
деятельности главы МО
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата иных платежей
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения
деятельности главы МО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Итого расходы

82 4 01 00140

120

0104

82 4 01 00150

5950,6
1231,0

82 4 01 00150

240

0104

502,0

82 4 01 00150

240

0104

729,0

82 4 01 06000
82 4 01 06000
82 4 01 06000

399,7
540
540

0104

82 4 01 71340

399,7
399,7
2,0

82 4 01 71340

120

82 4 01 71340

120

82 5 00 00000
82 5 01 00000
82 5 01 00010
82 5 01 00010

240

82 5 01 00010

240

2,0
0113

2,0
50,0
50,0
50,0
50,0

0107

50,0

82 6 00 00000
82 6 01 00000

2 000,0
2 000,0

82 6 01 00020

2 000,0

82 6 01 00020
82 6 01 00020
82 2 00 00000
82 2 01 00000

870
870

0111

82 2 01 00040

2 000,0
2 000,0
5445,0
5445,0
2199,00

82 2 01 00040

240

82 2 01 00040

240

2199,0
0113

82 2 01 00060

2199,0
862,0

82 2 01 00060

120

82 2 01 00060

120

862,0
0104

862,0

82 8 00 00000

448,3

82 8 01 00000

448,3

82 8 01 51180

448,3

82 8 01 51180
82 8 01 51180

120
120

0203

448,3
344,3

82 8 01 51180

120

0203

104,0

82 9 00 00000
82 9 01 00000

1 821,6
1 821,6

82 9 01 00140

1 821,6

82 9 01 00140
82 9 01 00140

120
120

0103

1 821,6
1 380,0

82 9 01 00140

120

0103

441,6

82 1 00 00000

2092,4

82 1 01 00000

2092,4

82 1 01 00150

1934,0

82 1 01 00150

0103

1934,0

82 1 01 00150

120

0103

120,0

82 1 01 00150

240

0103

4,0

82 1 01 00150

240

0103

1874,0

82 1 01 00150
82 1 01 00150

540
850

0103
0103

53,0
3,0

82 1 01 00140

158,4

82 1 01 00140
82 1 01 00140

120
120

0103

158,4
120,0

82 1 01 00140

120

0103

38,4
158 786,9

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 24.12.2016 г. № 347
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение"
на 2017 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет депутатов
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности. Совет депутатов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата иных платежей
Содержание аппарата совета депутатов
Непрограммные расходы

01

00

Сумма
(тыс. руб.)
51 119,32

01

03

3 913,95

01

03

8210000000

2 092,35

01

03

8210000000

2 092,35

01

03

8210100140

158,4

01

03

8210100140

120

120,0

01

03

8210100140

120

38,4

01

03

8210100150

1 933,95

01

03

8210100150

1 933,95

01

03

8210100150

120

0

01

03

8210100150

240

4,00

ЦСР
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ВР

01

03

8210100150

240

1 873,95

01
01
01
01

03
03
03
03

8210100150
8210100150
8290000000
8290100000

540
850

53,0
3,0
1 821,6
1 821,6

Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности совета депутатов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности администрации местного самоуправления муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
обеспечение деятельности администрации муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности казенных учреждений
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов в представительные органы МО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные расходы
Непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных отношений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в 2017 году"
Содержание имущества казны
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год»
Организация работы с людьми пожилого возраста
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы с многодетными семьями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение общегосударственных праздников на территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их
возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на
2017 год»
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Мероприятия по пожарной безопасности
Пожарная безопасность
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация мероприятия
Разработка документации по делам ГО И ЧС
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма"
Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма"
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта
Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет
средств дорожного фонда ЛО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/дорог
общего пользования местного значения за счет средств МБ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год"
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Строительство, архитектуры и градостроительство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Землеустройство и землепользование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса
Расходы на содержание объектов жилого фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год»
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Содержание имущества в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бакааккумулятора горячего водоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса
Обслуживание объектов ливневой канализации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
Подпрограмма: Благоустройство
Мероприятия по благоустройству
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения и похоронного дела
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство городских округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса
Содержание территорий общего пользования поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание линий наружного освещения
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год»
Основное мероприятие в области молодежной политики
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год»
Основные мероприятия в области культуры
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт объектов культуры МО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и
развития народных художественных промыслов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Софинансирование на мероприятия по организабиблиотечного обслуживания
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, охранения, возраждения и
развития народных промыслов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год»
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год»
Основное мероприятие в области социальной помощи
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение"
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год»
Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 24.04.2017 г. № 347
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год
Наименование

