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С НОВЫМ ГОДОМ!
Все мы ждем, что новогодняя ночь подарит нам удачу 

и немного чуда, а оно, как говорят, иногда случается. Но 
прежде всего мы рассчитываем на свои силы, на тех, 
кто рядом с нами. Ведь для того, чтобы изменить жизнь 
вокруг себя, нужно быть более чуткими и милосердны-
ми, щедрыми и заботливыми к своим близким, своим 
детям и родителям, к друзьям, коллегам, ко всем, кто 
нуждается в нашем участии.

Встречая будущее, мы, конечно же, надеемся на до-
брые, радостные перемены. И наши личные планы не-
отделимы от России, от сердечных, благородных чувств к 
своей Родине. Ее развитие, продолжение ее тысячелетней 
судьбы полностью зависит от нашей общей энергии и 
труда, от нашего единства и ответственности, от нашего 
стремления сделать как можно больше полезного. Раз-
вивая наш поселок, желая сделать его лучше, красивее, 

функциональнее, мы вкладываем свою частичку в могу-
щество России, ее возможности и, конечно, в будущее 
наших детей. Самое главное, что мы делаем это вместе.

Только вместе мы, народ России, сможем уверенно 
идти вперед, противостоять любым испытаниям, решать 
самые сложные задачи, строить сильное, успешное 
государство, современное, благополучное и свободное 
общество. Мы искреннее благодарим вас за вложен-
ный труд и за результаты вашей работы, которые мы, 
конечно, видим. Наши дворы стали уютнее, наши со-
седи – добрее, наш поселок растет и хорошеет день ото 
дня. Нам есть над чем работать, мы ясно видим, каким 
должен стать Кузьмоловский в будущем и только вместе 
мы сможем достичь этих результатов. Мы выражаем 
вам глубокую признательность за доверие и поддержку 
в любых жизненных ситуациях.

От всей души мы желаем вам здоровья и счастья, 
семейного уюта и искренней любви. Пусть рождают-
ся дети, реализуются все добрые помыслы. Пусть в 
каждом доме, в каждой нашей семье царит радость 
и согласие. Тогда каждый наш шаг, сделанный на 
благо поселения, будет уверенным и точным, а, зна-
чит, и наша Родина, наша Россия, будет целостной и 
нерушимой.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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«Существует реальная воз-
можность того, что по результатам 
торгов конца месяца доходы 
бюджета будут увеличены. Тем 
не менее, сейчас говорить об 
этом рано, в настоящее время 
мы видим реальные цифры, с 
которыми следует работать», – 
сообщил замглавы МО.

Касаясь вопроса бюджета по-
селения на 2014 год, Владимир 
Маркетов отметил, что по итогам 
работы депутатской комиссии 
были уменьшены расходы на 
развлекательные мероприятия. 
«В большинстве своем все раз-
влекательные мероприятия посе-
ления запланированы в бюджете 
Дома культуры. При этом, по воз-
можности, увеличены расходы на 
разделы ЖКХ», – добавил депутат. 

Депутат избирательного окру-
га № 151 Сергей Бобков отметил, 
что налоговая служба Всеволож-
ского района предоставила в 
администрацию МО Кузьмолов-
ское ГП разъяснения, согласно 
которым у РНЦ «Прикладная 
химия» есть обязательства перед 
поселением. 

Владимир Маркетов разъ-
яснил, что в большинстве своем 
задолженность РНЦ поселку 
списана, а долг за 2012 год со-
ставляет около 400 тыс. рублей. 
«Эту сумму предприятие обязано 
было заплатить до 1 ноября 2013 
года, но, скорее всего, эти деньги 
придется получать только через 
суд», – подчеркнул депутат.

Обсуждая вопрос бюджета 
поселения на 2014 год, депутат 

избирательного округа № 148 
Ольга Карцева попросила разъ-
яснить малое количество выде-
ленных бюджетных средств на 
социальную политику поселения. 
Заместитель главы МО Владимир 
Маркетов ответил, что на со-
циальную политику поселения, 
культуру и т.д. выделена четверть 
бюджетных средств. Эти сред-
ства, в том числе, предназначены 
на развитие спорта, молодежную 
политику, социальную поддержку 
населения.

В ходе работы над бюдже-
том совету депутатов и админи-
страции МО Кузьмоловское ГП 
удалось значительно увеличить 
раздел ЖКХ. «В результате этого, 
практически весь запланирован-
ный объем работ по жилищно-

коммунальному хозяйству и ин-
женерным сетям будет выполнен 
в 2014 году», – сказал Владимир 
Маркетов.

В целом, на все статьи рас-
ходов от сферы ЖКХ до культуры 
и спорта в 2014 году планирует-
ся потратить 119 млн 800 тыс. 
рублей.

«Предлагаю включить вопрос 
в повестку дня заседания совета 
депутатов совместно с вопросом 
прогнозного плана приватизации 
МО, так как он фактически рас-
смотрен нами в доходной части 
бюджета 2014 года и принять 
его на заседании Совета депута-
тов», – резюмировал Владимир 
Маркетов.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

В эти волшебные дни, наполненные запахом хвои и мандаринов, яркими огнями и 
блеском елочных украшений, рождественской благодатью, многие из нас как в детстве 
живут ожиданием чуда, сказки! 

Так пусть станут реальностью все ваши самые смелые мечты.
При этом каждый взрослый человек хорошо знает, что его жизнь и судьба в немалой 

степени находятся в собственных руках. А потому нам всем предстоит потрудиться для 
того, чтобы наша жизнь стала лучше и спокойнее. Желаем вам веры в свои способности 
и силы, настойчивости в осуществлении намеченных целей!

Поскольку предстоящие праздники – глубоко семейные, искренне желаем вам, чтобы 
в каждом доме царили любовь и взаимоуважение, душевное тепло и доброта! Хорошего, 
интересного и полезного вам отдыха!

Совет депутатов ДЕПУТАТЫ ЕДИНОГЛАСНО 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ
12 äåêàáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå. Îá ýòîì ñîîáùèëà 
ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Àííà Íèêîëàåâà.

В заседании приняли участие 12 депутатов. В повестку дня за-
седания был вынесен один вопрос. Повестка была утверждена еди-
ногласно. Проект решения «О прекращении права хозяйственного 
ведения муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное 
объединение» на имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение» был внесен в повестку дня депутатом избирательного 
округа № 151, председателем комиссии по законности Совета де-
путатов Василием Бобковым. 

Поясняя суть проекта решения, депутат сообщил, что 4 декабря 
2013 года состоялось заключительное заседание Федерального 
арбитражного суда по Северо-Западному федеральному округу, на 
котором были оставлены без изменений решения судов первой и 
второй инстанций по вопросу муниципального имущества. «Суд вынес 
решение, согласно которому из муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение могут быть отчуждены 24 объекта 
нежилого фонда. Все они перейдут муниципальному предприятию 
«ЖКО», – уточнил Сергей Бобков.

По его словам, администрация МО Кузьмоловское ГП подала 
иск в арбитражный суд, чтобы опротестовать решение о передаче 
имущества в ведение МП «ЖКО». Суд отказал в данном требовании. 
«Все ограничительные методы о запрете реализации указанного 
имущества утрачивают силу и с 4 декабря 2013 года имущество 
может быть продано с аукциона. Общая стоимость имущества 150 
млн рублей. Поэтому возникла необходимость подготовить данное 
решение о прекращении права хозяйственного ведения муници-
пального предприятия « Жилищно-коммунального предприятия» на 
имущество, находящееся в муниципальной собственности муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение», – от-
метил председатель комиссии по законности.

Сергей Бобков резюмировал, что «муниципальное образование, 
как собственник, имеет полное право распоряжаться своим имуще-
ством и сделать это надо как можно быстрее, внести изменения в 
государственный реестр о нашем праве на имущество и исключить 
право хозяйственного ведения МП «ЖКО» из реестра». 

Заместитель председателя Совета депутатов, депутат избиратель-
ного округа № 149 Владимир Маркетов напомнил, что данный вопрос 
был вынесен на комиссию Совета депутатов, обсуждался. «Было 
принято решение обратиться к главе муниципального образования 
с просьбой созвать внеочередное заседание совета и обсудить про-
ект, так как время в данном случае играет существенную роль», – 
подчеркнул депутат. Он предложил присутствующим на заседании 
депутатам поддержать данный проект решения.

Проект решения был принят депутатами единогласно. 
Следующее заседание Совета депутатов состоится в конце де-

кабря.

Îëüãà Àðòåìåíêî

В 2014 ГОДУ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПО ЖКХ
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАССМОТРЕЛИ 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА И РЕКОМЕНДОВАЛИ ЕГО ПРИНЯТЬ 

Äåïóòàòû â ñîñòàâå ðàáî÷åé ãðóïïû ðàáîòàëè íàä ïðîåêòîì áþäæåòà 2014 ãîäà, â ðåçóëüòàòå 
äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà âîçðîñëà. Îá ýòîì çàÿâèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, äåïóòàò èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 147 
Âëàäèìèð Ìàðêåòîâ íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè êîìèññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ.

ÆÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 
ÏÎÄÀÐÈËÀ ÔËÀÃ 
ÐÎÑÑÈÈ ÀÍÍÅ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÎÉ

Жительница поселка Кузьмо-
ловский Мария Немова вручила 

флаг России главе муниципаль-
ного образования Кузьмоловское 
городское поселение Анне Нико-
лаевой. Рукодельница сделала 
флаг собственными руками.

«Я решила подарить флаг главе 
муниципального образования 
ко Дню Конституции Российской 
Федерации. Подумала, что флаг, 
связанный с любовью, будет дарить 
только радость и удачу. Дело в том, 

что Анна Николаева напоминает 
мне человека, который в 1938 году 
коренным образом изменил мою 
жизнь», – сказала Мария Немова.

Глава муниципального об-
разования отметила, что очень 
польщена подарком. «Это еще 
одно доказательство того, что 
мы работаем в правильном на-
правлении», – сказала Анна Ни-
колаева. 

ÄËß ÌÀËÛØÅÉ ÍÀ 
ÓË. ÇÀÎÇÅÐÍÀß È 
ÄÐÑÓ ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÅËÈ

Администрация муниципаль-
ного образования Кузьмоловское 
городское поселение по ходатай-

ству Совета депутатов приобрела 
две новогодние елки для жителей 
улицы Заозерная и района При-
городного ДРСУ.

Теперь каждый год новогод-
ние елки будут устанавливаться в 
каждом из отдаленных районов 
поселка.

В настоящее время елки укра-
шены, а дети с нетерпением ждут 
новогодних праздников.

Íîâîñòè
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Æèçíü Ñîâåòà äåïóòàòîâ

По словам главного бухгалте-
ра администрации МО Кузьмолов-
ское ГП Елены Пинкевич, в 2013 
году недобор по доходам бюджета 
составил примерно 22 млн ру-
блей. «В основном, в бюджет не 
поступают деньги от арендаторов 
помещений, маленькая наполня-
емость бюджета и по уплате нало-
гов – имущественному, земельно-
му и транспортному», – уточнила 
главный бухгалтер.

