
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 8, май 2022 г.

ДОРОГИЕ СОСЕДИ, ЗЕМЛЯКИ,  
КУЗЬМОЛОВЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ  
КУЗЬМОЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Ежегодно весна вместе с нами радуется этому дню и дарит в 
конце мая солнечную погоду всем участникам и гостям нашего 
праздника – Дня Кузьмоловского поселения, которому в этом 
году исполняется 61 год. Первое упоминание о нашем поселении 
известно еще в XIX веке, но трудовая история рабочего посёлка 
Кузьмоловский, написанная самими кузьмоловчанами, началась 
в 1961 году. Наше поселение – это рукотворный памятник труду 
и силе мысли, который жители воздвигли сами, построив своими 
руками Государственный институт прикладной химии – одно из 
ведущих отечественных предприятий отрасли – и жилье для его 
сотрудников. 

Сегодня Кузьмоловское поселение продолжает идти вперед. 
Сообща мы стремимся созидать, делая поселение по-настоящему 
уютным для всех его жителей, для наших детей и внуков. В бли-
жайших планах открытие нового офиса МФЦ, строительство 
детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса, но-
вой котельной, создание парковой зоны в районе домов 24 и 26 по 
улице Железнодорожной и благоустройство пространства у ДК 
с реновацией малой сцены по программе «Формирование ком-
фортной городской среды», капитальный ремонт поликлиники и 
многое другое. 61 год для поселения – возраст юности, а значит, и 
дальнейшего скорого развития.

Желаем всем кузьмоловчанам добра, счастья и благополучия! 
С праздником! С Днём поселения! 

Врип главы МО «Кузьмоловское городское поселение»  
Анатолий Падейко

И.о. главы администрации МО «Кузьмоловское городское 
поселение» Юрий Спицын

Собрание открыл глава мест-
ной администрации Юрий Спи-
цын. «По традиции мы проводим 
День поселения ко Дню химика. 
Жизнь многих кузьмоловчан 
связана с химической отраслью. 
И погода в это время благоволит 
к проведению праздника для де-
тей и взрослых, которого всем не 
хватало во время ковидных огра-
ничений. Кузьмоловчане всегда 
активно участвовали в жизни по-
селения, обсуждении его разви-
тия. Вспомним народные сходы 
по избранию старост Кузьмолово 
и Куялово, публичные слушания 
по бюджету. Поэтому мы при-
ветствуем уважаемых жителей 
поселения, которые решили при-
соединиться к обсуждению хода 
подготовки ко Дню поселения», 
– отметил Спицын.

Руководитель муниципаль-
ного учреждения «Содержание, 
благоустройство и развитие» Ки-

рилл Шурыгин рассказал о ме-
роприятиях по благоустройству, 
которые проводятся в поселении: 
«Мы собираем остатки палой 
листвы, ее вывезено уже более  
500 м3, обновляем дорожную раз-
метку, выпиливаем сухостой, об-
новляем песок в детских песоч-
ницах. Наводим порядок ко Дню 
поселения, чтобы в праздник 
было нарядно, а в дальнейшем 
уютно».

О праздничных и развлека-
тельных мероприятиях, которые 
ждут кузьмоловчан, рассказал за-
меститель директора Кузьмолов-
ского Дома культуры Олег Сто-
ляров: «День поселения пройдет 
29 мая и будет наполнен меро-
приятиями, поучаствовать в ко-
торых с интересом смогут жители 
от мала до велика. Это мастер-
классы, творческие площадки, 
игровые зоны, конкурсы и многое 
другое. Венчать программу дня 

будет концерт на Центральной 
площади, который по традиции 
проведёт Полина Усикова, пред-
седатель кузьмоловского Моло-
дежного совета».