Код
ГР

Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград- 002
ской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет депутатов
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные межбюджетные трансферты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Содержание аппарата совета депутатов
Непрограммные расходы.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности совета депутатов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
001
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу
гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации
местного самоуправления муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального
образования
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов в представительные органы МО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации муниципального образования в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные расходы
Непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных отношений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными
отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в 2017 году"
Содержание имущества казны
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское
городское поселение" на 2017 год»
Организация работы с людьми пожилого возраста
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы с многодетными семьями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение общегосударственных праздников на территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность
на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и
снижение рисков их возникновения на территории МО «Кузьмоловское
городское поселение» на 2017 год»
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по пожарной безопасности
Пожарная безопасность
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация мероприятия
Разработка документации по делам ГО И ЧС
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма"
Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма"
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищнокоммунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год"
Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым
территориям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта
Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в
населенных пунктах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения
за счет средств дорожного фонда ЛО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт
а/дорог общего пользования местного значения за счет средств МБ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год"
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Строительство, архитектуры и градостроительство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Землеустройство и землепользование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищнокоммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год"
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса
Расходы на содержание объектов жилого фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское
городское поселение» на 2017 год»
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская
баня»
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищнокоммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год"
Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Содержание имущества в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса
Обслуживание объектов ливневой канализации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищнокоммунального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год"
Подпрограмма: Благоустройство
Мероприятия по благоустройству
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в
сфере погребения и похоронного дела
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство городских округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса
Содержание территорий общего пользования поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание линий наружного освещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское
городское поселение» на 2017 год»
Основное мероприятие в области молодежной политики
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское
городское поселение" на 2017 год»
Основные мероприятия в области культуры
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт объектов культуры МО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития
местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Софинансирование на мероприятия по организабиблиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества,
охранения, возраждения и развития народных промыслов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское
городское поселение» на 2017 год»
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское
городское поселение" на 2017 год»
Основное мероприятие в области социальной помощи
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское
поселение"
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское
городское поселение" на 2017 год»
Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10 апреля в Кузьмоловском начались
общепоселковые мероприятия месячника по наведению порядка и чистоты на
территории поселения. Первоначальный
план предусматривал проведение акции
вплоть до 10 мая, но свои коррективы
внесла неустойчивая весенняя погода.
В конце первой недели месячника резко понизилась температура воздуха на
улице, зарядили снегопады. Естественно, проводить уборку в сугробах никто
не стал, и организаторами было принято
решение перенести часть мероприятий
на более тёплое и комфортное время. В
итоге месячник продлится как минимум
до 15 мая.
Главная идея субботников – это не
только наведение порядка после длинной зимы, но и объединение жителей под
общей идеей небезразличного отношения к родной природе и внешнему виду
своего поселения. Очистка проходит на
территории Кузьмоловского, деревень
Аудио, Варколово, Куялово и Кузьмолово.
Ведётся ликвидация стихийных свалок на
территории поселения.

Строителей (3, 5, 7 и 9). Убрана территория возле детского сада (отделение №1)
и участки возле домов №№ 4, 6 и 8 на
улице Победы. Собран и вывезен мусор
на улице Леншоссе. Штаб по проведению
месячника благоустройства благодарит
за активную позицию и отличную работу
представителя клуба «Оптимист» Светлану Юркину и депутата Юрия Лобанова.
В рамках месячника специалистами
администрации городского поселения
и компании – производителя игрового
оборудования АО «Ксил» проведено обследование детских игровых площадок,
установленных во дворах. В ходе осмотра
были выявлены площадки, где необходимо провести ремонт или замену утраченных элементов.
Ключевым событием месячника станет субботник, который состоится в
Кузьмоловском городском поселении 13
мая. Первоначально штаб планировал
провести его 22 апреля, но, как мы уже
сказали, погода планы нарушила. Как бы
то ни было, муниципальное образование присоединилось к Всероссийскому
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СДЕЛАЕМ ПОСЁЛОК ЧИЩЕ
В Кузьмоловском городском поселении проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования
Участники месячника очищают от накопившегося за зиму мусора лесные массивы городского поселения, приводятся в
порядок территории общего пользования
и придомовые участки. В наведении порядка принимают участие организации,
расположенные в муниципальном образовании.
Для координации работ в сфере благоустройства и санитарной очистки территории в администрации поселения
создан штаб, в состав которого, кроме
специалистов, вошли представители
управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, а
также образовательных учреждений и
общественных организаций. Таким образом, организаторы месячника постарались привлечь к уборке большее количество участников и наладить более
эффективную работу по благоустройству
территории поселения.
На заседании штаба по проведению
месячника по благоустройству и санитарной очистке за организациями и учреждениями, расположенными на территории муниципального образования,
предварительно были закреплены территории, которые предстоит очистить.
Всем направлены официальные письма
с рекомендациями о проведении в период месячника мероприятий по очистке
закреплённых территорий. Представители ряда организаций приступили к
работам в первую же неделю месячника: проведена очистка от прошлогодней
листвы, бытового мусора, подрезаны кустарники и деревья. Мусор был собран в
мешки и вывезен для дальнейшей утилизации.
Организаторы особо отметили качественную уборку участков между жилыми домами на улицах Победы, Л. Иванова
и средней школой №1. Быстро и эффективно навели порядок во дворах на улице