Владимир Маркетов сооб-
щил, что Кузьмоловское город-
ское поселение является од-
ним из немногих поселений во 
Всеволожском районе, где не 
работает комиссия по недоим-
кам. «В других поселениях и в 
администрации Всеволожского 
района комиссия по недоимкам 
работает очень эффективно. В 
результате работы специалистов 
комиссии в бюджет поступают 
весьма приличные суммы. Надо 
дать поручение администрации 
и проработать этот вопрос», – от-
метил зампредседателя Совета 
депутатов.

В ходе рассмотрения вопроса 
по измнению бюджета поселения 
на 2013 год, главный бухгалтер 
администрации МО Кузьмолов-
ское ГП Елена Пинкевич сооб-
щила, что в 2013 году недобор 
по доходам бюджета составил 
примерно 22 млн рублей. «В ос-

новном, в бюджет не поступают 
деньги от арендаторов помеще-
ний, маленькая наполняемость 
бюджета и по уплате налогов – 
имущественному, земельному 
и транспортному», – уточнила 
главный бухгалтер.

Владимир Маркетов сооб-
щил, что Кузьмоловское город-
ское поселение является одним 
из немногих населенных пунктов 
во Всеволожском районе, где 
не работает комиссия по недо-
имкам. «В других поселениях и в 
администрации Всеволожского 
района комиссия по недоимкам 
работает очень эффективно. В 

результате работы специалистов 
комиссии в бюджет поступают 
весьма приличные суммы. Надо 
дать поручение администрации 
и проработать этот вопрос», – от-
метил замглавы МО.

По итогам рассмотрения во-
проса, члены комиссии приняли 
решение определить причину не-
доимки доходов 2013 года, а так-
же порядок принимаемых мер к 
должникам. «Вопрос в повестку 
дна включить и рассмотреть на 
заседании совета», – резюмио-
вал Владимир Маркетов. 

Îëüãà Àðòåìåíêî

ВЛАДИМИР МАРКЕТОВ: 
В КУЗЬМОЛОВСКОМ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ 
КОМИССИЮ ПО НЕДОИМКАМ
Â Êóçüìîëîâñêîì íåîáõîäèìî ñîçäàòü êîìèññèþ ïî íåäîèìêàì äîõîäà â áþæåò ïîñåëåíèÿ. 
Îá ýòîì çàÿâèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå, äåïóòàò èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 149 Âëàäèìèð Ìàðêåòîâ íà ðàñøèðåííîì 
çàñåäàíèè êîìèññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
ÍÀÃÐÀÄÈËÈ 
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 
ÇÀ ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Совет депутатов и  адми -
нистрация  муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение награ-
дила  почетными грамотами 
и денежными сертификатами 
спортсменов секции спортив-
ного ориентирования в поселке 
Кузьмоловский.

В 2013 году спортсмены по-
казали высокие результаты на 
всероссийских соревнованиях 
по спортивному ориентирова-
нию.

В частности, были награж-
дены:

Ольга Бородулина, занявшая 
первое место в Чемпионате 
СЗФО и второе место в Открытом 
чемпионате Санкт-Петербурга, 
выполнившая норматив Мастера 
спорта России;

Константин Серебряницкий, 
победивший в первенстве Рос-
сии среди юношей и выполнив-
ший норматив Мастер спорта 
России;

Михаил Буймов, победивший 
в Всероссийских соревнованиях 
среди юниоров в г. Осташков, 
выполнивший норматив Мастер 
спорта России.

Гия Тупурия, занявшего вто-
рое место во Всероссийских 
соревнованиях среди юниоров 
в городе Каменногорске и тре-
тье место во Всероссийских со-
ревнованиях среди юниоров в 
г. Осташков. 

С 1 ЯНВАРЯ 
В МО КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП 
ИЗМЕНИТСЯ СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ
НОРМАТИВЫ ПРИ НОВОВВЕДЕНИЯХ ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ

Ñ 1 ÿíâàðÿ â ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå áóäóò 
âíåñåíû èçìåíåíèÿ. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Ìèõàèë Èöêîâè÷, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ 
äåïóòàòà èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 148 Îëüãè Êàðöåâîé.

По словам главы администрации, в структуру добавлена долж-
ность второго заместителя и контрактного управляющего, согласно 
закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
При этом должность контрактного управляющего значится как на-
чальник сектора, а в отдел войдут главный специалист и специалист 
первой категории.

Михаил Ицкович отметил, что работы в секторе много, так как 
специалисты будут отвечать за все аукционы, конкурсы и контракты, 
а также возьмут на себя всю работу с жалобами и заявлениями от 
граждан. 

Депутат избирательного округа № 157 Татьяна Банкис обратила 
внимание на то, что в новой структуре нет отдела земельно-иму-
щественных отношений. Глава администрации Михаил Ицкович 
пояснил, что в этом направлении будут работать главный специ-
алист – землеустроитель и специалист. «Вполне достаточно, чтобы 
справиться с тем объемом работы, который имеется», – отметил 
глава администрации. 

Обсуждая вопрос изменения структуры администрации, депутат 
избирательного округа № 151 Сергей Бобков уточнил, на сколько 
увеличится фонд оплаты труда в связи с изменениями в структуре. 
Михаил Ицкович подчеркнул, что все нормативы остались прежними.

Члены расширенной комиссии совета депутатов приняли реше-
ние вынести вопрос на заседание Совета депутатов и принять его 
при положительном заключении юриста.

Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè

ЮЛИЯ ПИНЧУКОВА: ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
Ïðè çàñòðîéêå òåððèòîðèé ïîñåëåíèÿ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü íîðìû 
ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ. Îá ýòîì íà çàñåäàíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà 
ñîîáùèëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà 
Þëèÿ Ïèí÷óêîâà.

По ее словам, при застрой-
ке территорий Всеволожского 
района, необходимо комплек-
сно подходить к строительству 
социальных объектов. «Обя-
зательно должны учитываться 
все социальные нормы – по-
чта, библиотеки, центры со-
циального обслуживания, не 
говоря о детских садах и шко-
лах», – подчеркнула начальник 
управления  архитект уры  и 
градостроительства Всеволож-
ского района.

По ее словам, поселения во 
Всеволожском районе при раз-
работке проектов генеральных 
планов делают упор на жилье, 
игнорируя нормы плотности 
и высотности застройки. «16 
этажей – это максимум, кото-
рый можно строить в ближнем 
пригороде Санкт-Петербурга, 
12 этажей – максимальная 
высотность в более удаленных 
районах, 9 этажей – в сельских 
поселениях», – напомнила Юлия 
Пинчукова.

Кроме этого, эксперт обрати-
ла внимание на то, что при стро-
ительстве жилых кварталов по-
селениям необходимо учитывать 
транспортную составляющую. 

Глава администрации МО 
Кузьмоловское ГП по итогам за-
седания административного со-
вета отметил, что существующие 
застройщики на территории по-
селения несколько раз приходят 
утверждать проект застройки. «У 
застройщиков главная задача – 
обогатиться. То есть, построить 
максимум жилья, заработать на 
этом денег и уйти. Никто из за-
стройщиков никогда не думает 
о том, в какой детский сад будут 
ходить дети, какую школу они 
будут посещать, где будут про-
ходить амбулаторное обследо-
вание и так далее. Я не одобрю 
ни один проект решения, в ко-
тором не будут указаны объекты 
социальной инфраструктуры. 
Школы, детские сады, библио-
теки, почтовые отделения, цен-
тры социального обслуживания 
должны возводиться вместе с 
домами», – подчеркнул Михаил 
Ицкович.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛ БЮДЖЕТ 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД
24 äåêàáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ, êîòîðûå ñòàëî çàêëþ÷èòåëüíûì â óõîäÿùåì 
2013 ãîäó. Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëè 12 èç 15 äåïóòàòîâ 
ïîñåëåíèÿ.

В повестке дня в начале за-
седания значились семь вопро-
сов, которые были рассмотрены 
на расширенной депутатской 
комиссии. В ходе голосования 
за повестку дня были приняты 
изменения: из повестки дня ис-
ключен вопрос о создании МБУ 
«Дирекция по благоустройству» 
и включен вопрос об измене-
нии границ деревни Куялово 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского района 
Ленинградской области. Повестка 
дня была принята большинством 
голосов.

Главным вопросом повестки 
дня стало принятие бюджета на 
2014 год.

Согласно представленной по-
яснительной записке, на 2014 год 
в муниципальном образовании 
Кузьмоловское городское поселе-
ние устанавливается дефицитный 
бюджет в размере: доходная 
часть – 108 млн 206,8 тыс. ру-
блей, расходная часть – 118 млн 
986,2 тыс. рублей . Прогнозируе-
мый дефицит бюджета – 10 млн 
779,4 тыс. рублей.

Бюджет поселения на 2014 
год и вопрос о внесении измене-
ний в бюджет на 2013 год были 
приняты единогласно.

С 1 января, согласно реше-
нию Совета депутатов, меняется 
структура администрации. Глава 
администрации Михаил Ицкович 
пояснил, что с 1 января в штат 
администрации вводится еще 
один заместитель главы админи-
страции, а также, согласно 44-ФЗ, 
вводится должность конкурсного 
управляющего и его помощников. 
Глава администрации подчеркнул, 
что зарплатный фонд сотрудников 
администрации не увеличивается, 
нормативы остаются прежними.

Решение об изменении струк-
туры администрации было приня-
то депутатами единогласно.

Помимо этого, единогласно 
был утвержден прогнозный план 
приватизации муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение на 2014 
год и ставки земельного налога 
и налога на имущество физиче-
ских лиц. 

Так, ставка налога на имуще-
ство физических лиц стоимостью 
до 300 тыс. рублей составит 0,1%, 
стоимостью от 300 до 500 тыс. 
включительно – 0,3%, свыше 
500 тыс. рублей – 2%. «Соглас-
но решению, от уплаты налога 
на имущество физических лиц 
освобождаются многодетные 
семьи. Все члены многодетных 
семей должны быть зарегистри-
рованы на территории нашего 
поселения», – добавила глава 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское посе-
ление Анна Николаева.

Голоса депутатов разошлись 
при обсуждении последнего во-
проса повестки дня. За изме-
нение границ деревни Куялово 
проголосовали девять депутатов, 
трое высказались против.

В разделе «Разное» глава 
администрации Михаил Ицкович 
пояснил алгоритм работы по соз-
данию генерального плана посе-
ления. Глава администрации под-
черкнул, что ни Совет депутатов 
ни администрация не торопится 
утвердить проект генерального 
плана. «Есть утвержденный ал-
горитм работы по генеральному 
плану, и мы его четко придержи-
ваемся», – отметил глава адми-
нистрации.

Михаил Ицкович пояснил, что 
все публичные слушания, которые 
были проведены – это промежу-

точные публичные слушания. «Вы, 
наверное, заметили, что в проек-
те повестки дня сегодняшнего за-
седания Совета депутатов нет во-
проса утверждения генерального 
плана. Он и не может обсуждаться 
сегодня по той простой причине, 
что сейчас мы получаем заключе-
ния от 29 профильных комитетов 
Ленинградской области. Данные 
документы, в том числе, содержат 
и замечания к проекту генераль-
ного плана поселения», – добавил 
глава администрации.