Обсуждение продолжил по-
четный житель Кузьмоловского 
поселения Борис Сайдаковский: 
«Правильно, что обсуждение 
Дня поселения проходит в таком 
открытом формате, с участием 
жителей. Наш шахматный клуб 
обязательно проведет в этот день 
детский турнир. Практику от-
крытого обсуждения надо разви-
вать. Ведь День поселения – не 
единственный важный вопрос в 
развитии Кузьмолово. Нам еще 
много предстоит сделать: открыть 
МФЦ, построить новый детсад, 
ФОК, котельную и многое дру-
гое. Предлагаю создать Обще-
ственный совет Кузьмоловского 
ГП в качестве площадки для этой 
работы». Собравшиеся поддер-

жали эту идею. В Общественный 
совет поселения вошли старосты 
Кузьмолово и Куялово Сергей 
Анохин и Александр Романенко, 
почетный житель Всеволожско-
го района Николай Голубев, по-
четный житель Кузьмоловского 
поселения Борис Сайдаковский, 
детский невролог Кузьмоловской 
поликлиники Галина Медведева, 
почетный житель Кузьмолово и 
детский врач Любовь Подова-
ленко, директор Кузьмоловской 
СОШ № 1 Наталья Борцова, ди-
ректор Кузьмоловского ДК Ма-
рина Воронкова, председатель 
Совета ветеранов поселения Ана-
толий Падейко, многократный 
чемпион мира по пауэрлифтин-
гу и полковник полиции Павел 
Перов, местные депутаты Алек-
сандр Мамонтов, Татьяна Банкис, 
Александр Павлухин и Николай 
Пахович, представитель Кузьмо-
ловской первичной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Маргарита Белова, дирек-
тор Кузьмоловского управления 
ООО «ЖКК» Маргарита Наза-
рова, председатель Молодежного 
совета Полина Усикова, местный 
житель Лидия Коломина и дру-
гие.

«Президент России Владимир 
Путин высказывался за создание 
Общественных советов при орга-
нах власти, которые должны вы-
ступать в роли экспертов. Губер-
натор А.Ю. Дрозденко регулярно 
обсуждает с членами Обществен-
ной палаты Ленобласти вопросы 
развития региона. Уверен, что и 
для Кузьмоловского поселения 
создание Общественного совета 
– правильное решение, которое 
принесет пользу жителям», – 
подчеркнул Юрий Спицын.

Со стороны участников в ходе 
обсуждения грядущего Дня посе-
ления поступило сразу несколько 
интересных идей. Полина Усико-
ва предложила записать видео-
ролики с уважаемыми жителями 
поселения, которые пригласят 
жителей на празднование Дня 
поселения. Татьяна Банкис пред-
ложила открыть в соцсетях по-
селения рубрику «Знай наших» 
и рассказать об уникальных лю-
дях, живущих в Кузьмолово. 
Руководитель административ-
но-хозяйственного отдела Кузь-
моловского учреждения «Специ-
ализированная служба в сфере 
погребения и похоронного дела» 
Ирина Никитина предложила 
по окончании школьных экзаме-
нов организовать экскурсию для 
кузьмоловских школьников на 
«Ленрезерв». Все предложения 
собравшиеся поддержали.

В завершение встречи Юрий 
Спицын сообщил, что на кон-
церте ко Дню поселения высту-
пит популярная певица Елена 
Ваенга. Звезда уже давно живет 
в Кузьмолово и после встречи в 
администрации приняла реше-
ние, что сделает такой подарок 
всем кузьмоловчанам к праздни-
ку. Участники кузьмоловского 
Общественного совета договори-
лись провести следующую встре-
чу после Дня поселения и наме-
тить план работы на ближайшее 
время.

В Кузьмоловском поселении создан Общественный совет
В него вошли более 20 уважаемых кузьмоловчан. Решение принято на собрании по подготовке ко Дню поселения. Мероприятие прошло  
18 мая в администрации Кузьмоловского поселения на ул. Иванова, 2Г. 

Общественный 
совет  
Кузьмоловского  
поселения  
«ВКонтакте»: 
vk.com/kuzos
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К поздравлениям уже по традиции 
присоединился Курорт «Охта Парк». 
Представители неравнодушной органи-
зации пятый год подряд лично поздрав-
ляют кузьмоловских ветеранов с Днем 
Победы и дарят приятные подарки к 
торжественному столу, за что совет депу-
татов и администрация Кузьмоловского 
поселения выражают огромную благо-
дарность и надежду на дальнейшее со-
трудничество!

Всегда особенно тепло и с благодар-
ностью ветераны принимают открытки, 
сделанные своими руками, от учеников 
младших классов Кузьмоловской шко-
лы № 1. Так случилось и в этом году! 
Огромная благодарность руководителям 
и педагогам кузьмоловской школы за 
правильное, патриотическое воспитание 
юных кузьмоловчан!

