
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» № 12, июнь 2022 г.

Спортивные состязания, 
конкурсы, мастер-классы, игры 
на свежем воздухе – воспитан-
ники лагеря с головой окуну-
лись в эту замечательную лет-
нюю феерию, которая длилась 
в режиме нон-стоп вплоть до 30 
июня. 

В течение всей смены ребята 
были вовлечены в калейдоскоп 
различных событий, запланиро-
ванных в насыщенной лагерной 
программе. Чего тут только не 
было за месяц: вместе отпразд-
новали День России, познали 
радость творчества на мастер-
классах «Город мастеров» в 
Доме культуры, в рамках фести-
валя «Краски лета 2022» побы-
вали на спектакле, поучаство-
вали в конкурсе рисунков на 
асфальте «Наполнены движе-
нием», попробовали себя в роли 
предпринимателей в «Эконо-
мической  игре», отметили день 
рождения любимого поэта ра-
ботой в творческих мастерских 
ДК по сказкам А.С. Пушкина, 
приняли участие в фотокроссе 
«Мы весёлые затейники».

Одним из «гвоздей» про-
граммы стало прибытие в ла-
герь дежурного караула По-
жарно-спасательной части  
№ 94 ФПС ППС ГУ МЧС 
России. Ребята смогли рассмо-

треть пожарную машину, за-
дать вопросы представителям 
дежурного караула и лично 
наблюдать подачу воды, ко-
торую используют при туше-
нии пожара. А после встречи 
с представителями ПСЧ № 94 
ребята отправились на мини-
интеллектуальную игру с акти-
вистами Молодежного совета в 
Кузьмоловский ДК, где смогли 
продемонстрировать свои зна-
ния в области пожарной без-
опасности. 

Кстати, Молодежный совет 
в этот раз внес немалую лепту 
в программу лагеря.  По ини-
циативе председателя совета 
Полины Усиковой молодежные 
активисты провели для ребят 
увлекательный приключенче-
ский и познавательный квест.  
Ребята решали задания на зна-
ние героев всеми любимых ска-
зок. После правильно выпол-
ненного задания они получали 
строчки, из которых позже со-
брали послание. Завершилось 
все зажигательным танцеваль-
ным флешмобом.

А ещё ребята работали над 
дизайнами клумб и палисад-
ников для Кузьмоловского 
поселения. К миссии подош-
ли ответственно, креативно и 
творчески, поэтому надеемся, 

что несколько клумб обяза-
тельно украсят в будущем наш 
родной посёлок.

Ну и какой же лагерь без 
спортивной жизни? В течение 
всей смены ребята соревнова-
лись в личном и командном 
первенствах в различных видах 
спорта. Каждый день можно 
было проявить себя в новых 
состязаниях – футбол, пионер-
бол, увлекательная круговая 

эстафета, посвященная Дню 
России. Одними из самых увле-
кательных стали соревнования 
«День необычных рекордов», 
где нужно было показать себя в 
ходьбе на руках, вращении двух 
обручей, жонглировании фут-
больным мячом, переворотах 
назад и боком. 

В общем, каждый новый день 
был не похож на предыдущий 
и наполнен новыми впечатле-

ниями, общением и встречами 
с интересными людьми. Для 
каждого воспитанника лагерь 
открылся своей особенной гра-
нью: кто-то нашел новых дру-
зей, кто-то открыл в себе новые 
творческие способности, кто-то 
познал радость труда, а кто-то 
научился не огорчаться при по-
ражениях. И вот смена закон-
чилась, но навсегда осталась в 
сердцах воспитанников!

Школьный лагерь: смена завершилась,  
но осталась с нами навсегда!

Были затронуты самые разные темы: судьба за-
брошенного дома на Молодёжной и долгостроя на 
Железнодорожной, работа управляющей компании 
и жилищно-коммунальное хозяйство в целом, не-
качественная дератизация, ремонт дорог, строитель-
ство нового детского сада и котельной, проблемы 
отопления и горячего водоснабжения, развитие 
спортивной инфраструктуры, благоустройство, ре-
монт поликлиники, ход «гаражной амнистии» и 
другие.

Жители приняли активное участие в этой прямой 
линии, задав многочисленные вопросы по темам 
разговора. Часовой эфир не позволил участникам 
развернуто ответить на всё, однако зрителям по-
обещали, что после эфира они обязательно получат 
расширенные ответы на все заданные вопросы. Эти 
ответы будут опубликованы на страницах газеты 
«Кузьмоловский вестник» и в группе «ВКонтакте» 

«МО «Кузьмоловское городское поселение».
Именно поэтому в этом выпуске «Кузьмоловско-

го вестника» мы публикуем расширенное интервью 
с Юрием Спицыным и рассказываем о том, где и ког-
да будет построен новый детский сад, как проходит 
«гаражная амнистия», когда будет отремонтирован 
стадион на Заозёрной, какова судьба пространства 
на Железнодорожной, 24 – 26, на какой стадии на-
ходится ремонт кузьмоловской поликлиники и о 
многом другом. Для вашего удобства, уважаемые чи-
татели, к каждому из блоков данного интервью мы 
прилагаем QR-коды на соответствующие эпизоды 
прямого эфира, чтобы желающие могли посмотреть 
часть эфирной записи по интересующей их теме.