Он сообщил, что в настоящее 
время генеральный план нахо-
дится на проверке в Минреги-
онразвития. «После того, как мы 
получим заключения со всех 29 
профильных комитетов Ленин-
градской области и заключение 
от Минрегионразвития, будет соз-
дана согласительная комиссия. 
После работы согласительной ко-
миссии, которая будет учитывать 
те предложения, которые вносят 
как комитеты Ленобласти, Мин-
регионразвития, так и жители, 
начнутся повторные публичные 
слушания, которые еще назы-
ваются основными», – сказал 
Михаил Ицкович. 

Процедура проведения ос-
новных публичных слушаний 
будет точно такой же – проект ге-

нерального плана с внесенными 
изменениями и дополнениями 
будет обсуждаться на публичных 
слушаниях в каждом населенном 
пункте муниципального обра-
зования – в деревне Куялово, 
деревне Кузьмолово, Варкалово, 
поселке Кузьмоловский. «И толь-
ко после этого мы будем выно-
сить проект генерального плана 
на заседание Совета депутатов. 
По нашим оптимистичным про-
гнозам, это случится не раньше 
мая-июня месяца», – подчеркнул 
глава администрации. По его сло-
вам, вся процедура работы над 
генеральным планом поселения 
регламентируется Градострои-
тельным кодексом, приказами 
Минэкономразвития. 

Разъясняя приказ Минэко-
номразвития, Михаил Ицкович 
рассказал, что вся инженерная 
инфраструктура обладает грифом 
«Для служебного пользования» 
(ДСП). «Мы не имеем права 
размещать их ни на сайте, ни 
в газете. Кому это интересно – 
приходят к Денису Андреевичу 
Семину, который несет личную 
ответственность за наш гене-
ральный план, получает из сейфа 
данные схемы, рассматривает 
их на месте. При этом схемы за-
прещено фотографировать, ска-

нировать и выносить документы 
из кабинета.

«Хочу пресечь все слухи, каса-
ющиеся электричества: я неодно-
кратно говорил о том, что на терри-
тории Кузьмоловского городского 
поселения будет построено 4 БРПТ 
по инвестиционной программе Ле-
нэнерго. Кроме того будет построе-
на высоковольтная линия с уходом 
на Токсово и Лехтуси, из которой 
Ленэнерго, по нашей просьбе, дает 
нам два отвода, – сообщил Михаил 
Ицкович. – Я не говорю о том, что 
эти вопросы решатся за два-три 
года, потому что генеральный план 
поселения – это перспектива рабо-
ты на годы вперед».

Глава администрации резю-
мировал, что после того, как будет 
принят генеральный план муни-
ципального образования Кузь-
моловское городское поселение, 
на основе этого будут разрабаты-
ваться документы территориаль-
ного планирования. «Процедура 
точно такая же: проекты благо-
устройства, строительства и т.д. по 
каждому населенному пункту вы-
носятся на публичные слушания. 
Об этом гласит Градостроительный 
кодекс», – резюмировал глава 
администрации. 

Îëüãà Àðòåìåíêî

ДРУЖНАЯ РАБОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Àííà Íèêîëàåâà è çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âëàäèìèð 
Ìàðêåòîâ ïîäâåëè èòîã äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà äåïóòàòîâ â 2013 ãîäó è ðàññêàçàëè, êàêîé áóäåò ðàáîòà äåïóòàòîâ â íàñòóïàþùåì 2014 ãîäó.

Подводя итог последнему в уходящем 
году заседанию Совета депутатов, замести-
тель главы муниципального образования, 
депутат избирательного округа № 147 
Владимир Маркетов сообщил, что главным 
результатом плодотворной и сплоченной 
работы Совета депутатов совместно с ад-
министрацией поселения стало принятие 
бюджета муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение на 
2014 год. Подтверждение этому – едино-
гласное голосование депутатов за проект 
бюджета на 2014 год. 

«Все, как говорилось в одном известном 
фильме, грязные инсинуации, которые 
продолжались в течение года со стороны, 
как отдельных жителей Кузьмоловского го-
родского поселения, так и тех, кто здесь не 
живет, не прошли. Все те, кто ставил перед 
собой задачу в очередной раз распустить 
Совет депутатов, придумывал сплетни, 

пытался рассорить нашу команду, внести 
раздрай в работу Совета депутатов и ад-
министрации, потерпели полное фиаско. И 
сегодня дружная работа двух ветвей власти 
нашего поселения еще раз подтверждает: 
только совместная и продуктивная работа 
приносит тот реальный результат, который 
видят все жители нашего поселения», – 
сказал Владимир Маркетов.

Говоря о планах работы на 2014 год, 
глава муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Анна Нико-
лаева рассказала, что работа будет только 
на результат и на благо жителей поселения.

«На 2014 год мы запланировали боль-
шой объем работ в сфере благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной политики. Мы намерены с 
нарастающей динамикой исполнять все 
полномочия, отведенные нам 131 Феде-
ральным законом. В 2013 году Кузьмолов-

ское городское поселение приняло участие 
в Программе пограничного сотрудничества 
в рамках европейского соседства 2007-
2013 г., и в мае мы будем принимать 
делегацию из Латвийской Республики по 
обмену опытом между муниципальными об-
разованиями», – сказала Анна Николаева.

По ее словам, Совет депутатов пла-
нирует продолжить тесно и плодотворно 
работать с населением, вести совместную 
консолидированную работу с Советом 
ветеранов и молодежью. Одной из важных 
задач 2014 года будет утверждение гене-
рального плана, разработка и внедрение 
программы «Безопасный город» по охране 
общественного порядка. 

Помимо этого, планируется привлечь 
инвестиции и завершить строительство 
храма на ул. Заозерная. «В будущем году 
муниципальное образование планирует 
уделить большое внимание спорту и физи-

ческому воспитанию молодого поколения 
(в бюджете заложено проектирование 
многофункционального физкультурно-оздо-
ровительного центра), в марте начинается 
строительство «Ледовой арены». Совместно 
с областным и районным бюджетом в 2014 
году (февраль-март) – контроль и стимули-
рование строительства детского сада. Пла-
нируется разработка инновационных идей 
развития поселения», – добавила глава МО.

«Хочу выразить благодарность всем 
жителям, чья активная поддержка потре-
буется нам в следующем новом году, руко-
водителям предприятий и организаций за 
существенный вклад, совместную работу и 
ответственность, и если мы будем работать 
вместе, конструктивно, а не порознь – у нас 
все обязательно получится», – резюмирова-
ла Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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ДЕТСКИЙ САД В ГОСТЯХ 
У ДЕПУТАТОВ

24 äåêàáðÿ â ãîñòÿõ ó Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîáûâàëè 
âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ¹ 43 ñ îòâåòíûì âèçèòîì. 
Äåòåé ñîïðîâîæäàëè ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ Êóçüìîëîâñêîãî ÄÑÊÂ Ìàðèÿ Îçåðîâà, 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå 
Âèêòîðèÿ Ñòåïàíåíêî, âîñïèòàòåëè Îêñàíà Èâàíîâà è 
Òàòüÿíà Àâñèåâè÷.

Глава муниципального образования Анна Николаева пояснила 
дошколятам, что они пришли в главное место поселения, где при-
нимаются решения, важные для всего населения Кузьмоловского 
поселения. 

Мальчишки и девчонки попросили у депутатов снега для Нового 
года и пораньше возвращаться домой. Они пожелали много улыбок, 
радости и смеха. Воспитатели присоединились к поздравлениям 
детей.

В ответ депутаты вручили маленьким гостям подарки.
Кроме этого, Мария Озерова и Виктория Степаненко были на-

граждены почетной грамотой от Совета депутатов Всеволожского 
района Ленинградской области. Кроме этого, благодарности от 
Совета депутатов и администрации муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение были вручены Оксане Ивано-
вой, Татьяне Авсиевич и Юлии Лялиной.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ВЛАДИМИР ДРАЧЕВ ВОЗГЛАВИЛ 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
Èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè íàçíà÷åí Âëàäèìèð Äðà÷åâ. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü ñåãîäíÿ â ÊÄÖ «Þæíûé».

На заседании Совета депутатов присутствовали 
37 депутатов из 38. На заседании, помимо рай-
онных депутатов, также присутствовали депутат 
Государственной думы РФ Владимир Потомский, 
глава комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленобласти Михаил Лебединский, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Саяд Алиев.

В ходе заседания повестка дня была изменена: 
14 вопрос об избрании исполняющего обязанности 
главы администрации Всеволожского района стал 
первым. Ранее о назначении Владимира Драчева 
на должность главы Всеволожского района выска-
зался губернатор Александр Соболенко: «Думаю, 
что депутаты выберут Драчева. Я не могу решать 
этот вопрос, выскажу только свое мнение. Это не 
идеальная кандидатура, но, по крайней мере, этот 
человек работает в администрации и знает ее, он 
спокойный. Не открою Америку, в районе есть не-
сколько групп влияния, и Драчев равноудален от 
всех. Ладыгин дольше работал в администрации 
и, если грубо выражаться, больше подвержен 
влиянию».

По данным пресс-службы администрации 
Всеволожского района, в ходе голосования за 
кандидатуру Владимира Драчева высказалось 
большинство депутатов.

Исполняющий полномочия секретаря Всево-
ложского отделения партии «Единая Россия», заме-
ститель председателя Совета депутатов Кузьмолов-
ского городского поселения Владимир Маркетов 
по итогам избрания главы района подчеркнул, что 
для района сегодня особенно важна стабильность.

«Считаю, что Владимир Драчев справится с 
поставленными задачами и оправдает поддержку 
губернатора Александра Дрозденко», – отметил 
Владимир Маркетов.

По его словам, 2014 год во Всеволожском 
районе – выборный, предстоит «острая борьба».

«Мы будем взаимодействовать и с обществен-
ными организациями. Нужно объединяться вокруг 
простой идеи: успешное развитие района», – от-
метил Владимир Маркетов.

Глава муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Анна Николаева 
пожелала Владимиру Драчеву успехов на новой 
должности. «Надеюсь, что с приходом Владимира 
Петровича на пост главы улучшится ситуация в 
областях здравоохранения, спорта и социального 
развития района», – сказала глава МО.

Напомним, в апреле Владимир Драчев посетил 
Кузьмоловский для обсуждения существующих 
проблем и поставленных задач. В ходе встречи 
с главами поселения и депутатом Владимиром 
Маркетовым он отметил качественную работу 
Анны Николаевой и Михаила Ицковича, а также 
обещал оказать муниципальному образованию 
Кузьмоловское городское поселение необходимую 
поддержку.