6 мая в поселении прошёл торжествен-
но-траурный митинг. Открывая меро-
приятие, воспитанница Кузьмоловской 
школы искусств исполнила композицию 
«Миру мир». Глава и председатель Со-
вета ветеранов поселения Анатолий Па-
дейко, у которого отец погиб на фронте, 
подчеркнул: «Наши родные и близкие, 
жертвуя собой, защищали нашу жизнь 
и наше будущее. Которое мы строили, 
стараясь оправдать высокое звание по-
томков великих героев. Именно с таким 
чувством мы строили наш дом – поселок 
Кузьмоловский». Ученики Кузьмолов-
ской школы прочитали ветеранам стихи 
Ольги Берггольц. Хор «Соловушки» и 
Академический женский хор Дома куль-
туры исполнили песню «День Победы», 
а ребята из Молодёжного совета поселка 
Кузьмоловский организовали флешмоб 
с флагами и георгиевскими лентами, в 
котором приняли участие воспитанники 
Кузьмоловского детского сада, после чего 
малыши вручили ветеранам цветы.

Настоятель Кузьмоловского храма 
иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница» отец Александр совершил литию 
по всем погибшим героям на мемориалах 
Кузьмоловского и Токсовского кладбищ. 
Кузьмоловская поэтесса Валентина Бе-
лова прочла свои стихи, выгравирован-
ные на памятнике в Токсово, посвящён-
ные её отцу, прошедшему всю войну. К 
мемориальным доскам в честь кузьмо-
ловчан – участников войны, Героя Со-
ветского Союза Григория Тарасова, ди-
ректора Кузьмоловской школы Виталия 
Синова и руководителя ветеранской ор-
ганизации, почётного жителя Всеволож-
ского района Ивана Тоцкого – жители 
поселения возложили цветы.

День Победы начался в поселении с 
акции «Бессмертный полк», в которой 
приняли участие более 500 жителей. 
Возглавляли шествие ветеран воинской 
службы, капитан II ранга Анатолий 
Тюрбеев и глава местной администра-
ции Юрий Спицын, несший портрет 
погибшего в годы войны прадеда. На 
Центральной площади участники акции 
присоединились к митингу в честь По-
беды и концерту «Победа! Родина! Вес-
на!». Поздравительную речь для кузь-
моловчан произнесли почетные гости 
– Герой России Валерий Сластён и отец 
Александр. Весь день для жителей здесь 
проводились мастер-классы, работали 
творческие площадки и интерактивные 
выставки. Желающие могли отведать 
солдатской каши, прокатиться на лоша-
дях, сфотографироваться в тематической 
фотозоне и в ретроавтомобиле. В память 
о военных ветеринарах кинологический 
питомник «Золотая орда» представил 
программу с участием восточно-европей-
ских овчарок.

Праздничный концерт Кузьмолов-
ского Дома культуры вела председатель 
Молодежного совета поселения Полина 
Усикова. В концерте участвовали заслу-
женный артист России Анатолий Лому-
нов, хор русской песни «Соловушки», 
«Академический женский хор», театр-
студия танца «Фуэте», студия эстрадного 
бального танца «Мастер-класс», куколь-
ный театр-студия «Муравейник», дет-
ская эстрадная студия «Арлекино», ан-
самбль скрипачей Кузьмоловской школы 
искусств и другие любимые артисты 
кузьмоловчан. Любители интеллекту-
альных баталий смогли принять участие 
в Открытом шахматном турнире, органи-
зованном почетным жителем поселения 
Борисом Сайдаковским.

Завершились праздничные мероприя-
тия вечерним салютом. С Днём Победы, 
Кузьмоловское поселение! С Днём Побе-
ды, Всеволожский район! 

Кузьмоловское поселение отметило День Победы
Главных героев праздника – ветеранов Великой Отечественной вой-
ны – поздравляли с 77-летием Победы на дому с 5 мая. За несколько 
дней работники местной администрации, депутаты поселения, чле-
ны Молодежного совета, сотрудники местных организаций и пред-
приятий поздравили каждого из 140 ветеранов поселения, вручив 
продуктовые наборы и памятные подарки.
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Объявленный с 20 апреля по 
20 мая 2022 года месячник по 
благоустройству и санитарной 
очистке Кузьмоловского поселе-
ния прошёл под девизом «Про-
снулся утром – убери свою пла-
нету», как призывал маленький 
принц из одноимённой повести 
французского писателя Антуана 
де Сент-Экзюпери.