 Подробнее о самых важных направлениях разви-
тия Кузьмоловского городского поселения, работе 
совета депутатов, администрации и взаимодействии 
с жителями читайте в материале на стр. 2 – 3.

Юрий Спицын:  
«Самое важное о развитии  
Кузьмоловского поселения»

21 июня на странице в соцсети «ВКонтакте» Всеволожского медиацентра В1 
в прямом эфире и.о. главы администрации Кузьмоловского поселения Юрий 
Спицын обсудил с главой администрации Всеволожского района Андреем 
Низовским проблемы развития нашего поселения. 

Весь июнь на базе МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 
работал детский пришкольный лагерь дневного пре-
бывания «Территория детства». Смена приняла 100 
воспитанников, которые разделились на четыре от-
ряда.
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Я решил участвовать в предварительном голосовании в Кузьмоловский совет депута-
тов, которое проводит «Единая Россия». Перед тем как принять это важное решение, я 
посоветовался с нашим Советом ветеранов и заручился поддержкой заслуженных жите-
лей поселения. Кроме того, поговорил с главой администрации Всеволожского района 
Андреем Низовским. Андрей Александрович также поддержал меня в этом решении. 

Предварительное голосование прошло в последние выходные июня. И для меня боль-
шая честь и ответственность, что жители улиц Школьная, Молодёжная и Спортивная 
оказали мне доверие, поддержав на этом голосовании. Еще раз подчеркиваю, что иду на 
сентябрьские выборы для того, чтобы в команде совета депутатов довести до конца на-
чатое, воплотить в жизнь важные решения, необходимые для развития Кузьмоловского 
поселения. Это строительство нового детского сада, ремонт поликлиники, строительство 
котельной и многое другое.

Уважаемые кузьмоловчане, большое спасибо за поддержку! Вместе мы сде-
лаем наше поселение комфортнее и уютнее!

38 лет. Родился в Ленинграде. Прадед – 
участник Великой Отечественной войны, 
погиб на фронте. Бабушка – труженица 
тыла, дед участвовал в послевоенном разми-
нировании Крыма. Мама работала врачом-
вирусологом в лаборатории инфекционной 
иммунологии в Первом военно-морском 
клиническом госпитале. Отец руководит 
испытательной станцией Всероссийско-
го научно-исследовательского института 
транспортного машиностроения (ВНИИ-
Трансмаш) – флагмана отечественной обо-
ронной отрасли по разработке бронетан-
кового вооружения и техники, в том числе 
танка «Армата» и оборудования для косми-
ческой станции «Мир».

Среднее образование получил, окончив 
Нахимовское военно-морское училище 
Минобороны РФ. Далее окончил одно из 
лучших инженерных учебных заведений 
России – Балтийский государственный тех-
нический университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова по специальности «Автома-
тизированные системы обработки инфор-
мации и управления» с присвоением квали-
фикации инженера.

В администрации Кузьмоловского по-
селения прошел путь от начальника отде-
ла ЖКХ и транспорта до исполняющего 
обязанности главы администрации поселе-
ния, решение о назначении было принято 
советом депутатов в 2020 году. За два года 
по программе капитального ремонта в по-
селении отремонтировано 10 многоквар-
тирных домов (в 2022 году будет расселён 
аварийный дом на ул. Железнодорожной, 
30), реконструирована Кузьмоловская баня, 
произведена смена теплоснабжающей орга-
низации, что позволило решить проблемы 
с горячим водоснабжением и отоплением 
большинства жилых домов и соцобъектов 
поселения. Начался перевод поселения на 
водоснабжение от Кузьмоловских водо-
очистных сооружений. Разрабатывается 
смета капремонта Кузьмоловской поли-
клиники. Закрыт магазин круглосуточной 
торговли в доме № 16 по ул. Молодежной. 
Запущена процедура гаражной амнистии. 
Запрещено многоэтажное строительство в 
«Кузьмоловском огороднике». Благоустро-
ены пространства на Железнодорожной, 20 
– 22 и Строителей, 9 – 11, разработан про-
ект парковой зоны на Железнодорожной, 24 
– 26, который будет реализован в 2023 году. 
Открыты новый офис МФЦ и отделение по-
лиции. Планируется строительство новых 
детского сада и котельной, благоустройство 
пространства у ДК «Кузьмоловский».

С детства занимается спортом. В студен-
ческие годы занимался армрестлингом и ру-
копашным боем. Играет в футбол.