СПРАВКА

Владимир Драчев родился 7 марта 1966 
года в городе Петрозаводске, Карельской АССР. 
Окончил Ленинградский военный институт 
физической культуры в 1987 г. Является че-
тырехкратным чемпионом мира по биатло-
ну, двукратным призером Олимпийских игр, 
восьмикратным призером чемпионатов мира, 
обладателем Кубка мира. 

Проходил службу в рядах Вооруженных Сил 
России, уволился в запас в звании подполковника.

С 2012 года – представитель губернатора 
Ленинградской области по Всеволожскому рай-
ону. С марта 2013 года – заместитель главы 
администрации по общим вопросам Всеволож-
ского района.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ 
ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ 
ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ 
ÑËÓØÀÍÈß 
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ 
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ 

19 декабря в Доме культуры 
состоялись публичные слушания 
по проекту генерального плана, на 
которых присутствовали сотрудни-
ки администрации, представитель 
Всеволожского района, а также 
специалисты НИИПГрадострои-
тельства.

В ходе публичных слушаний 
были заслушаны предложения 
жителей к проекту генерального 
плана. Кроме этого, глава адми-
нистрации Михаил Ицкович дал 
пояснения по документации про-
екта генерального плана для за-
интересованной общественности.

В настоящее время проект 
генплана рассматривается в Ми-
нэкономразвития и 29 комитетах 
Ленинградской области, комиссия 
продолжает свою работу по при-
нятию предложений от заинтере-
сованной общественности. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ 
ÏÎÌÎÃ ÂÛÏÓÑÒÈÒÜ 
ÊÍÈÃÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÅ 
ÊÎÊÎÐÅÂÎÉ

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко оказал 
содействие в выпуске книги стихот-
ворений 100-летней жительницы 
Мурино Валентины Кокоревой. По 
данным пресс-службы губернато-
ра, таким образом, глава региона 
выполнил свое обещание, которое 
давал врачу и поэтессе в день ее 
100-летия.

Тираж книги – 150 экземпля-
ров. В ней и стихи, и отзывы и 
жизненный путь Валентины Коко-
ревой, описанный членом Союза 
писателей России Анатолием Агра-
фениным, и, конечно, фотографии.

Экземпляр книги автор, юби-
лей которой отмечался в Кузьмо-
ловском, где присутствовали ее 
коллеги, друзья и родственники, по-
дарила главе муниципального об-
разования Кузьмоловское город-
ское поселение Анне Николаевой. 
«Когда читаешь эти стихи, то явно 
чувствуется тот стальной стержень, 
которым обладает Валентина Алек-
сандровна. Ее боль и ее любовь, 
ее страдания и ее счастье, ее на-
путствия и собственные правила 
жизни, ее посвящения великим 
людям нашего поселения – Вла-
димиру Чаплинскому и Виталию 
Синову. Горжусь тем, что знакома 
с таким человеком, что являюсь 
коллегой Валентины Александров-
ны», – сказала Анна Николаева.

Íîâîñòè
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НИКОЛАЙ БОНДИК И ВАСИЛИЙ СИРОУС 
ОТЧИТАЛИСЬ ЗА ГОД РАБОТЫ
В ДЕКАБРЕ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ ДВОЕ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЙ БОНДИК И ВАСИЛИЙ 
СИРОУС ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2013 ГОД.

Âñòðå÷à ñ èçáèðàòåëÿìè ó äåïóòàòîâ ïðîõîäèëà 8 è 14 äåêàáðÿ. Íà âñòðå÷ó áûë ïðèãëàøåí 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 
Ìèõàèë Èöêîâè÷.

Ñîâåò äåïóòàòîâ

НИКОЛАЙ БОНДИК ОТЧИТАЛСЯ 
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В начале встречи депутат 
избирательного округа № 154 
Николай Бондик поблагодарил 
всех присутствующих за оказан-
ное доверие на выборах и рас-
сказал о выполненных объемах 
работ за отчетный период. Так, 
на ул. Молодежная д. 13 была 
заасфальтирована придомовая 
территория, кроме этого асфаль-
тирование произведено во дворе 
дома № 16 по ул. Молодежная. 
У д. 19 по Молодежной и на ул. 
Железнодорожная д. 14 обо-
рудована парковка для машин. 
Кроме этого, подрезали деревья 
на одной стороне улицы, вторую 
часть деревьев подрежут весной. 

В ходе выступления Николай 
Бондик заявил, что самые боль-
шие трудности в работе возника-
ют при взаимодействии с управ-
ляющей компанией. Депутат 
отметил, что по каждому вопросу в 
ООО «ЖКК» приходится обращать-
ся несколько раз, но результат все 
равно остается нулевым.

Он рассказал, что управляю-
щая компания в 2013 году пла-
нировала множество работ по ре-
монту домов, но практически ни-
чего из плана, предоставленного 
в администрацию, выполнено не 
было. Проклейки крыши, ремонт 
козырьков и балконов, ремонт 
кровли, косметический ремонт 
подъездов, мойка окон – все это 
на данный момент не выполнено.

«Управляющая компания до-
говор и свои обязанности не 
выполняет», – заявил депутат. Он 
сообщил, что есть постановление 
правительства Российской Фе-
дерации № 170, который регла-
ментирует работу управляющей 
компании. Однако, ООО «ЖКК» не 
справляется со своими обязанно-
стями. «Молодежная, 14 – пробит 
балкон. Протечка идет постоянно. 
Я обращался не раз лично к ди-
ректору кузьмоловского отделе-
ния. Она обещала, но до сих пор 
козырек не заменен». 

Кроме этого, Николай Бондик 
предложил выбрать Домовой ко-
митет, определиться с лицевым 
счетом для сбора средств на 
капитальный ремонт, согласно 

вступающим в силу поправкам 
Жилищного кодекса.

Присутствующие на встрече 
избиратели задавали вопросы, 
касающиеся работы управляю-
щей компании. По итогам отчета 
перед избирателями, жители 
избирательного участка № 154 
признали работу управляющей 
компании неудовлетворительной. 
«Управляющая компания осу-
ществляет не содержание жилья, 
а уничтожение жилья», – отметил 
Николай Бондик.

Глава администрации Михаил 
Ицкович, отвечая на вопрос о 
работе управляющей компании, 
подчеркнул, что решение о вы-
боре управляющей компании 
принимают только собственники 
жилья, у администрации нет пол-
номочий снимать или назначать 
управляющую компанию. 

«Кто прав, продавец или по-
купатель? Всегда покупатель. 
Помните, что вы содержите управ-
ляющую компанию, а не управ-
ляющая компания содержит вас. 
Вы, приходя в магазин, не берете 
испорченный товар, верно?», – 
сказал Михаил Ицкович.

При этом глава администра-
ции отметил, что не платить по 
квитанциям нельзя. Но при этом 
у каждого из жителей есть право 
написать жалобу, обратиться в 
надзорный орган, обратиться в 
суд. «Если вы считаете, что на-
числение сделано неправомерно, 
вы обладаете правом обжаловать 
данный платеж. Первое, что не-
обходимо сделать – подать заяв-
ление в ту организацию, которая 
начислила платеж. Не отвечают – 
обращайтесь в вышестоящую 
организацию», – сказал глава 
администрации.

Кроме этого, можно обратить-
ся в суд с заявлением и оплатив 
пошлину в размере 200 рублей. 
Мировой судья находится в пос. 
Кузьмоловском. Глава админи-
страции отметил, что жители могут 
обратиться к юристу администра-
ции, который даст подробную 
консультацию по вопросам ЖКХ.

Отвечая на вопрос о ново-
введениях в Жилищный кодекс 
и платы за капитальный ремонт, 
глава администрации отметил, 
что он полностью поддерживает 

инициативу Николая Бондика по 
созданию Домовых комитетов. 
Он сообщил, что муниципальное 
образование не сможет изме-
нить ставку оплаты капремонта, 
так как решение принимается в 
Законодательном собрании Ле-
нинградской области. 

ВАСИЛИЙ СИРОУС ОТЧИТАЛСЯ 
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Василий Сироус, отчитываясь 
о своей работе перед избира-
телями, рассказал обо всех вы-
полненных на его избирательном 
участке работах, деятельности 
управляющей компании. В част-
ности, в 2013 году на ул. Строи-
телей выполнен большой объем 
асфальтирования придомовых 
территорий и проездов.

Кроме этого, депутат избира-
тельного округа № 147 рассказал 
о планируемых работах на участ-
ке в 2014 году. Так, в течение 
следующего года планируется осу-
ществить установку двух спортив-
но-игровых площадок. Одна из них 
расположится на поле за домами 
по ул. Строителей, а другая рядом 
с д. 30 по ул. Железнодорожная. 
Депутат уточнил, что решение вы-
нести спортивную площадку было 
принято совместно с жителями, 
чтобы шум от спортивных объ-
ектов не мешал жильцам домов. 

Помимо этого, планируется 
заасфальтировать пешеходную до-
рожку, которая проходит за дома-
ми по ул. Строителей, оборудовать 
спуск для колясок и пожилых людей 
у каждого подъезда домов по ул. 
Строителей, благоустроить приле-
гающую территорию. В частности, 
установить урны и скамейки, огра-
дить цветники и газовые баллоны, 
ликвидировать два сарая, орга-
низовать парковки, кронировать 
тополя, высадить кусты и деревья, 
заменить обратный трубопровод 
системы горячего водоснабжения 
у д. 5 по ул. Строителей.

У дома № 26 по ул. Железно-
дорожная будет выполнен ремонт 
лестниц, ведущих от детского 
сада, установят скамейки и урны, 
благоустроят придомовую терри-
торию.

«Совместно с главой адми-
нистрации по согласованию с 
жителями мы решили выполнить 
ремонт пешеходной дорожки 
от дома 7 по ул. Строителей на 
железнодорожную станцию. В 
конце и начале этой дорожки бу-
дут установлены скамейки и урны 
для удобства жителей», – отметил 
Василий Сироус.

Избиратели на встрече с де-
путатом выразили крайнее недо-
вольство работой управляющей 
компании. «Маргарита Алексан-
дровна Назарова выдала нам от-
чет выполненных работ по нашим 
домам. Например, по дому № 26 
по ул. Железнодорожная по факту 
из представленного списка не вы-
полнено шесть пунктов из 17. По 
ул. Строителей, д. 5 не выполнено 
пять пунктов из 17, по дому № 7 – 

девять пунктов из 18», – говорит 
помощник депутата.

«Кроме этого, в отчете есть 
пункты, которые ООО «ЖКК» при-
писало себе, тогда как работу 
выполняли жильцы дома. На-
пример, так обстояли дела с 
косметическим ремонтом подъ-
езда: жильцам выдали краску и 
сказали: красьте сами. Или на 
ул. Железнодорожной просили 
заложить окно кирпичом, в от-
чете пишется, что заложено, хотя 
собственники закладывали окно 
сами. Да самое простое взять – 
табличка на доме! В отчете пишут, 
что есть, а по факту ее нет. И нет 
уже второй год», – сообщают соб-
ственники жилья.

Глава администрации Михаил 
Ицкович попросил о выявленных 
несоответствиях написать лично 
ему для уточнения ситуации. Он 
вновь повторил, что все вопросы 
с управляющей компанией необ-
ходимо решать в правовом поле.