экологическому субботнику «Зелёная
весна-2017», организатором которого выступает Неправительственный экологический фонд имени Вернадского.
Планируется, что субботник начнётся
в 11.00 на территории будущего центрального парка и объединит представителей
разных возрастов и организаций Кузьмоловского городского поселения. Будущий
центральный парк расположен на территории между железной дорогой и улицей
Строителей. Сбор участников субботника
начнётся на спортивной площадке за домом № 9 по улице Строителей. Все желающие жители посёлка смогут внести
свой вклад в очистку большого участка
и его подготовки к будущим работам по
строительству. Организаторы обещают,
что субботник станет настоящим праздником с музыкой, воздушными шарами
и конкурсами. Также всех участников акции ждут горячие напитки и угощения от
партнёров мероприятия.
Мы уверены, что в Кузьмоловском
городском поселении живут небезразличные к проблемам чистоты и экологии
люди, которые поддержат начинания организаторов и примут активное участие и
в месячнике, и в экологическом субботнике. Вопрос благоустройства территории
поселения был и остаётся актуальным
для жителей и руководства муниципалитета. Все вместе мы можем не только
обнаружить проблемные места, а также
вносить и реализовывать свои предложения по развитию территории Кузьмоловского.
По всем вопросам для координации
действий по сбору и вывозу на утилизацию мусора граждане могут обращаться в штаб по проведению месячника.
Телефон для обращений: 94-033. Также
можно писать на электронную почту:
pr@kuzmolovskoegp.ru.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ГАЙКИ И ШЕСТЕРЁНКИ
«ГРУПП СМЕРТИ»
Что же делать родителям подростков? Как уберечь детей от
этой преступной паутины, которая с помощью психологического воздействия уводит из жизни
десятки школьников, «не пачкая
своих собственных рук»? Универсального, подходящего для всех
ответа нет. Каждая ситуация с
отдельно взятым подростком
индивидуальна. Никто не знает и не поймёт ребёнка лучше,
чем его родители, если взаимопонимание вообще существует.
Подростковый период у ребёнка
по-своему сложен для каждой
семьи. Не мы первые, не мы –
последние. Современному родителю стоит быть «в теме» новых
веяний молодёжной субкультуры, ведь предупреждён – значит,
вооружён. Возвращаясь к теме
«групп смерти», важно в целом
понимать, как работает механизм
этой адской игры.
Вся работа строится через кураторов, которые закрепляются
за каждым участником группы.
Они знают пристрастия и увлечения школьников, используют
их любимую лексику, играют на
комплексах ребёнка «ты жирный,
ты слабый, тебя никто не любит
и т.д.». И показывают другую сторону медали – иной мир, где подросток становится «избранным»
участником особенной игры. Куратор быстро становится неким авторитетом, что гарантирует «убийце» немалый кредит доверия.
Ребёнок, вступивший в группу для участия в увлекательной
игре, попадает в страшную психологическую ловушку. По правилам игры подросток должен
скрыть своё лицо. Попасть в такие группы стало теперь непросто, надо пройти целую цепочку
шагов, пока не придёт приглашение в закрытую группу.
Всего за время игры ребенок
должен выполнить 50 ежедневных заданий, которые с каждым
днём становятся более изощрёнными. Например, нацарапать на
руке лезвием название группы,
выпить две ложки столового уксуса, проткнуть себе ухо иглой
от шприца, прижечь себе кожу
раскалённой спицей для вязания
или окурком. При этом администраторы групп сурово следят
за «честностью» исполнения их
заданий, требуют фото- и видеоотчёты.
В группах используют различные мрачные считалки, слоганы:
«Лучшие вещи в жизни с буквой
«с»: семья, суббота, секс, суицид».
Песни типа: «…мы ушли в открытый космос, в этом мире больше
нечего ловить». Вопросы: «Сколько унылых будней ты готов ещё
так просуществовать?» Картинки:
рельсы, надвигающийся поезд с
надписью «Этот мир не для нас».
Фото: дети на крышах с надписью
«Мы – дети мёртвого поколения».
В заставках групп – призрачные
образы китов и бабочек, взлетающих к небу, и красивые фразы:
«Взобравшись на иные вершины,
мы уже не спускаемся вниз, а
расправляем крылья и летим в
небо», «До свидания, жизнь, ты
была прекрасна».
Все это подано в романтическом и одновременно мрачном
стиле. Звучит медитативная
музыка. Подобная мишура зомбирует ребёнка, а смерть пропагандируется как единственный
правильный и красивый способ
выхода из сложных жизненных
ситуаций. Так постепенно детей
готовят к «выпиливанию» (сленговый термин, означающий суицид). Когда до возможного финала игры остаётся несколько дней,
к подростку начинают целыми
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по делу Лиса. Вину Филиппа доказать очень сложно, ведь под его
именем мог писать кто угодно,
но представители власти обещали сделать всё возможное, чтобы
виновные люди были наказаны
по заслугам.

КИТЫ УЛЕТАЮТ В НЕБО,
или СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ ПОДРОСТКОВ
Тема «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте» уже не первый год пугает родителей и
волнует подростков. Дети вступают в опасные группы, рассказывая совершенно незнакомому человеку о проблемных отношениях в семье или со сверстниками. В лучшем случае это заканчивается исключением из группы и посещением детского психолога, в худшем – суицидом. Родители
погибших детей по всей стране объединяются в инициативные сообщества, находят факты, обмениваются полезной информацией, пишут официальные письма в различные ведомства.
Ленинградской области эта проблема коснулась не так давно. Специалисты ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленобласти предполагают, что, как минимум, два происшествия в регионе связаны
с деятельностью «суицидальных» групп.
В феврале этого года в Киришах десятилетняя школьница, выпав с 11-го этажа, по счастливой
случайности оказалась жива. В городе Никольский Тосненского района аналогичная трагедия унесла жизнь 12-летней девочки. Судя по записям и фотографиям на личных страничках школьниц
«ВКонтакте», подростки выполняли задания администраторов групп.
В Кузьмоловской общеобразовательной школе № 1 в этом году выявили шесть учащихся с характерными шрамами на руках в виде бабочек, китов и известной многим аббревиатуры «f57»,
содержащейся в названии «суицидальных групп».
Анастасия МОРОЗОВА
партиями добавляться в друзья
разные люди. Каждый начинает с
ним переписку, ребёнок почти не
спит ночами, отвечает, и плюс к
этому выполняет задания куратора. Это приводит к систематическому недосыпанию и, как следствие, ухудшению самочувствия,
снижению волевых и аналитических способностей, невозможности взвешенно и адекватно воспринимать происходящее.
Подогревает интерес подростка жёсткий запрет в группе,
гласящий, что взрослым нельзя
рассказывать об игре. Детям
страшно и интересно. Их будят
ранним утром. Теперь они «киты».
Скоро каждому будет присвоен свой номер, назначена дата,
время и способ смерти! «Минус
один, ты следующая (ий)», – такое
личное сообщение «ВКонтакте»
обычно приходит в день смерти/
похорон подростка его друзьям.
Жестокая правда изощрённой
игры в смерть.
«СООБЩЕСТВО
ЗАБЛОКИРОВАНО»
Родители детей и подростков
в силах не допустить этой трагедии в семье. Сегодня знать, в
каких группах «ВКонтакте» состоит ребёнок, что он там слушает и смотрит, это не праздное любопытство, а скорее, уже
необходимость. Потенциально
опасны группы, в чьих названиях присутствуют «кит» («Киты
плывут вверх», «Космический
кит», «Белый кит», «Море китов»,
«Океан китов», «Летающий кит» и
т.д), «f57/58, «тихий дом», «Рина»,