Все кузьмоловчане помнят, как в про-
шлом году из-за теплоснабжающей ор-
ганизации ООО «Аква Норд-Вест» наша 
котельная № 18 оказалась не готова к 
отопительному сезону. 

А ведь она отапливает не только боль-
шую часть жилых домов, но и Кузьмолов-
скую школу, детский сад, поликлинику 
и центр соцобслуживания населения. В 
течение нескольких лет АНВ собирала с 
жителей деньги, но сама за газ не плати-
ла. Чтобы избежать чрезвычайной ситу-
ации, совет депутатов принял решение 
о смене теплоснабжающей организации. 
Решение было одобрено администрацией 
Всеволожского района и правительством  
Ленобласти. С началом деятельности 
ООО «ГТМ-теплосервис» в качестве 
новой теплоснабжающей организации 
полностью прекратились проблемы с го-
рячим водоснабжением и отоплением.

Осенью этого года будет подписано 
концессионное соглашение между пра-
вительством Ленобласти, администра-

цией Кузьмоловского поселения и ООО 
«ГТМ-теплосервис» о строительстве 
новой газовой котельной, которая очень 
нужна, так как старая совершенно изно-
шена. В следующем году котельная будет 
построена, отопление и горячее водоснаб-
жение станет бесперебойным во 
всем поселении, а тариф может 
быть снижен. 

Качество воды, которая поступает се-
годня в дома кузьмоловчан, неудовлет-
ворительное. Старые очистные соору-
жения на территории ГИПХ изношены и 
не справляются с нагрузкой. 

Важное решение для всех жителей – 
переключение водоснабжения на Кузьмо-
ловские водоочистные сооружения. Это 
часть системы централизованного водо-

снабжения «Ладожский водовод» Все-
воложского района. Здесь используется 
современная технология очистки воды 
с применением ультрафильтрационных 
поливолоконных мембран, что дает вы-
сококачественную очистку и ис-
ключает влияние сезонных изме-
нений качества воды.

ЧИСТАЯ ВОДА: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ОЧИСТНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ ГИПХ НА КУЗЬМОЛОВСКИЕ ВОС

К состоянию дорог вопросы возникают у 
жителей каждого поселения в России, будь 
то Петербург или Кузьмоловский. Может 
быть, за исключением Москвы. Но для мо-
сковских дорог нужны московские бюдже-
ты. Тем не менее мы стараемся делать по 
максимуму. 

В Куялово отремонтировано дорожное по-
крытие на ул. Центральной, отремонтирова-
ны участок Ленинградского шоссе от дороги 
«Санкт-Петербург – Матокса» до ул. Школь-
ной и сама ул. Школьная. В прошлом году от-
ремонтированы подъезд к дер. Варколово, ул. 
Победы, ул. Новая, ул. Заозерная, проезды к 
дворовым территориям домов по ул. Желез-
нодорожной. Обустроена парковка на ул. Пи-
онерской, 6, обновлены пешеходные переходы 
на перекрестке пр. Шпака и ул. Победы, уста-
новлены полусферы на ул. Рядового Леонида 
Иванова, д. 23. 

В 2022 году запланирован ямочный и пол-
ноценный ремонт ул. Новой в д. Кузьмолово, 
дворовой территории у д. № 9А по ул. Школь-
ной. Ямочный ремонт – это временное реше-
ние, но оно позволяет обеспечить безопас-
ность движения. Просим жителей направлять 
свои заявки на ямочный ремонт в группу ад-
министрации «ВКонтакте» gp_kuzmolovskoe 
и через Общественный совет (ВК kuzos). Так-
же до конца текущего года завершится капи-
тальный ремонт региональной дороги «Юкки 
– Кузьмолово», проходящей в границах по-
сёлка по ул. Железнодорожной. Кроме того, 
в створе Пискаревского проспекта от КАД до 
трассы «Санкт-Петербург – Матокса» будет 
размещена новая четырехполосная дорога. 
Она соединит Красногвардейский район и  
Ленобласть. Благодаря этому кузьмоловча-
нам станет проще доехать до города и вернуть-
ся обратно.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
С 2020 по 2022 год по программе капитального ремонта в поселении отремонтированы 10 

многоквартирных домов, в том числе 7 – в 2021-м. 
При совместной работе кузьмоловской администрации и областного Фонда кап-

ремонта были отремонтированы фасады домов №№ 4, 14, 18А по ул. Железнодорож-
ной и домов №№ 2, 4, 10, 12 по Леншоссе. В 2022 году запланирован ремонт дома № 
11 по ул. Победы и будет расселен аварийный дом № 30 по ул. Железнодорожной.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
За последние пару лет в поселении обустроены спортивные площадки на Леншоссе, 10, 

Школьной, 9 и 18. Оборудованы спортивные зоны на Победы, 4, Строителей, 3 и Юбилейной, 
28 – 30. Установлена детская площадка на Молодежной, 16.