Подводя итог встречи, Васи-
лий Сироус отметил, что боль-
шинство объектов и решений, 
которых ему удалось добиться – 
это результат совместной работы 
жителей, депутата и администра-
ции. «Мы сделаем так, чтобы 
наш поселок вновь стал лучшим 
из лучших!», – завершил встречу 
Василий Сироус.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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СПОРТСМЕН ИЗ КУЗЬМОЛОВСКОГО СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Æèòåëü ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé Êîíñòàíòèí Ñåðåáðÿíèöêèé ñòàë ëàóðåàòîì ïðåìèè ïî 
ïîääåðæêå òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ñïîðòà. Îá ýòîì ñîîáùèë 
òðåíåð ïî îðèåíòèðîâàíèþ, äåïóòàò èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 152 Àëåêñàíäð Øåèí.

По его словам, Константин 
уже второй раз становится лау-
реатом премии. «В этом году он 
занял второе место на Всерос-
сийских соревнованиях среди 
учащихся, которые проходили в 
Тверской области, что обеспе-
чило спортсмену попадание в 
список талантливой молодежи», – 
рассказал Александр Шеин. 

В этом году Константин четы-
ре раза побеждал в Первенстве 
России среди старших юношей 
по ориентированию – два раза на 
различных дистанциях и дважды 
в эстафете. Кроме этого, четыре 
раза становился призером сорев-
нований по ориентированию. Кон-
стантин Серебряницкий выполнил 
норматив для присвоения звания 
Мастер спорта России, а также во 
Франции в составе сборной ко-
манды России принимал участие 
в Кубке Европы среди юношей. 

«Я считаю, что у Константина 
есть очень много способностей и 
то, насколько он сможет их раз-
вить, зависит от очень многих 
факторов. Многое зависит и от 

него самого. На следующий год 
мы ставим себе основную цель – 
попасть в состав сборной России 
для участия в Первенстве Мира 
среди юниоров в Болгарии», – от-
метил Александр Шеин.

Он  рассказал ,  что  ниче -
го особенного в тренировках 

Чемпиона  нет.  «Мы  вместе 
планомерно  работаем  над 
развитием уже не первый год. 
Костя почти никогда не пропу-
скает тренировки, а если это и 
случается, то он самостоятельно 
доделывает все задания. Ему 
нужно поработать над образом 
жизни ,  питанием ,  учебой  и 
прочими моментами, которые 
напрямую никак не относятся 
к тренировкам,  но  в  целом 
оказывают большое влияние. 
Он давно вышел на тот уровень, 
когда мелочи решают все», – 
говорит депутат. 

Константин Серебряницкий 
был отмечен грамотой от Ми-
нобрнауки и денежной премией, 
а также подарками от админи-
страции Всеволожского района. 
«Любой успех мотивирует к даль-
нейшим серьезным занятиям. 
Для Кости – это очередной этап. 
Я уверен, в дальнейшем он до-
стигнет еще больших успехов», – 
уверен Александр Шеин

Îëüãà Àðòåìåíêî

СПАСИБО, ДОКТОР! 
ЛЮБОВЬ ПОДОВАЛЕНКО ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ВРАЧОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Ленинградской области были 
награждены врачи, которые стали 
победителями конкурса народного 
признания детских врачей «Наш 
любимый врач». Одним из победи-
телей конкурса стала педиатр по-
ликлиники поселка Кузьмоловский 
Любовь Подоваленко.

Конкурс проходил в течение года, 
а лучшего врача на специальном 
сайте в Интернете выбирали дети 
и их родители. По итогам конкурса 
Любовь Подоваленко набрала 1461 
балл, 507 голосов, а также множество 
отзывов и благодарностей от счастли-
вых родителей и их детей.

«Думаю, тысячи кузьмоловчан 
поддержат меня в том, что Лю-
бовь Александровна – это лучший 
врач. За 30 лет работы огромное 
количество детишек прошли через 
ее руки, и к каждому ребенку она 
относится с теплотой, добротой и 
любовью. Это врач, которому мож-
но доверять на 100%», – говорит 
Вера Клевцова.

«Я с уверенностью могу ска-
зать, что Вы спасли не только меня, 
но еще и много других детей. Вы 
никогда не оставались равнодуш-
ной к чужим проблемам. Спасибо 
Вам огромнейшее! Желаем долгих 
лет жизни, здоровья и удачи. Спа-
сибо, что Вы есть!», – благодарит 
лучшего педиатра Ленинградской 
области семья Сеньковых.

Лучшими педиатрами Ленин-
градской области были признаны 

10 врачей из Всеволожского, Во-
лосовского, Гатчинского и Тоснен-
ского района. 

Детских врачей района на-
градил вице-губернатор региона, 
отвечающий за разработку и 
реализацию социальной поли-
тики и социальных программ в 
сфере образования, культуры, 
здравоохранения и медицинского 
страхования, социальной защиты 
населения Николай Емельянов. 
Все педиатры были награждены 
дипломами и почетными знаками, 
а также ценными подарками.

По словам организаторов, в 
будущем данный конкурс будет про-
водиться каждый год. «Причем в сле-
дующий раз в нем смогут принять 
участие и врачи других специаль-
ностей», – отметили организаторы.

«Любовь Александровна Подо-
валенко очень хороший и добрый 
доктор, настоящая «старая гвар-
дия», на них страна и держится. Та-
ких людей надо ценить», – говорит 
Платон Завьялов.

Напомним, ранее по инициа-
тиве главы муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское 
поселение Анны Николаевой, 
Любовь Подоваленко за высокий 
профессионализм была отмечена 
грамотой Совета депутатов Всево-
ложского района Ленинградской 
области.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ВНИМАНИЕ – КАЖДОМУ
В КУЗЬМОЛОВСКОМ И ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ИНВАЛИДА

Â ïîñåëêå Êóçüìîëîâñêèé ïðè ïîääåðæêå Ñîâåòà äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ïðîøëè ïðàçäíèêè, ïîñâÿùåííûå 
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäà. Ñðàçó âñëåä çà ýòèì äåëåãàöèÿ ïîñåëåíèÿ îòïðàâèëàñü âî 
Âñåâîëîæñê, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàéîííîì ïðàçäíèêå.

Депутаты муниципального 
образования Кузьмоловское го-
родское поселение приготовили 
приятный сюрприз для всех людей 
поселения с ограниченными воз-
можностями. 

28 ноября избранники на-
рода совместно с активом Все-
российского общества инвали-
дов поздравили на дому членов 
общества, которые не выходят из 
дома по состоянию здоровья. По 

словам начальника социального 
сектора администрации МО Кузь-
моловское ГП Натальи Риневой, 
сведения о том, что люди «не 
выходящие», предоставила пред-
седатель общества инвалидов по-

селка Кузьмоловский Юлия Стор-
чак. «Мы призываем всех людей 
с ограниченными возможностями 
вступать в ряды общества, тогда 
мы будем более осведомленны-
ми, быстрее сможем реагировать 
на нужды данной группы жите-
лей», – говорит Наталья Ринева.

Позднее в Доме культуры по-
селка Кузьмоловский состоялся 
концерт, подготовленный ко Дню 
инвалида, а 3 декабря делега-
ция Кузьмоловского городского 
поселения посетила культурно-
досуговый центр «Южный», где 
проводился еще один праздник 
«Возьмемся за руки, друзья», по-
священный Международному дню 
инвалида. 

В состав делегации вошли 
Юлия Сторчак, Людмила Плиско, 
Геннадий Лукьяненко, Валентина 
Собенина, Мария Кочкина, Анна 
Игнатенко, Валентина Зинько, Ма-
рия Новикова, Надежда Трунова и 
Любовь Иванова.

Праздник открылся творче-
ским конкурсом «Алло, мы ищем 
таланты!». На сцене смогли вы-
ступить все желающие – они 
пели, танцевали, читали стихи. 
Участники праздника успели по-
любоваться выставкой декора-
тивно-прикладного творчества, 
экспонаты которой были сделаны 
руками народных талантов со все-
го Всеволожского района. 

«Сегодня день повышенного 
вынимания к людям с ограничен-
ными возможностями, – обрати-
лась заместитель главы админи-
страции Всеволожского района 
Елена Фролова к зрителям. – На 
самом деле, речь идет о людях, 
чьи условия для самореализации 
пока ограничены. Но мы идем 
к тому, чтобы эта ситуация из-

менилась. В этом году на уровне 
Правительства Ленинградской 
области выделены деньги на ре-
монт и адаптацию квартир детей 
инвалидов-колясочников. Сейчас 
все градостроительные планы ут-
верждаются только с соблюдением 
норм «доступной среды» – то есть с 
возможностью посещения инвали-
дов-колясочников и опорников во 
все учреждения». 

От поселка Кузьмоловский 
в конкурсе принимали участие 
Геннадий Лукьяненко и Людми-
ла Плиско. Присутствующие на 
празднике зрители отметили, что 
делегация от поселения была са-
мой яркой и дружной. 

Многие участники мероприя-
тия были награждены памятными 
подарками за личный вклад в 
развитие различных обществен-
ных организаций Всеволожского 
района и за многолетнюю работу 
по защите прав и интересов ин-
валидов. 

Но нам этом праздник для 
инвалидов не закончился. 7 де-
кабря актив общества инвалидов 
при поддержке администрации 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение организовал поездку 
для делегации из поселка Кузь-
моловский в Мариинский театр. 
«Мы смотрели оперу в Мариинке, 
затаив дыхание. Какой восторг! 
Какие чувства», – делились после 
поездки участники делегации.

И после всего этого стало из-
вестно, что победитель районных 
соревнований по дартсу едет в Тих-
вин на областные соревнования 
инвалидов. Пожелаем ему удачи! 

Îëüãà Àðòåìåíêî
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«ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ» 
И ПЛАНЫ НА ПРОФЕССИЮ
АКТИВ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

3 äåêàáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå àêòèâà Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà 
ïðè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ, íà êîòîðîì îáñóæäàëèñü ñîáûòèÿ, ïëàíèðóåìûå 
â äåêàáðå.

В частности, для школьников младших классов 
участники Молодежного совета проведут игру по 
станциям. Игра посвящена Дню Конституции Рос-
сийской Федерации. «Главный акцент в этой игре 
делается на известные символы России, как офи-
циальные, так и неофициальные», – сообщила спе-
циалист по молодежной политике администрации 
Марина Воронкова. Она добавила, что участники 
спортивной комиссии Наташа Константинова и Ма-
рина Федоренко вызвались быть ведущими игры. 

Для старшеклассников Молодежный совет 
организовал «Школу молодого избирателя». Со-
бытие, которое состоится 13 декабря, так же при-
урочено ко Дню Конституции. «Согласно 32 статье 
Конституции РФ, каждый гражданин России имеет 
право избирать и быть избранным. Мы решили рас-
сказать ученикам 11 классов о том, как проходят 
выборы и наглядно показать, как это происходит на 
самом деле», – пояснила Марина Воронкова. Так, 
ученики разделятся на кандидатов и избирателей. 
Каждый из кандидатов подготовит свою программу 
и будет агитировать избирателей, после этого будут 
проведены дебаты, «день тишины», избирательный 
процесс, подсчет голосов и, конечно, определение 
победителя выборов. «Наша задача – максимально 
приблизиться к реальному прохождению процесса 
выборов на территории поселения», – отметила 
специалист по молодежной политике. 