«Нупока», «в мёртвых найках»,
«разбуди меня в…», «50 дней до
моего…», хэштеги: домпитов,
млечный путь, 150звёзд, ff33,
d28, хочувигру и много других потенциально опасных слов и словосочетаний».
Борьба с «суицидальными»
группами так или иначе ведется.
Группы закрывают, но вступивших в них детей сразу знакомят,
как не выпасть из группы, когда
её ликвидируют. Все аудио- и видеофайлы быстро переносятся во
вновь созданные сообщества, где
на «стенах» уважительно сообщают, что их паблик не связан с суицидом, что здесь можно просто
послушать хорошую музыку, посмотреть интересное видео и т.д.
По словам министра связи и
массовых коммуникаций Николая Никифорова, с 1 января 2017
года Роскомнадзором заблокировано более 4 тысяч групп
и личных страниц, содержащих

суицидальные призывы. «Группы
смерти» блокируются в течение
1–3 часов с момента поступления обращения от ведомства в
соответствующие структуры. В
итоге их численность заметно
сократилась: год назад блокируемые группы имели от тысячи до
30 тысяч подписчиков, сейчас «не
успевают набрать и 300». Минкомсвязь и Роскомнадзор ведут
круглосуточный мониторинг Интернета и находятся в постоянном контакте с администраторами соцсетей для оперативного
пресечения распространения
опасного контента.
Осенью 2016 года правоохранительные органы смогли задержать одного из администраторов
смертельной группы. Им оказался Филипп Будейкин, которого
«киты» знают, как Лиса. Он подозревается в приведении к смерти 15 подростков. Пока же есть
только два конкретных эпизода

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Но подростков это уже не вернёт и их родителей не утешит.
Наши дети ежедневно посещают
соцсети, где получают свою дозу
интоксикации от интернетовских
свалок. Поэтому, придя вечером
с работы после напряжённого
трудового дня, стоит найти пять
минут, чтобы пообщаться со своим ребёнком по душам. Вряд ли
он расскажет, что сейчас с ним
происходит, если это не принято
в семейных взаимоотношениях.
К тому же взрослые часто привыкли считать переживания подростков мелкими и незначительными, иногда просто отказывая
им в праве на эти переживания
(«да что ты понимаешь», «да какие твои годы», «у тебя ещё будет
тысяча таких мальчиков» и т.д.).
Но есть шанс заметить что-то подозрительное в поведении подростка. Не лишним будет обратить внимание на руки ребёнка,
на наличие всех ножей на кухне,
проснуться ранним утром и посмотреть, спит ли ребёнок или
висит в Интернете.
В Кузьмоловской школе № 1
учителя совместно со школьными психологами и социальными
педагогами, в свою очередь, тоже
проводят профилактическую работу с детьми и их родителями,
разговаривают на классных часах и родительских собраниях
о здоровом образе жизни, учат
детей говорить «нет», с осторожностью информируют о деятельности «групп смерти».
По словам педагога-психолога Елены Николаевны Сергеевой,
важно, чтобы было сформировано доверие между психологом,
школьниками и их родителями.
По наблюдениям психолога, в «суицидальные» группы в основном
вступают ученики 5–6-х классов,
редко 7-х. В этом возрасте детская психика ещё очень слабая.
К примеру, не так давно к Елене Николаевне пришли ученики
5-го класса и сказали, что одна из
девочек хочет вступить в группу,
связанную с «синим китом».
С ребёнком была проведена
серьёзная работа, приглашены
на беседу родители. Девочка
взята под контроль. Также был
случай, когда Елене Николаевне
ночью позвонили родители одной
школьницы, которой пришло смс
с инструкцией по «выпиливанию».
Другое дело, если ребенок
уже сильно втянут в смертельную игру. Сергеева рассказала
о случае с юной кузьмоловчанкой, которая дошла до 28 уровня
игры. В данной ситуации помощи
психолога и классного руководителя было недостаточно. Школьный психолог порекомендовала
родителям срочно обратиться к
подростковому психиатру.
Елена Николаевна подытожила, что ребёнок никогда просто
так ничего делать не будет. Если
подросток дома жалуется на
свои отношения со сверстниками в школе, то родители должны
прийти к школьному психологу и
сообщить об этом. То есть важно, чтобы родители правильно и
вовремя реагировали на послания ребенка, чувствовали его настроение, любили его, постоянно
были в контакте с ним и периодически приходили к классному
руководителю и школьному психологу, которые всегда открыты
для общения и готовы оказать
поддержку.
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ПАНОРАМА

ВЕСЕННИЕ МУЗЫ
КУЗЬМОЛОВО

Ольга ВОРОНИНА,
художественный руководитель ДК

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА –
ОДНА ДЛЯ ВСЕХ
В Кузьмоловском Доме культуры 18 марта прошла выставка
изделий декоративно-прикладного искусства «Радость творчества».
В выставке приняли участие
более тридцати мастеров из
Кузьмолово, Гарболово, Лесколово, Токсово и Нового Девяткино.
Идея выставки, которая объеди-

ны, вышитые бисером и написанные маслом, украшения в технике
канзаши, сутажная вышивка и
бисероплетение, макеты, искусное вязание и пэчворк, изящные
рукотворные цветы, керамика и
многое другое. У каждого мастера – свой почерк, удивительный
и неповторимый. Переоценить
важность этой первой выставки
сложно. Желаем проекту «Радость творчества» успешного
развития, долголетия и востре-

Авторская керамика Лады Яцыной
нила бы прикладников нашего
района и собирала бы их периодически вместе на площадках
Домов культуры и Культурно-досуговых центров, родилась давно. Ее автор Людмила Олеговна
Хорькова, хорошо всем известная кузьмоловская рукодельница. Она сумела заинтересовать
этим проектом и Кузьмоловский
ДК, который выступил стартовой
площадкой, и администрацию поселения, но самое главное – своих коллег по декоративно-прикладному цеху.
Это было очень интересное
зрелище, когда фойе второго этажа заполнили столы и стенды с
авторскими работами в различных техниках. Здесь были карти-

бованности, как у мастеров, так
и людей, умеющих ценить настоящее мастерство.

ПЕРВАЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА
Накануне Дня театра – 26 марта – в Кузьмоловском Доме культуры успешно прошел первый
открытый фестиваль «Наша театральная весна».
В нём приняли участие коллективы и индивидуальные исполнители из учреждений культуры
Всеволожского района – Кузьмоловского, Токсовского, Муринского, Новодевяткинского, Свердловского, Рахьинского поселений, а
также КДЦ «Галактика» Кировско-

го района Санкт-Петербурга.
«Идея фестиваля родилась в
недрах художественного отдела
ДК, и мы очень рады, что она получила такой отклик у театральных коллективов района», – рассказывает Марина Воронкова,
директор Кузьмоловского ДК.
Получился настоящий праздник
творчества!
Участники привезли на фестиваль свои лучшие работы и
очень волновались. Волнение их
понятно, ведь оценивали номера
профессиональные люди: доцент
кафедры актерского мастерства
СПбГУ, художественный руководитель народного театра «Глагол»
СПб Политехнического университета, заслуженный работник
культуры Константин Валентинович Гершов; режиссер детского музыкального театра «Зазеркалье», дважды лауреат премии
СТД «Санкт-Петербургские театры
– детям» Василий Владимирович
Заржецкий; актер драматического Театра «На Литейном» заслуженный артист России Александр
Николаевич Рязанцев; актриса
Драматического Театра «На Литейном» заслуженная артистка России Елена Геннадьевна Ложкина.
Перед жюри стояла непростая
задача определить лучших. И они
были названы. Лучшим признан
спектакль Ж. Кокто «Равнодушный красавец» АРТ-театра «Отражение», МКУ «Кузьмоловский
ДК», рук. О. Сазонова. Лучшая
режиссерская работа у Ларисы
Логиновой из театральной студии
«Атмосфера», МКУ «Кузьмоловский ДК».
Лучший актерский ансамбль
был представлен в спектакле
«Древо жизни» ЦМУ ЛО п. Мурино, рук. А. Ташкинова. Лучшая
женская роль в возрастной категории 13–20 лет – роль Искры в
отрывке из Б. Васильева «Завтра
была война» в исполнении Екатерины Карцевой из Молодёжного
совета при администрации нашего поселения. Лучшая женская
роль в возрастной категории
старше 20 лет – Анна Пономарева из АРТ-театра «Отражение».
Лучшая мужская роль в возрастной категории 6–12 лет у Фёдора
Денисова, сыгравшего Шерлока
Холмса в «Таинственной жемчужине» (индивидуальная работа).
Лучшая мужская роль в категории старше 20 лет – Андрей Поляков в роли Макса в спектакле
«Знаток женских сердец». Лучшая

Конкурсное жюри

Екатерина Карцева и Иван Крылов
роль второго плана в категории
6–12 лет – Даниэль Данияров, который сыграл Чеширского кота в
спектакле «Алиса в стране чудес»
театра «Звезда», КДЦ «Нева», пос.
им. Свердлова.

ПАРАД ТАЛАНТОВ
15 апреля в Доме культуры
прошёл первый открытый фестиваль талантов «Кузьмоловская
звезда».
Он объединил творческих людей всех возрастов, живущих в
Кузьмоловском, Токсово и Новом
Девяткино. Было подано 37 заявок на участие. На регистрацию
прибыло 36 участников, которые
демонстрировали свои вокальные, танцевальные, театральные
и другие артистические таланты.
В жюри были приглашены уважаемые люди, профессионально
разбирающиеся в искусстве: заслуженный работник культуры РФ
Ольга Попова, главный редактор
и ведущий интернет-радио «RPR
Новое Девяткино» Евгений Полетаев, театральный режиссер
и журналист Константин Скоморохов, главный режиссер мирового форума искусств в СанктПетербурге Ольга Воронцова и
методист КДЦ «Южный» Ольга
Костинец. Жюри было не только
профессиональным и неутоми-

Лучший дуэт фестиваля Алена Гаврилова и Камилла Богомол; «Небесные ласточки» из Осельков – за здоровый образ жизни!

мым, оно оказалось еще и щедрым. Его не испугало большое
число ярких, интересных выступлений – все достойные были отмечены и награждены.
Победители основных номинаций: «Лучшее исполнение инструментального произведения»
– детский ансамбль народных инструментов (Кузьмолово).
«Лучшее исполнение вокального произведения» – Маргарита Голубева (Токсово). «Лучший хореографический номер» – эстраднотеатральная студия «Art Family»
(Новое Девяткино).
«Лучшая театральная постановка» – кукольный театр-студия
«Муравейник» (Кузьмолово). «Лучший номер разговорного жанра»
– Людмила Мишунина (Токсово).
Победители в специальных
номинациях: «Самый юный участник» – Владимир Британ (Токсово). «Приз зрительских симпатий»
– Софья Дудкина (Кузьмолово).
«За пропаганду здорового образа жизни» – коллектив «Конфетти» (Осельки). «За отражение
патриотической темы в творчестве» – ансамбль «Восторг»
(Токсово), Маргарита Белоусова
(Новое Девяткино) и Вера Спиридонова (Рапполово).
«Лучший номер в стиле брейкданс» – Дарья Сизых, Илья Фирстов и Red Rock Crew (Кузьмолово). «За артистизм» – Людмила
Плиско и Александра Шарова
(Кузьмолово). «Лучший дуэт» –
Алена Гаврилова и Камилла Богомол (Кузьмолово).
Хочется поблагодарить всех
участников и зрителей за то, что в
предпраздничный день они были
с нами. У «Кузьмоловской звезды» очень хорошее начало пути: в
атмосфере дружбы и творчества,
профессионализма и радости.
Особенно ярко это ощущалось
в период, пока жюри подводило
итоги. На сцене просто так, из
желания поделиться радостью
творчества, выступали дети и
взрослые. В зале было много маленьких детей, которые танцевали и веселились. «Кузьмоловская
звезда» стала настоящим парадом талантов!