Их могло быть больше, если бы не пересчет налоговых платежей в пользу АО 
«РНЦ «Прикладная химия» (ГИПХ), в результате чего кузьмоловский бюджет по-
терял 60 миллионов рублей. Тем не менее в текущем году на Иванова, 6 – 8 будет обо-
рудована новая детская площадка с озеленением и уличным освещением. Площадка 
будет укомплектована в соответствии с пожеланиями жителей.

Поэтому я и создал страничку «ВКонтакте» vk.com/yuraspic, где стараюсь 
оперативно отвечать на все вопросы, которые возникают у жителей. Эта стра-
ничка создана в качестве вспомогательной к официальной группе МО «Кузь-
моловское городское поселение» vk.com/gp_kuzmolovskoe.

Практика моей работы в соцсетях показала, что, действительно, для мно-
гих жителей нашего поселения проще обратиться через соцсеть, чем прийти на 
приём или направить обращение в какой-то более традиционной форме – бу-
мажной или электронной. Также через соцсети у нас получается оперативнее 
выполнить некоторые просьбы жителей. Так что будем работать!

Проблемы, которые были затронуты в интервью в прямом эфире, необходимо 
решать, так как от этого зависит качество жизни кузьмоловчан. Но многие из 
этих решений возможны только при слаженной работе совета депутатов, кото-
рый должен выстроить отношения не только с районом, но и с Законодательным 
собранием и правительством Ленобласти, а также с депутатами Госдумы от на-
шего региона. 

ЖИТЕЛИ ПОДДЕРЖАЛИ

Юрий Спицын: «Самое важное о развитии 
Из интервью и.о. главы администрации Кузьмоловского поселения Юрия Спицына во время прямого эфира с главой администрации Все-
воложского района Андреем Низовским. Ответы на вопросы жителей. 

ЮРИЙ СПИЦЫН 
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
КУЗЬМОЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА СВЯЗИ С КАЖДЫМ 
Я никогда не был активным пользователем социальных сетей. При этом регуляр-
но провожу приём граждан и общаюсь с жителями вживую на разнообразных 
встречах – официальных и в так называемом дворовом формате. И люди часто 
спрашивают, как можно со мной связаться в соцсетях, чтобы отправить мне об-
ращение или задать вопрос. 

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА: ИЗГНАНИЕ «АКВА 
НОРД-ВЕСТ» И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

РЕМОНТ ДОРОГ
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Вот уже несколько лет в Кузьмоловском поселении остро 
стоит вопрос нехватки мест в детские сады, ведь в очереди 
стоят не только местные малыши, но и дети из соседних по-
селений, где застройка идет опережающими темпами. 

Ранее выбранный участок на Юбилейной улице не подошел 
по характеристикам и был исключен из инвестиционной про-
граммы, а ЗАО «РАНТ», имевшее обязательства по возведению 
детского сада, остановило строительство жилого комплекса.

Поэтому администрацией поселения в 2021 году были са-
мостоятельно предприняты решительные шаги. Во-первых, 
мы провели инвентаризацию свободной земли и выбрали при-
годную с градостроительной точки зрения площадку вдоль ул. 
Заозерной между храмом иконы Божьей Матери «Скоропос-
лушница» и стройкой ЗАО «РАНТ». Участок идеально под-
ходит для возведения дошкольного образовательного учреж-
дения, имеет простой рельеф, большую площадь и отличную 
транспортную доступность. Более того, есть возможность под-
ключения ко всем коммуникациям без каких-либо дополни-
тельных работ и финансовых трат. Участок был сформирован 
нами и передан в Единую службу заказчика Всеволожского 
района для включения в адресную инвестиционную програм-
му Ленинградской области. 

Конечно, мы столкнулись с определенными трудностями. 
Так, Выборгская епархия Русской Православной Церкви по-
считала, что наши действия нарушают права и законные ин-
тересы храма иконы Божией Матери «Скоропослушница».  В 
итоге принято решение в интересах всех жителей Кузьмолов-
ского поселения: и тех, кто стоит в очереди в детский сад, и 

прихожан храма. Земельный участок на Заозерной будет раз-
делен следующим образом: 1,3 га в соответствии с норматива-
ми отойдет под строительство детского сада, а 0,8 га террито-
рии, прилегающей к храму иконы Божией Матери 
«Скоропослушница», будут предоставлены под 
нужды прихода, в том числе для запланированного 
строительства воскресно-приходской школы.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД БУДЕТ ПОСТРОЕН НА ЗАОЗЕРНОЙ УЛИЦЕ

РЕМОНТ КУЗЬМОЛОВСКОЙ  
ПОЛИКЛИНИКИ

Кузьмоловская поликлиника давно нуждается в ремон-
те. При участии совета депутатов и администрации сюда 
уже поставлены два современных стоматологических крес-
ла и четыре новых МФУ с запасом расходных материалов, 
установлена новая входная дверь.