Кроме этого, Молодежный совет общим 
голосованием решил провести новый квест, по-
священный Новому году. Сценарий, по словам 
организаторов, на этот раз будет разнообразнее 
и насыщеннее. 

В плане событий Молодежного совета значатся 
еще две профессиональные экскурсии – в поликли-
нику и к специалистам МЧС. Марина Воронкова 
напомнила, что проект был запущен в сентябре 
2013 года и ориентирован, в первую очередь, на 
выпускников, чтобы им было проще определиться 
с выбором профессии.

В итоге совещания Молодежный совет решил 
провести фотовыставку «Мистер и Мисс Цитрус». 
Принять участие в фотовыставке сможет каждый. 
«Главная идея выставки в том, чтобы показать нашу 
яркую и прекрасную молодежь, вспомнить лето, 
и, конечно, определить победителей конкурса», – 
резюмировала Марина Воронкова.

Глава муниципального образования Анна 
Николаева добавила, что на совместном заседа-

нии экспертно-консультативного совета и Совета 
представительных органов муниципальных об-
разований Ленинградской области при Законо-
дательном собрании Ленинградской области про-
ректор по учебной работе Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета 
имени С.М. Кирова Светлана Авдашкевич сооб-
щила, что на территории региона разрабатыва-
ется программа обучения квалифицированных 
кадров. «Нам важно, чтобы старшеклассники 
перед поступлением в университет знали, куда 
они могут пойти учиться, чтобы стать специали-
стом в выбранном направлении», – отметила 
Светлана Авдашкевич. 

«Инициатива нашей администрации по запуску 
проекта профориентации строго соответствует на-
правленности экспертов образования. Отмечу, что 
наше поселение единственное во Всеволожском 
районе, возрождающее традиции профориентации 
и показывающее молодежи реальные учреждения 
с нехваткой кадров», – сказала Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî

АННА НИКОЛАЕВА ВРУЧИЛА МЕДАЛЬ ВЕТЕРАНУ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА КАВКАЗЕ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Àííà Íèêîëàåâà 
âðó÷èëà ìåäàëü «Ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé íà Êàâêàçå» æèòåëþ ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé 
Àëåêñàíäðó Óñòàëîâó.

«Мы Вами гордимся!», – сказала глава МО, 
вручая медаль за участие в боевых действиях на 
Северном Кавказе.

Награда была вручена ветерану на встрече 
бойцов, принявших участие в военных кам-
паниях Афганистана, Чечни и других горячих 
точках. Встреча, которая была организована 
по инициативе председателя Совета ветеранов 
Евгения Богомолова, состоялась 13 декабря в 
Доме культуры.

В ходе мероприятия представители военно-па-
триотических организаций обсудили дальнейшую 
работу в работе с подрастающим поколением, 
обменялись опытом по поддержке бойцов горячих 
точек, взаимодействию с населением и рассказали 
о своей работе в рамках патриотического воспи-
тания молодежи.

«Это была первая рабочая встреча, на которой 
мы все познакомились и узнали о деятельности 
друг друга. Теперь мы видим направления, в кото-
рых можем дальше развиваться и расти», – отметил 
председатель Совета ветеранов.

Îëüãà Àðòåìåíêî

Ïîëèòè÷åñêèé ëèêáåç

ГОЛОСУЙ УМОМ, 
А НЕ ЭМОЦИЯМИ, 
ИЛИ ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ 
ИЗБРАННЫМ
В КСОШ № 1 СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИИ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ»

Â Êóçüìîëîâñêîì íà÷àëñÿ î÷åðåäíîé ïðîåêò àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ ïîä íàçâàíèåì 
«Ïîëèòè÷åñêèé ëèêáåç». Ïåðâûé ýòàï – ïðîöåññ âûáîðîâ – 
áûë ïîñâÿùåí 20-ëåòèþ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è 32 ñòàòüå: «Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
èìåþò ïðàâî èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûìè â îðãàíû 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
à òàêæå ó÷àñòâîâàòü â ðåôåðåíäóìå».

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 
В ШКОЛЕ

Начальник социального сек-
тора администрации Наталья 
Ринева рассказала, что вся 
подготовка к процессу выбо-
ров в школе проходила тесном 
сотрудничестве с директором 
КСОШ № 1 Натальей Борцо-
вой. «Мы обсудили и приняли 
формат мероприятия, возраст 
участников  и  необходимый 
реквизит. Сразу стало ясно, 
что для того, чтобы создать у 
участников проекта ощущение 
реалистичности происходяще-
го, необходимо использовать 
настоящие  атрибуты  выбо -
ров – избирательные кабинки, 
избирательные бюллетени, про-
зрачный ящик для голосования 
и другие атрибуты», – поясняет 
Наталья Ринева.

К участию в выборах до-
пускались только одиннадцатые 
классы. «Мы выбрали учеников 

11 классов потому, что уже в 
следующем году они смогут вос-
пользоваться правом избирать 
и быть избранными. Зачастую, 
молодежь не приходит на голосо-
вание, потому что они не знают, 
как проходит процесс выборов: 
куда подходить, как брать и запол-
нять бюллетень, как вообще про-
ходит процесс голосования. И мы 
решили показать наглядно, как 
проходит процесс выборов», – го-
ворит специалист по молодежной 
политике администрации Марина 
Воронкова.

В «Школе молодого избира-
теля» принимали участие все 
ученики 11 классов. В их задачу 
входило выбрать четырех чело-
век – представителей партий, 
их секретарей и представителей. 
Все остальные участники стали 
избирателями. Кроме этого, к 
процессу выборов были при-
влечены ученики 10 классов, 
из которых была сформирована 
избирательная комиссия.
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ДЕНЬ ВЫБОРОВ

В день выборов все участ-
ники заметно нервничали, но 
старались виду не подавать. 
Школу  молодого  избирателя 
посетил глава администрации 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское посе-
ление Михаил Ицкович, депутат 
избирательного округа № 145 
Артур  Наумычев ,  начальник 
социального сектора админи-
страции Наталья Ринева. 

Рассказав о 32 статье Консти-
туции Российской Федерации – 
праве избирать и быть избран-
ными, Наталья Ринева сообщила, 
что победитель выборов в День 
самоуправления, который пла-
нируется провести в марте 2014 
года, станет главой муниципаль-
ного образования. Она добавила, 
что нет ничего невозможного и 
стать депутатом муниципального 
образования может каждый, кто 
захочет участвовать в процессе 
выборов. Это подтвердил и Артур 
Наумычев. Он рассказал, что в на-
стоящее время является самым 
молодым депутатом в Совете 
депутатов третьего созыва и за 
полтора года с момента избрания 
сумел сделать жизнь своих из-
бирателей комфортней. «Не надо 
ничего бояться, главное принять 
решение и следовать ему», – ска-
зал Артур Наумычев.

Глава администрации Михаил 
Ицкович напомнил, что в России 
существуют две ветви власти – 
представительная, то есть зако-
нодательная, и исполнительная. 
Исполнительную власть пред-
ставляет администрация. Совет 
депутатов на конкурсной основе 
выбирает главу администрации. 
«Каждый, кто идет во власть, дол-
жен для себя определить, кто для 
кого: власть для народа или народ 
для власти. И с этого и начинать 
свою предвыборную кампанию. 
Выбор обязательно должен быть 
сделан внутри себя и на весь вы-
борный срок. Тогда, когда депутат 
решает, что он для народа, а не 
наоборот, все сразу становится 

на свои места», – сказал глава 
администрации. 

ВЫБЕРИ МЕНЯ!

Выборы начались с представ-
ления депутатов для своих избира-
телей. Так, представителем от пар-
тии ЛДПР стала Мария Краснова, 
представителем от «Справедливой 
России» – Ольга Крикунова, пред-
ставителем от КПРФ – Елизавета 
Нясси, представителем от «Единой 
России» – Алексей Кочкин. 

Каждый из них с помощью 
своего представителя рассказал 
о себе, а затем представил свою 
предвыборную программу. В част-
ности, Мария Краснова в своей 
предвыборной речи заявила, что 
стране необходимо укрепление 
статуса полиции и создание специ-
ализированных служб по поимке 
нелегальных мигрантов, нужна 
школьная реформа для поднятия 
престижа профессии учителя в 
обществе, а также реформа культу-
ры и создание Фонда социальной 
помощи престарелым. «Сегодня 
я стою перед вами, жители Кузь-
моловского, и призываю вас дви-
гаться вперед. Вы хотите улучшить 
уровень своей жизни? Я помогу 
вам это сделать», – подчеркнула 
в своем выступлении представи-
тельница партии ЛДПР.

Следующей перед «избирате-
лями» выступала «представитель» 
партии «Справедливая Россия» 
Ольга Крикунова. «Моя програм-
ма рассчитана на то, чтобы наш 
поселок развивался как циви-
лизованный и перспективный 
населенный пункт, чтобы каждый 
житель видел, понимал, чувствовал 
перспективу развития, был уверен 
в завтрашнем дне!», – начала свое 
выступление лидер «партии». 

Программа Ольги Крикуновой 
касалась практически всех сфер 
жизни: от социально-экономи-
ческой политики и улучшения 
качества жизни поселения до 
семейной и демографической 
политики, образования и работы 
органов местного самоуправле-
ния. «Отдавая свой голос за меня, 
вы голосуете: за экономическое 
развитие поселка Кузьмоловкий, 
за возрождение духовности и 
лучших традиций, за благополучие 
каждой семьи и за наше общее 
будущее», – завершила свое 
выступление кандидат «Справед-
ливорос». 

Выступление представителя 
«Единой России» Алексея Кочки-
на, по мнению всех присутствую-
щих на предвыборной «агитации», 
стало самым ярким и запоминаю-
щимся. Так, по мнению кандидата 
от партии «Единая Россия», на 
территории МО Кузьмоловское 
ГП необходимо реализовать соци-
альные проекты – построить дет-
ский сад и детский дом, возвести 

торгово-развлекательный центр и 
концертный зал, а также расши-
рить доходы поселка. «Голосуйте 
за меня, – говорил кандидат, – а 
все эти проекты начнут реализо-
вываться уже завтра».

Представительница от партии 
КПРФ Елизавета Нясси сделала 
акцент в своем выступлении на 
социальное развитие поселение 
и обязательной реконструкции 
систем водо– и теплоснабжения. 