Месячник по уборке нашей 
маленькой планеты – Кузьмолов-
ского поселения – превратился 
в целый комплекс мероприятий, 
в которых приняли участие все 
местные организации и пред-
приятия. Администрацией посе-
ления велся сбор предложений 
о местах, требующих дополни-
тельной уборки, а все жители, 
желающие самостоятельно при-
браться у своих домов, могли по-
лучить инвентарь в удобное для 
них время и оставить заявку на 
вывоз собранного мусора. Муни-
ципальное учреждение по благо-
устройству «Содержание, благо-
устройство и развитие» работало 
в усиленном режиме и помогало 
жителям на субботниках.

Отрадно, что на призыв присо-
единиться к месячнику отклик-
нулся совет депутатов Кузьмо-
ловского поселения. Депутатами 
были проведены шесть субботни-
ков в разных уголках посёлка. Их 
поддержали сотрудники местных 
организаций и предприятий: по-
сле того как прошли субботники 
по их месту работы, они также 

сподвигли своих соседей пять 
раз выйти на очистку своих дво-
ров. Молодёжный совет посёлка 
Кузьмоловский принял активное 
участие в уборке и дважды про-
вёл субботник в ЖК «Северное 
Трио».

Благодаря активным граж-
данам Кузьмоловский встре-
тил 9 Мая в чистоте, но на этом 
месячник не закончился, и 13 
мая дружной командой кузьмо-
ловчане, депутаты, работники 
местной администрации и иных 
организаций вышли на большой 
общий субботник и произвели ге-
неральную уборку сквера на ули-
це Строителей, благоустроенного 
в 2020 году в рамках реализации 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

 «Рад, что в этом году полу-
чилось организовать месячник 

так, чтобы большинство жителей 
смогли принять в нём непосред-
ственное участие: мы выдавали 
инвентарь в любое удобное вре-
мя, чтобы люди не были огра-
ничены временными рамками, 
поддерживали организаторов 
дворовых субботников. Вместе 
мы навели порядок ко Дню Вели-
кой Победы и продолжили гото-
виться ко Дню посёлка.

Наконец-то пандемия отсту-
пила, и администрация может 
провести полноценное празд-
ничное мероприятие, а Дом 
культуры, я уверен, приготовил 
интересные концертные номе-
ра. Друзья, приглашаю всех на 
праздник 29 мая!» – сказал и.о. 
главы администрации МО «Кузь-
моловское городское поселение» 
Юрий Спицын.

Юрий Спицын: наводим порядок вместе! 

День Победы – особый празд-
ник для каждой ленинградской 
семьи, это великий день, объ-
единяющий переживших войну 
с теми, кто живет сегодня и сей-
час. В Кузьмоловском поселе-
нии проживают почти полторы 
сотни ветеранов, и местные вла-
сти традиционно особое внима-
ние уделяют подготовке посёл-
ка к празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Земельный участок вдоль ул. Заозерной между храмом иконы 
Божьей Матери «Скоропослушница» и стройкой ЗАО «РАНТ» 
стал единственной подходящей территорией. Помимо того что 
право собственности на данный участок не зарегистрировано, 
найденный вариант также выгодно отличается благоприятными 
градостроительными и экономическими условиями, транспорт-
ной доступностью: его площадь обеспечивает полноценное про-
ектирование и комфортные условия пребывания воспитанников, 
возможно подключение ко всем инженерным коммуникациям.

«Детские сады в нашем районе строят по областной адресной 
инвестиционной программе. Решение о включении объекта в 
программу принимается на региональном уровне. Для включе-

ния объекта в программу необходим сформированный земель-
ный участок, без которого нельзя подать заявку на участие в про-
грамме», – отметил и.о. главы администрации поселения Юрий 
Спицын.

Теперь самый важный шаг сделан: участок выбран, оформлен 
и передан в пользование Всеволожской службе заказчика. Совет 
депутатов и администрация продолжают активное взаимодей-
ствие с администрацией Всеволожского района и профильными 
комитетами Ленобласти по включению строительства детского 
сада в посёлке Кузьмоловский в областную адресную инвестици-
онную программу и приложат все возможные усилия, чтобы это 
событие произошло в ближайшее время!