После нашей встречи с председателем Комитета по здра-
воохранению Ленобласти С. Вылегжаниным началась раз-
работка проектно-сметной документации на ремонт Кузь-
моловской поликлиники. Сейчас выбирается подрядчик 
для разработки сметы, осенью смета должна быть готова и 
направлена на госэкспертизу. Уже в следующем году начнут-
ся долгожданные ремонтные работы. Они предусматривают 
ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем венти-
ляции, благоустройство прилегающей к зданию 
территории, а также размещение приемно-смо-
трового бокса для детского отделения, кабинетов 
УЗИ и ЭКГ. Вопрос капитального ремонта будет 
стоять на постоянном контроле депутатов и ад-
министрации до полного его решения. 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР  
 РАЗВИВАЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ

Ленинградский областной клинический онкологический 
диспансер им. Л.Д. Романа работает уже более 70 лет и 
является ведущим клиническим и методическим центром 
здравоохранения Ленинградской области по профилю он-
кологии: учреждение ежегодно проводит десятки тысяч 
диагностических и лечебных операций и циклов химиоте-
рапевтического лечения. И одно из подразделений ЛОКОД 
успешно работает в Кузьмоловском.

К сожалению, реальность такова, что онкологические цен-
тры вынуждены расширяться, чтобы оказать необходимую 
помощь всем пациентам. И поэтому в Ленинградской области 
реализуется государственная программа развития здраво-
охранения, в рамках которой предусмотрено строительство 
дополнительного корпуса онкодиспансера на Заозерной ули-
це. В настоящее время организация-проектировщик ООО 
«Стройкомплекс проект» по заказу ГКУ «Управление стро-
ительства Ленобласти» осуществляет проектирование объ-
екта, а администрация Кузьмоловского поселения оказыва-
ет максимальное содействие по предоставлению требуемых 
исходных данных, технических условий на присоединение к 
коммунальным сетям и изменению Правил землепользова-
ния и застройки.

Проект предусматривает строительство лечебно-хирурги-
ческого корпуса на 180 коек, 30 коек в радиологи-
ческом корпусе, а также поликлиники на 250 посе-
щений в смену. После реализации данного проекта 
ЛОКОД вполне может стать одним из ведущих 
онкологических центров в России.

СОЗДАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА
Кузьмоловчане всегда активно участвовали в проектах 

инициативного бюджетирования, благодаря которым посе-
ление становится уютнее. 

Здесь работает простой принцип – чем больше жителей 
поддержали проект, тем больше шансов получить региональ-
ное финансирование. Именно так были отремонтированы 
центральная площадь, благоустроены общественные про-
странства ул. Строителей, 9 – 11 и на ул. Железнодорожной, 
20 – 22. 

Развитием этого пространства станет создание парковой 
зоны на ул. Железнодорожной, 24 – 26, проект которой так-
же активно поддержали жители. Здесь важна и роль местных 
властей: нужно подготовить проект к реализации, добиться 
первоочерёдного исполнения. И нам есть чем порадовать 
кузьмоловчан: поддержанный жителями проект будет реа-
лизован уже в 2023 году, и поселок станет ещё уютнее. Но и 
на этом мы не намерены останавливаться. В 2024 
году по этой программе мы планируем благо-
устроить территорию, прилегающую к Кузьмо-
ловскому Дому культуры, и привести в порядок 
малую сцену.

ДОЛОЙ ДОЛГОСТРОЙ!
Не первый год Кузьмоловский уродуют заброшенные 

стройки на Молодежной и Железнодорожной. Сейчас на 
этих стройках играют и травмируются дети, собираются 
наркоманы, в то время как в поселении не хватает сво-
бодных участков для размещения объектов социальной 
инфраструктуры, а здесь могли бы быть возведены так не-
обходимые поселению физкультурный комплекс, подрост-
ково-молодежный центр, новый детский сад. 

Вместе с тем участки с долгостроями находятся в част-
ной собственности, и возможности исполнительной власти 
как-то на них повлиять крайне ограничены. Поэтому я под-
держиваю крайне актуальную инициативу Общественного 
совета поселения – обратиться в суд с требованием снести 
заброшенные стройки. Очень важно показать суду, что про-
блема актуальна для большинства жителей, поэтому собрать 
подписи кузьмоловчан в поддержку обращения – правиль-
ное решение. Совет прав, эти долгострои опасны для жизни 
и здоровья кузьмоловчан. Поэтому во избежание детского 
травматизма на этих стройках администрация 
будет добиваться от собственников установки за-
граждений, положенных по закону. 

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ РАБОТАЕТ!
В начале июня мы провели встречу с участниками ГСК «Лада», где рассказали, как оформить гараж и бесплатно получить 

в собственность участок, на котором он находится. 
На встречу с представителями администрации пришли более 250 «ладовцев». Напомню, что суть гаражной амнистии – это 

упрощенное оформление индивидуального права собственности на индивидуальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 
года, и участки под ними. Мы рассказали, кто и до какого срока может воспользоваться гаражной амнистией, и озвучи-
ли условия для оформления собственности по гаражной амнистии в Ленобласти. Также обратили внимание участников 
ГСК, что администрация Кузьмоловского поселения, расположенная на ул. Рядового Иванова, 2Г, помогает оформить 
нужные документы в соответствии с требованиями Росреестра и 79-ФЗ. Весь порядок участия в амнистии изложен на 
информационном стенде в администрации. 