Выслушав программы всех 
кандидатов, глава администрации 
Михаил Ицкович посоветовал 
представителям партий меньше 
обещать и больше делать. «Жи-
тели нашего с вами поселения 
устали верить обещаниям. Если 
вы действительно хотите работать 
на благо Кузьмоловского, то де-
лайте, а не говорите», – отметил 
Михаил Ицкович. Кроме этого, 
обращаясь к «избирателям», глава 
администрации дал прекрасный 
совет: «Вы выбираете человека, 
который будет представлять ваши 
интересы и интересы почти более, 
чем пятиста человек. Выбирайте 
умом, а не эмоциями и личной 
привязанностью Анализируйте 
и рассуждайте. Думайте очень 
хорошо, прежде чем поставить 
галочку напротив фамилии одного 
из кандидатов».

Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ…

В школьном фойе были под-
готовлены столы для голосова-
ния, места за которыми заняли 
члены избирательной комиссии. 
Каждый из учеников подходил 
с дневником, который заменял 
старшеклассникам паспорт. Ин-
тересно, что некоторые ситуации 
практически полностью повторя-
ли настоящие выборы, чем мы 
были очень удивлены.

– Ну, Фил, дай мне бюллетень, 
ты же меня знаешь! – говорит 
один из избирателей

– Дневник! – отвечает ему 
председатель избирательной 
комиссии.

– Да ладно тебе, мне за ним 
долго лезть!

– Нет дневника, нет голосова-
ния, – резюмирует председатель 
и принимает дневник у другого 
избирателя. Сверяет данные и 
выдает бюллетень.

Получив бюллетень, старше-
классники заходили в кабинку 
для голосования, ну а после – 
торопились опустить бюллетень 
в прозрачную урну. После завер-
шения процесса голосования все 
бюллетени, как и полагается, были 
выложены на стол и расформиро-
ваны по фамилиям кандидатов.

И тут – барабанная дробь – 
объявлены результаты выборов. 
Один бюллетень испорчен – галоч-
ки были проставлены напротив 
фамилий всех кандидатов.

Мария Краснова набрала 
семь голосов избирателей, а 
Алексей Кочкин, Елизавета Нясси 
и Ольга Крикунова – по восемь 
голосов избирателей. Кто знает, 
может быть, испорченный бюлле-
тень и определил бы победителя 
Дня выборов. 

«Все получилось так, как и в 
реальной жизни, на настоящих вы-
борах. Многие не идут на выборы 
и думают, что его голос ничего не 
значит. А здесь мы и дети наглядно 
увидели, сколько значит отдельно 
взятый голос. Кто знает, как про-
звучали бы результаты, если бы ис-
порченный бюллетень был одним 
из настоящих голосов за одного из 
депутатов», – сказала по итогам го-
лосования начальник социального 
сектора Наталья Ринева.

На этом проект «Политиче-
ский ликбез» не заканчивается. 
Впереди у старшеклассников 
встреча с главой администрации 

и знакомство со специалистами 
администрации, экскурсия в Со-
вет депутатов. Итогом проекта 
«Политический ликбез» станет 
День самоуправления, когда 
лучшие из старшеклассников за-
ймут места сотрудников и главы 
администрации и главы муници-
пального образования. 

ИТОГО 

В январе администрация 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское посе-
ление совместно с кузьмоловской 
средней школой № 1 приняли 
решение о проведении конкур-
са сочинений «Если бы я был 
чиновником...». Особенно будут 
оцениваться работы тех канди-
датов, которые получили равное 
количество голосов на Дне вы-
бора. Один из них станет главой 
муниципального образования в 
день самоуправления, который 
планируется провести в марте 
2014 года.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Я – СПОРТИВНЫЙ ВОЛОНТЕР!
РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО? ДА! 

Â ýòîì ãîäó ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
êà÷åñòâå âîëîíòåðà â òðåõ êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ: Ýòàïå êóáêà ìèðà ïî áèàòëîíó IBU è Ýòàïå 
êóáêà ìèðà ïî áèàòëîíó è ëûæíûì ãîíêàì ñðåäè ëèö ñ ÏÎÄÀ 
è ñïîðòà ñëåïûõ IPC â Ñî÷è, à òàêæå ×åìïèîíàòå ìèðà IAAF 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå â Ìîñêâå. 

Ìû â ñïîðòå Ìû â ñïîðòå

Сразу скажу, что подобных 
эмоций я прежде не испытывала. 
Быть причастным к такого уровня 
событиям – это какое-то фанта-
стическое, ни на что не похожее 
чувство.

Первые два мероприятия 
проходили в марте в рамках под-
готовки к Олимпийским играм 
2014 г. в Сочи. Для их органи-
зации и проведения было ото-
брано порядка 300 волонтеров, 
которые были распределены по 
различным функциональным 
направлениям. Подумать только, 

эти тестовые соревнования объ-
единили десятки ребят разного 
возраста и из разных городов 
России! Я вошла в состав EVS-
команды, отвечающей за обслу-
живание мероприятий и работу 
со зрителями. На протяжении 
трех недель мы работали в еди-
ном порыве на лыжно-биатлон-
ном комплексе «Лаура», создавая 
атмосферу праздника болельщи-
кам и предолимпийское настро-
ение участникам соревнований.

А уже в августе я стала участ-
ницей главного спортивного 

события России этого года – Чем-
пионата мира по легкой атлетике, 
проходившем в Москве на БСА 
«Лужники». Это было грандиозно! 
Уже и уровень серьезнее, и под-
ход к организации более основа-
тельный: около 3000 волонтеров 
разной специализации. На этот 
раз мне еще больше повезло: 
я отвечала за шесть команд из 
разных стран. Я помогала решать 
все возникающие вопросы, со-
провождала их на тренировоч-
ную базу и стадион, знакомила с 
самыми прекрасными местами 
Москвы и, конечно, традициями 
России. Формат полного погру-
жения в волонтерское дело сразу 
дал о себе знать – мы подружи-
лись со многими спортсменами. 

В невероятном восторге я 
осталась и от того, что своими 
глазами видела практически все 
соревнования, стала свидетелем 
триумфальных побед наших спор-
тсменов и ожидаемых высоких 
результатов мировых лидеров. 
Все-таки для любителя спорта это 
особенно важно и ценно.

Знаете, еще по возвращению 
из Сочи я для себя сделала глав-
ный вывод: при любой возможно-
сти надо обязательно участвовать 
в подобных мероприятиях. 

Быть волонтером – не только 
почетно, но и безумно интересно. 
Поверьте, волонтерство, будучи 
безвозмездной, то есть абсолют-
но бесплатной деятельностью, 
дает значительно больше: яркие 
впечатления и незабываемые 
воспоминания, неоценимый 
опыт, новые знакомства, ко-
торые выросли в настоящую 
дружбу, потрясающая языковая 
практика – ежедневный разго-
ворный английский – это супер, 
возможность для саморазвития 
и даже карьерного роста. Все 
это вместе одной большой, дру-
жественной и крепкой рукой 
берет тебя и ведет к новым 
горизонтам.

Все волонтеры уже друг друга 
знают: кто с тестовых соревно-
ваний в Сочи, кто с обучения к 
Олимпийским играм, кто с Уни-
версиады в Казани, кто с Чемпи-
оната мира по легкой атлетике в 
Москве. Сейчас в нашей стране 
проходит Эстафета Олимпийского 
огня. Кстати, я успела внести 
свой вклад и в это знаменатель-
ное событие. А ведь то ли еще бу-
дет! Впереди Олимпийские игры 
в Сочи! Жаркие. Зимние. НАШИ!

Òàòüÿíà Êîòèêîâà

ВОЛОНТЕРОМ НА ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ – ДА!
ЖИТЕЛЬНИЦУ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ ТАТЬЯНУ КОТИКОВУ 
ВЫБРАЛИ ВОЛОНТЕРОМ ДЛЯ ПОМОЩИ В ПРОВЕДЕНИИ 
ОЛИМПИАДЫ-2014 В СОЧИ

Я мечтала об этих Олимпий-
ских играх с момента объявления 
Сочи их столицей. А когда два 
года назад был дан старт про-
грамме по набору волонтеров 
на Игры, я практически в тот же 
день подала заявку с мыслью: «А 
вдруг получится!». Тогда я еще не 
знала, что меня ждет такой длин-
ный и непростой путь испытаний, 
переживаний и ожиданий. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Первый этап отбора состоял 
в заполнении анкеты о себе, 
своих навыках и опыте. В итоге 
получился внушительный объем 
информации, так как я старалась 
ничего не упустить и описать все 
подробно. Затем последовало 
собеседование и ряд онлайн-
тестирований, определяющих 
личные качества, знания об 
Олимпийских играх, мотивацию, 
степень готовности к тем или 
иным сложностям во время ра-
боты, уровень владения англий-
ским языком. И когда я все это 
прошла, выполнила, сделала и, 
наконец, выдохнула… наступила 
полная тишина со стороны мое-
го Волонтерского центра «Сочи 
2014» при СПбГУСЭ.

Сотрудникам центра предсто-
яло рассмотреть все кандидату-
ры перед тем, как обнародовать 
предварительные результаты. К 
счастью, в феврале 2013 года эту 
тишину нарушил звонок из Оргко-
митета «Сочи 2014». И меня при-
гласили в команду волонтеров на 
тестовые соревнования в Сочи!

ПРОБНЫЙ ПЕРВЫЙ РАЗ

В марте я своими собствен-
ными глазами увидела, как идет 
подготовка к крупнейшему ми-
ровому спортивному событию, 
и поняла, что значит, работать 
волонтером. Я попала на Этап 
Кубка мира по биатлону IBU, 
а затем и на Этап Кубка мира 
по биатлону и лыжным гонкам 
среди лиц ПОДА и спорта слепых 
IPC. Соревнования проходили 
на олимпийском объекте – в 
лыжно-биатлонном комплексе 
«Лаура». Моя миссия, как и мис-
сия большинства волонтеров, 
заключалась в обслуживании 
самого мероприятия, а именно в 
контроле зон доступа, проверке 
билетов, работе на информа-
ционных пунктах, поддержании 
порядка на трибунах и празднич-
ной атмосферы в целом. Очень 
важно, что рабочий процесс был 
прекрасно организован, и мы ни 
на минуту не забывали о том, что 
являемся командой.

Это ощущение максимальной 
отдачи для важного и нужно дела, 
когда ты выжат, как лимон, но 
невероятно счастлив, потому что 
рядом с тобой плечом к плечу те, 
кто поддерживает тебя, кто целый 
день работает, не покладая рук, 
чтобы в итоге рухнуть на кровать 
и заснуть счастливым сном. Кто 
един с тобой в твоих мыслях и от-
ношении к миру, у кого есть силы 
после тяжелого дня смеяться и 
танцевать. И постоянное ощуще-

ние праздника – ты волонтер. Ты 
помогаешь людям, которые зав-
тра станут Олимпийскими чем-
пионами. Уже тогда, на «Лауре», 
я познакомилась с некоторыми 
спортсменами. Например, мне 
посчастливилось пообщаться с 
титулованной немецкой биатло-
нисткой Андреа Хенкель о городе 
Сочи, красотах окружавших нас 
гор и, конечно же, Олимпийских 
играх.

Наверное, эта поездка и 
стала определяющей. Побывав 
в Сочи, я окончательно и бес-
поворотно поняла, что это мое. 
С этого момента в голове было 
только одно: скорее бы вернуться 
туда снова и непременно в роли 
волонтера Олимпийских игр. 