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эти праздничные дни наши сердца ещё переполнены пасхальной радостью. После времени
Великого Поста, времени покаяния и обращения, после впечатляющих богослужений Пасхальных
дней мы стоим сегодня перед пустым гробом Иисуса и размышляем с удивлением и благодарностью о великой тайне воскресения Господа.

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
На Светлой седмице настоятель кузьмоловского храма в
честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» отец Вадим
Антоненко посетил с Пасхальным поздравлением детский коллектив «Скоморошина», жильцов центра социального облуживания и людей, находящихся на лечении в онкологическом центре.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
«Христос Воскресе!», – с таким пасхальным приветствием
отец Вадим обратился к воспитанникам детского коллектива,
придя в гости в семейный клуб
«Скоморошина». Настоятель
храма поздравил руководителя
клуба Наталью Тимец, ребят и
их родителей со светлым праздником Пасхи и подарил пасхальные куличи. Юные артисты под
руководством Натальи Владимировны пели песни, читали стихи,
танцевали и играли. Получился
замечательный импровизированный концерт, доставивший
много радости всем участникам

оставшись совсем одни, живут в
кузьмоловском ЦСО. Отец Вадим
вспоминал слова апостолов,
говорил о вере, о Воскресении,
о вечной жизни. Кто-то из слушателей сердцем отзывался на
эти слова, кто-то жаловался и
сомневался, кто-то задавал вопросы о крещении и посещении
храма. Отец Вадим каждому подарил освящённый кулич и пообещал приходить регулярно. И
сам получил трогательный подарок, сделанный руками пожилых
людей.
Затем состоялась традиционная встреча с больными из

Жизнь победила смерть.
Милосердие и любовь одержали верх над грехом! Нужны вера и надежда, чтобы
открыться к этому новому и
восхитительному горизонту.
И мы знаем, что вера и надежда – это дары Бога и что
мы должны просить о них:
«Господи, дай мне веру, дай
мне надежду! Мы в них так
нуждаемся!».
Позволим наполнить себя
эмоциями, которые звучат
в Пасхальных песнопениях!
Господь воскрес, и Он среди
нас! Эта истина неизгладимым образом обозначила
жизнь апостолов, которые
после Воскресения вновь
почувствовали потребность
следовать за своим Учителем. Получив Святого Духа,
они без страха пошли возвещать всем то, что видели
своими глазами и пережили
лично.
Мы вновь и вновь призваны заново открыть и
принять с особой глубиной

утешающую весть о Воскресении: «Христос, моя надежда, воскрес!». Если же Христос воскрес, то мы можем
смотреть новыми глазами и
сердцем на все события нашей жизни, даже на самые
удручающие. Минуты мрака,
неудачи и даже греха могут
преобразиться и возвестить
новый путь. Когда мы достигаем дна нашей убогости и
слабости, воскресший Христос даёт нам силы, чтобы
подняться. Если будем доверять Ему, Его милость спасёт
нас! Распятый и воскресший
Господь есть полное откровение милосердия, присутствующего и действующего в
истории. Таково пасхальное
послание, которое ещё звучит сегодня и будет звучать
в течение всего Пасхального
периода, вплоть до Пятидесятницы.
Молчаливой свидетельницей событий Страстей и
Воскресения Иисуса была
Пресвятая Богородица, в

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЧЛЕНОВ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ ЮБИЛЕИ В АПРЕЛЕ
Дорогие юбиляры! Сердечно поздравляем
вас со знаменательными датами и желаем
вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и жизнелюбия.
Совет ветеранов, совет депутатов и администрация муниципального образования «Кузьмоловского городское поселение»
Поздравляем с 90-летием: Владимира Евстафьевича Здухова, Евгения Григорьевича
Смирнова и Нину Васильевну Медведеву.
С 85-летним юбилеем: Николая Петровича
Швецова, Майю Александровну Вишневскую,
Людмилу Николаевну Харакозову и Киру Прокофьевну Алёшину.
С 80-летием: Михаила Ивановича Мунькова, Нину Фёдоровну Алексееву, Нину Васи-

встречи. Отец Вадим поблагодарил воспитанников «Скоморошины» за участие в рождественских
концертах.
Откликнувшись на призыв
правящего архиерея Выборгской
епархии епископа Игнатия, который в своём Пасхальном послании обратился к верующим
со словами «В радостные дни
Святой Пасхи не забудем, что вокруг множество наших ближних
нуждаются в помощи, заботе и утешении. Горе не сладко
и в простые дни, но
особо мучительно в
светлый праздник»,
настояте ль к узьмоловского храма
с прихожанами посетил тех, кому особенно нужны забота
и внимание, – пожилых людей, находящихся в Центре
социального обеспечения, и пациентов
Ленинградского областного диспансера.
Сначала с благой вестью
«Христос воскресе!» отец Вадим
пришёл на встречу с бабушками
и дедушками, многие из которых,

отделения химиотерапии областного онкологического диспансера. К приходу батюшки
готовились, написали записки
с именами, ждали. Отец Вадим
отслужил молебен о здравии,
всех благословил, от храма
было организовано Пасхальное
угощение и чаепитие. Некоторые
не смогли прийти из-за плохого самочувствия после процедур, отец Вадим поднялся

в палаты и каждому принёс
освящённый кулич и пасхальную
радостную весть «Христос воскресе!». И от каждого слышал в
ответ «Воистину воскресе!».