СИТУАЦИЯ С «КУЗЬМОЛОВСКИМ ОГОРОДНИКОМ»
В июне мы провели собрание с жителями по теме «Кузьмоловского огородника» – по аналогии с недавней встречей насчет 

«гаражной амнистии». 
На собрание пришли более 100 человек. Общение получилось конструктивным, обсудили массу вопросов по оформлению 

участков. Остановлюсь на самых ключевых моментах. Первый: поскольку администрация внесла изменения в Генплан, капиталь-
ное строительство на землях «Кузьмоловского огородника» теперь запрещено, а это значит, что пресловутую многоэтажку там 
построить не удастся. И второй, главный момент: сейчас ждем положительного решения суда по нашему иску к ООО «Кузьмо-
ловский огородник», после чего ответчик должен официально передать землю администрации, с подписанием акта передачи. Как 
только это произойдет, начнется процесс предоставления участков под огородничество жителям.

Кузьмоловского поселения»

У нашего поселения, вне всякого сомнения, есть свой 
шарм – оно зеленое и уютное. Вместе с тем хотелось бы 
его видеть ещё удобным и безопасным. Мы работаем над 
этим, и как один из результатов – к нам вернулся пункт по-
лиции и открылся МФЦ.

Как вы знаете, в феврале этого года 87-й отдел полиции 
по ведомственным причинам переехал из Кузьмоловского 
в Мурино. Жители были разочарованы и встревожены, так 
как посёлок с населением более 11 тысяч человек фактиче-
ски остался без присмотра. Кузьмоловчане просили админи-
страцию помочь решить эту проблему, и вот уже в мае люди 
услышали хорошую новость: на Школьной ул., 13 открылся 
96 территориальный пункт полиции!

Теперь наши граждане под надежной защитой стражей 
порядка, но это еще не все хорошие новости из разряда 
«безопасность и комфорт». На днях в здании на Железно-
дорожной ул., 26 (там, где теперь располагается приемная 
Общественного совета) открылся новый МФЦ. Значимость 
такого центра для жителей трудно переоценить: там можно 
получить такие необходимые услуги, как подача заявки на 
получение или замену паспорта гражданина РФ и загранпа-
спорта, регистрация прав и сделок по недвижимому имуще-
ству; регистрация сведений в кадастре недвижимости; прием 
документов для постановки иностранных граждан на учет и 
другие.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: ВЕРНУЛАСЬ ПОЛИЦИЯ, ОТКРЫЛСЯ МФЦ

Это станет возможным благодаря активной работе адми-
нистрации Кузьмоловского поселения по участию в регио-
нальных программах и поддержке Всеволожского муници-
пального района.

Ремонт футбольного поля на Заозерной улице (в районе 
дома 11) будет выполнен этим летом – именно этот проект 
определила инициативная комиссия поселка Кузьмоловский 
для реализации по областному закону № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах», который негласно зовется «законом ты-
сячи добрых дел». На этом поле уже четырнадцать лет подряд 
проводится традиционный футбольный турнир «Кубок За-
озёрной», и стадион требует серьезного ремонта. Конкурсные 
процедуры для заключения муниципального контракта уже 
объявлены, и юбилейный турнир состоится на новом поле.

Обновится и стадион на Спортивной улице, принадлежа-
щий Всеволожской спортивной школе Олимпий-
ского резерва. Глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский рассказал, что уже идет 
проектирование на реконструкцию, и при успешном 

прохождении государственной экспертизы ремонтные работы 
будут включены в адресную программу на 2023 год.

СПОРТИВНЫЕ СТАДИОНЫ ОБРЕТУТ НОВУЮ ЖИЗНЬ
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Поэтому некоторое время назад члены Общественно-
го совета Кирилл Шурыгин, Полина Усикова и Ирина 
Никитина предложили провести там экологическую ак-
цию, чтобы вместе убрать мусор, который уже успел там 
накопиться.

18 июня акция состоялась: в ней приняли участие бо-
лее 50 человек – члены Общественного и Молодёжного 
советов, сотрудники муниципального учреждения по 
благоустройству, а также многие местные жители. Были 
и представители разных партий – «Единой России», 
ЛДПР, КПРФ.

В результате было «добыто» и вывезено более 40 меш-
ков мусора и 80 автомобильных покрышек, собранных в 
лесополосе и канавах. Покрышки, кстати, отправились 
не на свалку, а в переработку на завод «Премио Крамб», 
где превратятся в резиновую крошку, которая использу-
ется в том числе для производства мягкого и безопасно-
го покрытия детских и спортивных площадок. 