Первый и самый важный шаг к строительству детсада сделан!
Известно, что Кузьмоловскому поселению нужен новый детсад. Очередь в него уже более ста семей. Долгое время не удава-
лось подобрать подходящий участок, свободной земли в поселении не хватает. Администрация поселения провела необходи-
мую работу и сформировала участок под строительство детского сада на 220 мест и по договору безвозмездного пользования 
в соответствии с законом передала его Единой службе заказчика Всеволожского района. 
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17 мая и.о. главы администрации Юрий 
Спицын принял участие в совещании, орга-
низованном комитетом по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской 
области. Посвящено оно было целиком стро-
ительству в Кузьмоловском новой газовой 
котельной с сетями инженерно-техническо-
го обеспечения, которая должна заменить 
морально и технически устаревшую котель-
ную № 18, расположенную на территории 
ГИПХа. 

По итогам встречи под председательством 
Сергея Владимировича Аминякова, первого 
заместителя председателя комитета по ТЭК 
Ленобласти, сформирована рабочая группа 
по реализации концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения МО 
«Кузьмоловское городское поселение». В 
состав также вошли представители регио-
нальных комитетов по тарифам и ценовой 

политике и экономическому развитию и 
инвестиционной деятельности, управления 
ЖКХ администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» и теплоснабжаю-
щей организации ООО «ГТМ-теплосервис».

Участники совещания обсудили текущую 
ситуацию. В настоящее время технико-эко-
номическое обоснование на строительство, 
подготовленное ООО «ГТМ-теплосервис», 
проходит согласование в профильных ко-
митетах. Сразу после его получения процесс 
заключения концессионного соглашения 
войдёт в завершающую стадию. По предва-
рительным прогнозам, подписание соглаше-
ния сторонами произойдёт осенью текущего 
года, а в отопительный сезон 2023 – 2024-го 
Кузьмоловское поселение должно войти уже 
будучи подключенным к современным ин-
женерным сетям и новой котельной.

Борис Георгиевич – это человек, вся 
жизнь которого наполнена событиями, 
многие из них имеют большое значение 
для Кузьмоловского поселения. Всю 
свою трудовую деятельность именин-
ник посвятил строительству. 16 лет про-
служил в Спецстрое – единственной 
структуре в Минобороны СССР, кото-
рая отвечала за строительство военных 
спецобъектов. Здесь прошел путь от 
инженера-геодезиста до начальника от-
дела. Участвовал в строительстве многих 
оборонных спецобъектов Минобороны 
СССР на территории и Ленинграда, и 
Ленобласти. В 1992 году уволился в за-
пас в звании майора и организовал соб-
ственное строительное предприятие 
ЗАО «Тема». Это предприятие известно 
кузьмоловчанам многими строитель-
ными и другими работами, произведен-
ными безвозмездно: строительство и 

благоустройство территории Кузьмоловского храма, установка детских и ремонт 
спортивных площадок, выпиловка аварийных деревьев, помощь Кузьмоловско-
му ДК и школе, детскому саду и Совету ветеранов поселения. Благодаря Борису 
Георгиевичу в поселении возведен микрорайон индивидуальной застройки «На-
дежда».

В 2021 году Бориса Сайдаковского пригласили возглавить муниципальное 
предприятие «Кузьмоловская баня». К этому времени началось её обновление, и 
был нужен опытный человек, чтобы максимально эффективно направить местные 
и областные средства. Работы продолжались два года. В результате обновленная 
баня радует кузьмоловчан.

Борис Георгиевич по праву носит звание «Почетный житель посёлка Кузьмо-
ловский» и занесен в Книгу Почета поселения. Именинник – ветеран Вооружен-
ных сил России, ветеран Спецстроя России, заместитель председателя Совета ве-
теранов поселения, депутат совета депутатов поселения первого и второго созывов 
(2005 – 2012 гг.), награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским 
районом».

Борис Георгиевич является председателем Кузьмоловского шахматного клуба, 
который регулярно проводит детские и взрослые соревнования. Играет на гитаре 
и поет, постоянный участник клуба «Живая струна», принимал активное участие 
в «Музыкально-поэтической гостиной», увлекается футболом и волейболом. Вме-
сте с супругой участвует в воспитании троих внуков. Именно Борис Георгиевич 
стал инициатором создания Общественного совета в Кузьмоловском поселении, 
созданного в целях открытого обсуждения важных вопросов развития муници-
пального образования.