честь Которой освящен наш
кузьмоловский храм. Она
стояла рядом с Крестом, не
поддаваясь скорби, потому
что вера сделала Её сильной.
В Её измученном материнском сердце всегда горело
пламя надежды. Попросим
Её помочь и нам полностью
принять пасхальную весть о
Воскресении, чтобы воплотить его в конкретных делах
нашей повседневной жизни.
Пусть Матерь Божия одарит нас уверенностью веры;
пусть каждый выстраданный шаг нашего пути, освещённый пасхальным светом,
станет благословением и радостью для нас и для других
людей, особенно для страдающих от эгоизма и равнодушия.
Воззовём к Ней с верой и
благочестием словами молитвы «Ангел вопияше Благодатней», которая поется в эти
святые пасхальные дни.
Воистину Христос Воскресе – Пасха наша!

льевну Печонкину, Ирину Фроловну Цветову,
Николая Яковлевича Шевелькова, Ольгу Григорьевну Бочарову и Павлину Игнатьевну
Рябчикову.
С 75-летием: Нину Яковлевну Максимову,
Светлану Александровну Эртель, Николая
Максимовича Алексеева, Тамару Васильевну
Смирнову и Анну Марковну Трещову.
Александра Яковлевича Лютина – с 70-летием!
В апреле Александре Васильевне Коршиковой исполнился 91 год, 92 года – Антонине
Матвеевне Ефремовой и Елене Васильевне
Ерофеевой, 94 года – Валентине Николаевне
Михайловой. От души поздравляем долгожителей нашего посёлка!

1 АПРЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЧИНАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ВОИНСКИЙ ПРИЗЫВ
На протяжении 106 дней в стране будут
работать призывные комиссии, а завершится
призыв 15 июля.
Специалисты военно-учетного стола администрации муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» напоминают, что лицам призывного возраста, являющимися студентами учебных заведений,
необходимо представить подтверждающие
документы в военный комиссариат. Те, кому
назначено пройти медицинское обследование, должны постараться завершить его в
кратчайшие сроки.
Под призыв в армию в 2017 году подпадут
молодые люди от 18 до 27 лет, то есть те, кто
родились в 1990–1999 годах. По поводу отсрочек также ничего нового, в общем-то, нет. Её
получают те, кто:
не прошёл медкомиссию и имеет противопоказания по состоянию здоровья;
воспользовался правом на альтернативную гражданскую службу;
находится в местах лишения свободы изза совершённого преступления;
на постоянной основе проживает за пределами Российской Федерации.

Отсрочку дадут и всем тем, кто обучается в
среднем или высшем учебном заведении. Что
же до военных кафедр вузов, то, хотя их количество сократилось, всё же они существуют,
и студент вуза может получить военную специальность, после чего отправиться на срочную службу в звании лейтенанта ВС РФ.
Других новшеств пока нет, однако, если
вы не в курсе нововведений предыдущих лет,
кратко их перечислим:
В армию можно брать мобильный телефон
и пользоваться им в определённое время.
В увольнения можно ходить в гражданской
одежде.
Солдатам-срочникам положен «тихий час»
для отдыха в дневное время.
При выборе военной части для службы отдаётся предпочтение частям в вашем родном
регионе, так что вы сможете бывать дома в
увольнениях.
Ведётся отбор в научные роты для призывников с высшим образованием, занимающихся научной работой.
Можно на выбор отслужить 1 год по призыву или 2 года – по контракту.
Помните, служба в армии – воинский долг
каждого юноши!
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ХОРОВОД МУЗ
Они вспоминают былую весну,
Которая стала Весною Победы.
Как много пришлось им шагать до неё,
Как много людей мы тогда потеряли...
Но верили все, что врага разгромим
И Праздник Победы будет за нами!

Поэтическая гостиная продолжает свои творческие собрания на страницах
«Кузьмоловского вестника». Мы рады представить вашему вниманию, дорогие
читатели, произведения кузьмоловских поэтов, посвящённые славному празднику – Дню Победы. Для всех нас тема Великой Отечественной войны и Победы
в ней никогда не потеряет свою актуальность. На протяжении уже многих лет
она вдохновляет вновь и вновь многих людей искусства и культуры на создание
новых произведений. В большинстве своём эти произведения основаны на личных переживаниях и памяти о близких людях, принимавших непосредственное
участие в сражениях, участвовавших в партизанском движении или трудившихся
в тылу. Все они приближали Победу.

Виктор Кириллов
День Победы
Невозможно представить,
Трудно нам осознать.
Только слово «война» прозвучало,
Наш народ, как один, собрал славную рать,
Сердце каждого гневом стучало.
Было сложно вначале,
Непонятки кругом.
Индустрия слаба, мала выплавка стали,
На правду любую – было слово одно:
«Паникер – расстрелять», подпись «Сталин».
«Мы и пяди земли своей не отдадим» –
Так вещали кремлёвские бонзы,
Но солдат устоял и Москву защитил,
Словно был он из стали и бронзы.
От Москвы до Берлина
Шагом, где и ползком,
Земля-матушка кровью залита,
В семьях ждут, не дождались отцов и сынов,
Каждый третий записан убитым.
Сколько пролито слёз, сколько горя, беды
Пронесли наши матери, сёстры и деды,
Ощутили всю горечь прошедшей войны,
Майским радостным днём – в День Победы.
И вот теперь уже другое поколение
День этот главный помнит, славит, чтит.
Душа трепещет от волнения,
Вечный огонь в сердцах горит,
Ничто не забыто и никто не забыт.

Сергей Головкин
Вы здесь
Вы здесь, вы с нами навсегда
Погибшие в пучине той войны,
Отдавшие всего себя,
Не знавшие покоя, тишины.
Вы живы, живут ваши дела:
В восходе солнца без взрывов и пожаров,
В спокойствии уютного села,
В привычном шуме прокатных станов.
Крылья пчелы, не опалённые взрывом,
Жужжание её, не рёв моторов,
Никто не задыхается дымарьим дымом,
Всех радует обилье сборов.
Ребёнок тянет ручки к маме,
Смеясь и радуясь судьбе,
Указывая ручкой, кто там в раме?
Не понимая, что дед погиб в войне.
Мы помним вас, ваш голос слышим.
В душах живых звучит военных лет набат.
На обелисках не роса, а слёзы по погибшим.
В рубиновой звезде кровь умерших солдат.