По мнению участников акции, это был «пилотный» 
субботник, и акция требует продолжения. Еще только 
начало сезона, и количество отдыхающих будет только 
увеличиваться. А значит, будет и больше мусора. Орга-
низаторы решили, что такие акции лучше проводить ре-
гулярно, чем ждать окончания пляжного сезона и выво-
зить отходы целыми двадцатикубовыми контейнерами. 

В результате договорились, что субботники будут 
проходить еженедельно до конца лета. Кирилл Шуры-
гин, как руководитель предприятия по благоустройству, 
взял на себя и своих сотрудников следующие дни: 9 
июля, 23 июля, 6 августа и 20 августа. В остальные суб-

боты чистоту на карьере будет наводить Молодежный 
совет под руководством своего председателя Полины 
Усиковой.  

Организаторы акции приглашают всех неравнодуш-
ных жителей Кузьмолово присоединиться к дружному 
десанту активистов, чтобы поддерживать чистоту и по-
рядок на нашем замечательном карьере! 

Первый день фестиваля пройдет 8 июля в Кузьмо-
ловском Доме культуры. Там молодые музыканты будут 
бороться за звание лучшей группы и право выступить на 
большой сцене. А 9 июля в 14.00 начнется масштабный 
рок-концерт на Заозерной улице (на территории лесно-
го массива у тоннеля). 

В этом году зрителей порадуют группы «Декабрь», 
«Приключения Электроников» и «Эпидемия», а также 
другие яркие коллективы из Петербурга и Ленобласти.

Помимо собственно рока, для гостей фестиваля под-
готовлена праздничная программа с развлечениями для 
детей и взрослых, розыгрышами призов и викторинами. 
Одним из гвоздей «металлического» меро-
приятия станет мотошоу от байкеров из клу-
ба «Ночные волки».

ГОРОСКОП  
НА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИЮЛЯ

ОВЕН
Овнам не стоит испытывать судьбу в азартных играх, а шампан-

ское можно заменить минеральной водой. Не переживайте – за по-
следнее время вы успели сделать так много, что в середине месяца 
вас в любом случае ждет бонус. Что касается личной жизни, попы-
тайтесь в это время не требовать чего-то необдуманного у близкого 
человека, займитесь лучше саморазвитием.

ТЕЛЕЦ
Тельцов ожидает неожиданное возвращение старых долгов. За-

ранее продумайте, как распорядиться средствами, потому что же-
лающих помочь вам советами будет немало. В профессиональной 
сфере возможно появление жесткой конкуренции, поэтому придет-
ся немного поволноваться. Не бойтесь начинать новое дело, у вас 
все получится, главное – не опускать руки и верить в себя.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов может появиться ощущение бесполезности соб-

ственных усилий на работе. Не стоит отчаиваться – положительные 
результаты будут обязательно, своих цыплят вы сосчитаете осенью. 
Общение с родными приобретет особое значение, вы сможете уви-
деть тех родственников, с которыми давно не встречались, поми-
риться с теми, с кем вы в ссоре. 

РАК
Для Раков звезды подготовили время творчества, энергии и эмо-

ций. Это будет очень активный период, который полезно провести 
в путешествиях. Настраивайтесь на приключения, оставьте рутину 
и бытовые проблемы – вас ждут развлечения и встречи с новыми 
людьми. Ваша деятельная натура не потерпит простоев. Главное – 
успеть сделать все, что вы запланировали. Домашние будут ворчать, 
что вы совершенно не отдыхаете, но вас будет не остановить.

ЛЕВ
Относительный период покоя у Львов продолжится и в нача-

ле месяца. Они все еще предпочтут тихие семейные посиделки за 
гостеприимным столом шумным тусовкам с множеством незна-
комцев. Что касается здоровья, оно целиком и полностью будет 
зависеть от внутреннего настроя. Если вы уверены, что живете 
правильно и за вами нет серьезных прегрешений, то и ваше само-
чувствие будет на высоте. 

ДЕВЫ
В начале месяца Девы смогут продвинуться в реализации своих 

планов. Настойчивость и терпение станут залогом будущего успе-
ха. В вашем окружении окажутся люди, которые станут действовать 
на вас положительно, они будут заряжать вас энергией и силой. С 
такими друзьями вам просто некогда болеть и хандрить. В допол-
нение к этому физическая активность и спорт окажут благотворное 
влияние на состояние организма.

ВЕСЫ
Весы займутся делами, которые потребуют не только времени и 

усилий, но и материальных вложений. Зато результат окажется вос-
хитительным и принесет вам чувство глубокого удовлетворения. 
Возможно, вам придется принимать очень ответственное решение, 
поэтому руководствуйтесь голосом разума, а не интуицией. И не за-
бывайте о близких – им как никогда нужно ваше внимание.