Поздравляем Бориса Георгиевича с днем рождения! Надеемся, что именинник и 
дальше будет так же активно участвовать в жизни поселения!

Девушки организовывали и проводили субботники в рамках 
месячника по благоустройству, лично убирали территорию посе-
ления – разумеется, их реакция была оперативной. Полина с Ири-
ной приехали на место, удостоверились в том, что происшествие 
имеет место, и стали действовать.

Поскольку Полина Усикова является помощником местного 
депутата Александра Мамонтова, за советом она в первую оче-
редь обратилась к нему. Александр порекомендовал обратиться к 
директору муниципального учреждения по благоустройству Ки-
риллу Шурыгину. Тот не стал медлить: буквально через несколько 
дней из пруда возле ДЭУ с помощью спецтехники было выловле-
но более 30 покрышек. Они отправились на утилизацию, а органи-
заторы и исполнители данной операции теперь думают о том, как 
преградить путь к водоему тем, кто его загрязняет. 

Кстати, дорогие друзья, примите к сведению, что жить в чистом 
поселении легко, если следовать некоторым простым правилам. 
Например, старые автопокрышки нужно сдавать в специальный 
мобильный пункт приема, адрес которого мы приведем ниже. Да-
вайте вместе сделаем Кузьмолово чистым и уютным! 

Чистое Кузьмолово – это просто!
Не так давно местные жители обнаружили, что  в пруду око-
ло ДЭУ плавают автомобильные покрышки. Неравнодушные 
граждане забили тревогу и обратились к председателю Моло-
дежного совета Полине УСИКОВОЙ и к члену Общественного 
совета Кузьмоловского поселения Ирине  НИКИТИНОЙ. 

В отопительный сезон 2023 года –  
с новой котельной!

Концессионное соглашение будет подписано осенью, и в отопительный сезон – 2023 
поселение войдёт с современной котельной.

Как вы помните, 87-й отдел полиции 
УМВД России по Всеволожскому району 
ЛО, располагавшийся на Школьной улице, 
в феврале 2022 года по ведомственным при-
чинам переехал из Кузьмоловского в город 
Мурино на Ручьевский проспект.

Это стало разочарованием как для мест-
ных жителей, так и для органов местного са-
моуправления и всех организаций в посёлке, 
ведь городской посёлок с населением более 
11 тысяч человек не должен оставаться без 
стражей порядка. К тому же транспортная 
доступность до нового места расположения 
87-го отдела для граждан почти нулевая.

Жители просили вернуть пункт полиции 
в поселение, и это удалось сделать. В том 
же здании по адресу: г.п. Кузьмоловский, 
Школьная ул., д. 13 открылся 96-й террито-
риальный пункт полиции, где базируются 
участковые уполномоченные полиции.

График работы: с 09.00 до 21.00. Телефон: 
+7 (999) 045-04-19. В ночное время следует 
обращаться в 87-й отдел полиции по телефо-
ну: +7 (813-70) 42-950.

Начальником пункта назначен Валерий 
Валерьевич Шулепко, ранее занимавший 
руководящие должности в 87-м отделе.

В Кузьмоловском стало безопаснее! 
В посёлке Кузьмоловский открылся 96-й территориальный пункт полиции.

Поздравляем с днём рождения  
Бориса Георгиевича Сайдаковского!

16 мая отметил день рождения почётный житель посёлка Кузьмолов-
ский, директор муниципального предприятия «Кузьмоловская баня»  
Борис САЙДАКОВСКИЙ.

Площадка сбора автомобильных шин располагается по адресу: г.п. Кузьмоловский, ул. Победы, 10Б. 
 Координаты: 60.105998, 30.487931. График работы: понедельник – суббота с 9.00 до 18.00,  

воскресенье с 9.00 до 17.00. По предварительному звонку на  +7 900 628-63-76.
НА УТИЛИЗАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ: шины для легковых автомобилей,  

шины для грузовых автомобилей до R 22,5, шины с порезами и проколами. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: шины  
от спецтехники, куски шин, взорванные шины, загрязненные шины с мусором внутри.

Совет депутатов  
и администрация  
МО "Кузьмоловское  
городское поселение" 
«ВКонтакте»: vk.com/
gp_kuzmolovskoe

 8 (813) 74-185, 8 (991) 045-77-18.  
Единая дежурно-диспетчерская 

служба МО «Кузьмоловское  
городское поселение»