Галина Ильина
День Победы
Всех поздравляю с Праздником Святым!
Мы с вами все причастны к этой дате –
Отцы и деды подвигом своим
Нас сделали поистине богатыми.
Не деньгами, не златом-серебром –
Духовностью и верою святою
В то, что врагу мы точно не сдаём
Свой город и страну свою родную.
Так, с верою святой, в атаку шли,
Взрывали танки, роты поднимали,
Все города, освободив, прошли,
В Берлине флаг победный воздвигали!
И папа мой тогда в Берлин ступил,
А слёзы от потерь застили очи –
Ведь вспомнил все дороги, все пути,
Бои, друзей потери каждой ночи.
С войны пришёл домой совсем седой,
Наградами сверкая и слезами...
Рассказы о войне принес с собой –
Но как нелюбознательны мы сами!
Лишь в Праздники Победы, за столом
Мы рюмку за Победу поднимали,
А папины рассказы мы вдвоём
С братишкой, словно сказку, принимали...
И только по прошествии времён,
Когда давно седыми стали сами,
Мы внукам память дедов отдаём
Романами, рассказами, стихами.

Вячеслав Смирнов
Спасибо!
Кто наши скромные родители,
Что мы им памятью верны?
А были нам они спасители
От пожиравшей нас войны.
Отвоевали и отнянчили
Нас от неволи и смертей,
На жизнь судьбу переиначили –
И подарили нам детей.
Да-да, и внукам деды, бабушки –
Дарили жизни огонек.
И правнук, что играет в ладушки,
Поймет – каких корней росток.
И дальше, дальше, словно веточки,
Еще праправнуки взойдут,
За ними – те, что даже весточки
Уже и нам не подадут.
А ведь, подумать, не хотите ли? –
Сгори во зле одно зерно...
Спасибо, милые родители,
За сохраненное звено!

Лев Дмитриев
Мы прошли испытаний года
Мы прошли испытаний года –
Мирных дней и суровых военных.
Нам о них не забыть никогда,
О героях тех Родине верных.
Сквозь блокаду герои прошли –
Насмерть бились и сильно страдали.
Девятьсот дней к прорыву вели,
Но они Ленинград наш не сдали.
Побеждали врага под Москвой,
В Сталинградском котле окружали,
После Курской победы большой
Безвозвратно на Запад погнали.
Над рейхстагом флаг наш был тогда,
В сорок пятом далёком, победном!
И все думали, так навсегда,
Это стало героев заветом.
И сегодня звучит он ещё,
А героев тех многих нет с нами.
Но мы помним завет хорошо,
Говорим тех героев словами –
Мы прошли испытаний года,
Мирных дней и суровых военных.
Нам о них не забыть никогда
О героях тех Родине верных!

Елена Богатова
В День Победы
Девятого Мая мы солдат вспоминаем,
Победивших в бою, не пришедших с войны.
Кто остался в строю, рубежи защищая,
На границах своей необъятной страны.
Будем славить отцов мы и дедов,
Подаривших народам Победу!
Всех защитников нашей страны
В наступающий праздник весны.
Мы все в мирное время живём
И не прячемся мы под огнём.
Но мы знаем и помним всегда,
Как суровы те были года.
И какою ценою досталась Победа,
Славим мы воевавшего с Гитлером деда!
Всем героям войны дружно честь отдаём,
Спасибо, герои, за то, что живём!

Галина Сарайкина
День Победы
9 Мая ликует страна,
И лишь ветераны, надев ордена,
Скупою слезою праздник встречают.

Валентина Белова
Старики, вы подольше живите!
Мы Девятое мая, как всегда, отмечаем,
Праздник этот, конечно же, очень большой.
Но своих стариков, как всегда, забываем,
Оставляя свидания их на потом.
На машинном стекле громкий стикер наклеим,
Что никто не забыт, не забыто ничто.
А своих стариков как-то так, не жалеем,
Не до вас нам пока, подождите ещё.
Вспоминаем дедов мы Девятого мая,
Поднимая сто грамм за своих и чужих.
А на буднях порой стариков забываем,
Говоря, подождут, нам сейчас не до них.
Старики, старики, вы подольше живите!
Покажите пример своей стойкости всем,
И любить свою землю молодых научите,
Чтоб они не забыли про старых совсем.
Ведь осталось так мало на земле ветеранов,
Тех, что помнят войну и разруху за ней.
Тех, кто лечит ещё свои старые раны,
Им же мало осталось с нами быть на земле...

Николай Жуков
Герою Советского Союза
Г.И. Тарасову
В боях жесточайших сталь закалялась
Братьев, отцов наших, дедов.
На ратных дорогах, кровью пролитых,
Союза ковалась Победа.
Бомбы, снаряды рвались непрестанно,
Землю подняв на дыбы.
Советский солдат шёл вперёд неустанно,
Планету спасти от чумы.
Григорий Тарасов, отважный комбат,
От Волги в Европу притопал.
Простому солдату отец он и брат,
Все бреши собою заштопал.
Враг задыхался. Апрель сорок пятого.
Близится вражий конец.
Петля захлестнулась на шее проклятого,
Совсем где-то рядом Победы венец.
За подвиги ратные, доблесть и веру,
Не с неба упала Героя Звезда.
За то, что, как мог, он приблизил Победу
И в списки полка занесён навсегда.
Сегодня век новый. Героя нет с нами.
Где жил он, на доме открыта доска.
Прохожий, один ты или с друзьями,
Мимо идёшь, помяни земляка.
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