СКОРПИОН
В этот период лучшие союзники Скорпиона – спортивные заня-

тия, свежий воздух и дыхательная гимнастика. Именно благодаря 
им вы сможете сохранить спокойствие и присутствие духа даже в 
стрессовых ситуациях. Отказавшись от рискованной авантюры, ко-
торую вам предложит ваш деловой партнёр, вы окажетесь полно-
стью правы. А в семейном гнезде у Скорпиона в июле будет царить 
обстановка взаимопонимания и согласия.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам не стоит впадать в отчаяние, если внезапно придется 

отказаться от каких-то проектов. Вы еще сможете реализовать их, 
просто понадобится переждать какое-то время. А если вы послуша-
етесь рекомендаций звезд, то уже с середины июля можете полу-
чить повышение по службе. Вас не должно смущать, что вы тратите 
больше, чем можете себе позволить. В скором времени у вас ожида-
ется крупное денежное поступление.

КОЗЕРОГ
Козерог захочет успеть решить несколько дел, желательно одно-

временно. Это потребует полной самоотдачи. Родственникам, воз-
можно, не понравится, что вы опять будете проводить дома крайне 
мало времени. Поэтому не забывайте окружать близких заботой и 
вниманием — они будут нуждаться в вашей поддержке и понима-
нии и ответят вам взаимностью. 

ВОДОЛЕЙ
Покой Водолею будет только сниться. Душевные метания, масса 

нереализованных идей, непредвиденные расходы, связанные с жи-
льем, – все это заставит его лихорадочно искать пути решения про-
блем. Но умение анализировать предыдущий опыт позволит ему 
достичь по-настоящему грандиозных целей и получить то, в чем он 
сейчас очень нуждается. А восстановить внутреннюю гармонию по-
может общение с любимым человеком.

РЫБЫ
Эмоции, изрядно отравлявшие личную жизнь Рыб в недавнем 

прошлом, растают на июльском солнце. Рыбы, наконец, узнают зна-
чение слова «идиллия», и это состояние им очень понравится. Ком-
фортно будет и в процессе профессиональной деятельности, и во 
время общения с окружающими. Рабочие проекты реализуются без 
особых усилий, а отдача от того, что вы сделаете, окажется гораздо 
больше, чем вы могли себе представить. 

Над Кузьмоловским карьером  
взяли шефство

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игра для любителей блефа. 6. От-
резной талон на французский манер. 9. Шапка для свиньи по 
Гоголю. 10. Юридический отец Иисуса Христа. 11. Мститель в 
маске и с рапирой. 12. Труд ювелира, набивающий цену алмазу. 
13. Ему дозволялось сидеть спиной к царю. 14. Осада футболь-
ных ворот. 15. Ожерелье – находка для нумизмата. 16. В апреле 
белая, в августе черная. 19. Поворот, который закладывают. 20. 
Дамочка с лысой горы. 23. Трудовая часть ножа. 24. Газетная 
дичь. 26. Киндер-нежданчик. 27. Неугомонный крикун 28. Новая 
валюта старого света. 29. Склад, на котором курить не рекомен-
дуется.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кулирарный нюанс. 2. Щипцы, которым 
палец в рот не клади. 3. Преобразование образования. 4. Пол-
ная готовность плясать под чужую дудку. 5. Финансовая були-
мия. 6. Итальянский бабник. 7. Гимнастический элемент, под-
рывающий государственные устои. 8. Скорая помощь одним 
словом 17. Родственник по восходящей линии. 18. Состояние, 
пуще которого только охота. 20. Растворитель зимы. 21. Тир в 
домашних условиях. 22. Сивый символ вранья. 24. Гордиево хи-
тросплетение. 25. Божеское взыскание. 

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Покер. 6. Купон. 9. Ермолка. 10. Иосиф. 11. Зорро. 12. Огранка. 13. Кучер. 14. Навал. 15. Монисто. 16. Спи-
на. 19. Вираж. 20. Ведьма. 23. Лезвие. 24. Утка. 26. Сюрприз. 27. Горлан. 28. Евро. 29. Арсенал. По вертикали: 1. Привкус. 2. Кусачки. 3. 
Реформа. 4. Смирение. 5. Алчность. 6. Казанова. 7. Переворот. 8. Неотложка. 17. Предок. 18. Неволя. 20. Весна. 21. Дартс. 22. Мерин. 
24. Узел. 25. Кара.

«Классная площадь» 
приглашает на рок-фестиваль!

Все знают, что наш карьер – излюбленное место отдыха не только кузьмоловчан, но и остальных жителей 
области, а также петербуржцев. И это, к сожалению, больная тема для нашего поселения. Отдыхающих много, 
а вокруг Кузьмоловского карьера нет оборудованных мест для складирования мусора. Естественно, от этого 
наш карьер краше не становится.

8 и 9 июля поселок Кузьмоловский вновь примет ле-
гендарный Фестиваль-конкурс рок-движения «Класс-
ная площадь». Вход свободный!