НАБИРАЯ ОБОРОТЫ

Ну а дальше завертелось: 
сразу после возвращения меня 
пригласили на общее обучение 
волонтеров. Но это вовсе не оз-
начало, что я точно поеду… Из со-
тен таких, как я, представителям 
Оргкомитета уже предстояло вы-
брать лучших из лучших. Нервни-
чала ли я? Еще как. Пройти через 
все сложности и не срезаться на 
последнем этапе – это было тем 
еще испытанием.

Огромную помощь по части 
поддержки мне оказали мои дру-
зья и родственники. Они всегда 
подбадривали меня и говорили, 
что я обязательно добьюсь успе-
ха. Я верила, терпеливо ждала 
решения Оргкомитета, хотя и по 
нескольку раз в день проверяла 
свою электронную почту.

Я ЕДУ НА ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ 
В СОЧИ! 

В конце октября, после полу-
тора лет ожидания, переживаний 
и надежды я получаю долго-
жданное письмо с назначением 
позиции! Мое состояние в тот 
день сложно передать словами... 
Это было оглушительное счастье, 
когда кажется, что стоит подпрыг-
нуть – и взлетишь. Только спустя 
какое-то время я осознала, что 
буду снова работать на уже 
знакомом спортивном объекте 
«Лаура» и делать все, что от меня 
зависит, чтобы Олимпийские 
соревнования по биатлону и 
лыжным гонкам оставили самые 
яркие впечатления их участни-
кам и зрителям. Яркая форма, 
олимпийская символика, осозна-
ние, что без волонтеров – никуда, 
и, конечно, всем известные спор-
тсмены рядом,руку потянешь и 
дотронешься рукой – Антон Ши-
пулин, Ольга Зайцева, Уле-Эйнар 
Бьерндален, Тура Бергер, Дарья 
Домрачева, Мартен Фуркад и 
многие-многие другие.

То, что это будет настоящее 
приключение, сомнений нет. 
Пошел обратный отсчет. Зима. 
Сочи. Олимпийские игры – 2014. 
Билеты на руках, настрой со-
ответствующий, готовность за-
предельная.

Мы, волонтеры, сделаем эти 
Игры!

Òàòüÿíà Êîòèêîâà
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СОБРАЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА ОТ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ

Ìû íå çíàåì, êàê èìåííî ïðàçäíóåò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ Äåä Ìîðîç. Íî ìû òî÷íî çíàåì, ÷òî 
â ýòîì ãîäó äåä Ìîðîç ñ÷àñòëèâåå, ÷åì îáû÷íî. À âñå ïîòîìó, ÷òî îí ïîëó÷èë ïîçäðàâëåíèÿ 
îò âñåõ äåòåé äåòñêèõ ñàäîâ ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé.

Специалист администрации по молодежной 
политике Марина Воронкова рассказала, что день 
рождения Деда Мороза официально отмечается в 
России 18 ноября. «Никто точно не знает, сколько 
лет Деду Морозу, но предполагается, что более 
2000 лет. День рождения Деда Мороза празднует-
ся именно 18 ноября по одной причине – на его 
вотчине в Великом Устюге в свои права вступает 
настоящая зима и ударяют морозы», – сообщила 
Марина Воронкова. 

Специалист добавила, что идея празднования 
дня рождения Деда Мороза, пришла на одном из 
собраний актива Молодежного совета при админи-

страции МО Кузьмоловское ГП. «Мы подумали, что 
было бы очень здорово собрать много-много по-
здравлений от наших деток в детских садах и пере-
дать их по назначению в Великий Устюг», – говорит 
председатель комиссии по СМИ Таня Котикова.

В итоге в гости к малышам детских садов 
пришел друг Деда Мороза – старичок-лесовичок. 
«Мне всегда интересно общаться и разговаривать 
с детьми. Быть при этом почтальоном – еще инте-
реснее», – говорит депутат избирательного округа 
№ 145, специалист администрации по спорту и 
физической культуре Артур Наумычев.

Когда дети вручили друзьям Деда Мороза свои 
красивые поделки, каждый из детей в ответ полу-
чил шоколадку. А главный сюрприз ждет всех ребят 
впереди – Дед Мороз положит им в шкафчик личное 
письмо с указанием того, куда стоит класть письма 
с пожеланиями к Новому году.

По словам Марины Воронковой, это не по-
следняя акция в этом году. «Молодежный совет 
генерирует идеи на ходу. Главное, успевать их 
реализовывать. Впереди еще много всего инте-
ресного!», – сказала специалист администрации 
по молодежной политике.

Все пожелания, открытки и газеты, сделанные 
руками детей, выставлены в Доме культуры, чтобы 
каждый из родителей смог оценить приложенные 
старания. Каждая из открыток получилась уникаль-
ной и очень красивой.

Напомним, ранее совместно с воспитанника-
ми детских садов и клубом «Оптимист» Молодеж-
ным советом при администрации была организо-
вана акция «Объединяя поколения». 

Îëüãà Àðòåìåíêî

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÃÐÅÁÅÍÈÊ 
ÑÒÀË ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ 
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÄÀÐÒÑÓ

22 ноября во Всеволожске со-
стоялось первенство Всеволожско-
го района по дартсу серди людей с 
ограниченными возможностями. 
Турнир был посвящен Междуна-
родному дню инвалидов.

Всего в соревнованиях приняли 
участие пятеро спортсменов, двое из 
них – Анатолий Гребеник и Даниил Ло-
макин – представляли Кузьмоловское 
городское поселение.

По итогам первенства первое 
место занял Анатолий Гребеник, а 

Даниил Ломакин стал вторым. К 
слову, Анатолий Гребеник, помимо 
дартса, занимается в шахматном 
клубе поселка Кузьмоловский и по 
итогам турниров показывает хоро-
шие результаты.

Ó ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀËÈ 
ÏÀÐÊÎÂÊÓ ÄËß 
ÄÅÒÑÊÈÕ ÊÎËßÑÎÊ

У поликлиники поселка Кузьмо-
ловский завершены работы по обо-
рудованию парковки для колясок, 
которая была спроектирована по 
желанию молодых мам поселения. 
С инициативой парковки для колясок 
выступила активная жительница по-
селка Кузьмоловский Марина Сало.

В настоящее время у поликли-
ники заменен козырек, сделаны 
навесы для удобства посетителей 
лечебно-профилактического уч-
реждения. 

Напомним, средства на эти 
цели были выделены депута-
тами второго уровня – Анной 
Николаевой  и  Владимиром 
Маркетовым.

ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÀß 
ØÊÎËÀ ÑÒÀËÀ ËÓ×ØÅÉ 
Â ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ

Кузьмоловская средняя обра-
зовательная школа № 1 возглавила 
рейтинг образовательных учреж-
дений Ленинградской области по 
качеству образования. 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
наградил коллектив школы в лице 

Натальи Борцовой почетной гра-
мотой за большой вклад в обуче-
ние и воспитание подрастающего 
поколения. 

«Педагогический коллектив 
КСОШ № 1 обеспечивает стабиль-
ные результаты качества и обучае-
мости. Благодаря учителям, школа 
ежегодно входит в тройку лидеров 
района по результатам ЕГЭ и в 
десятку лучших образовательных 
учреждений Ленинградской об-
ласти по результатам олимпиад, 
выпускает «золотых» и «серебря-
ных» медалистов», – говорится в 
поздравлении. 

Одним из важнейших дости-
жений школы является 100% по-
ступление выпускников школы в 
техникумы и институты. 

Íîâîñòè

УМ В КУБЕ, ИЛИ КТО СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЧЕМПИОН ПОСЕЛЕНИЯ ПО 
ШАХМАТАМ

8 äåêàáðÿ â Äîìå êóëüòóðû ñîñòîÿëñÿ Îòêðûòûé Êóáîê 
øàõìàòíîãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå. Îðãàíèçàòîðîì 
òóðíèðà âûñòóïèë ðóêîâîäèòåëü øàõìàòíîãî êëóáà Àíäðåé 
Ìàçíåâ.

В призовом турнире приняло 
участие 22 игрока в возрасте 
от 9 до 85 лет, от любителей до 
профессионалов. Это жители 
Кузьмолово, Санкт-Петербурга и 
Куйвози. Турнир проводился по 
швейцарской системе и завер-
шился в шесть туров, по итогам, 
которых, набрав 4,5 очка, третье 
место занял Олег Евгеньевич 
Мохин, его опередил Леонид 
Павлович Кужелев с тем же ко-
личеством очков, но имеющий 
лучший коэффициент. 

И, наконец, выиграв шесть 
партий из шести возможных, по-
бедил Станислав Смирнов. Ему 
была вручена золотая медаль и 
Кубок победителя. Олег Мохин 
и Леонид Кужелев получили, 
соответственно, серебряную и 
бронзовую медали. 

Были подведены итоги семи 
состоявшихся призовых турни-
ров – этапов Кубка. Каждому 
шахматисту засчитывались ре-
зультаты четырех этапов, где 
игрок имел лучшие результаты, 
которые в свою очередь склады-
вались в итоговую сумму очков 
игрока в общем зачете большого 
турнира. По сумме набранных 
таким образом очков третье 
место досталось Олегу Мохину. 
Второе место заработал Лев 
Дмитриев. Призёрам годового 
турнира достались медали и 
кубки. 

Переходящий Кубок Чемпи-
она и Кубок за первое место 
по шахматам муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение достался 
Станиславу Смирнову.

Кроме этого были разыграны 
медали среди участников этапов 
Кубка в возрасте до 14-ти лет. 
Первое место и золотую ме-
даль получил Алексей Каримов, 
второе место и серебряная ме-
даль – у Ильи Мигачёва, третье 
место и бронза – у Исаева Игоря. 

Åëåíà Áîãàòîâà
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МЫ СЧАСТЛИВЫ ВСПОМНИТЬ О ТЕХ ВРЕМЕНАХ…
Â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ïðîøåë âå÷åð îòäûõà, ïîñâÿùåííûé ýïîõå 50-õ 
ãîäîâ 20 âåêà. Ýòà âñòðå÷à ñòàëà ïåðâîé â öèêëå ðåòðî-âå÷åðîâ, êîòîðûå âêëþ÷àò â ñåáÿ 
âîñïîìèíàíèÿ æèòåëåé ïîñåëêà î ñîáûòèÿõ èç æèçíè íàøåé ñòðàíû â ïåðèîä 60-õ, 70-õ è 
80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ.

Этим вечером малый зал был оформлен атрибу-
тами советского времени, а на стенах разместились 
фотографии, принесённые жителями посёлка. К назна-
ченному часу участники вечера расположились за сто-
ликами, приготовленными для чаепития. Мероприятие 
началось с видеопоказа, стилизованного под эпоху 
прошлых лет: с экрана вещали дикторы телевидения – 
они напомнили зрителям о самых главных событиях 
для страны в эпоху послевоенных лет.

После небольшого выступления дикторы Ирина 
Седакова и Виталий Гончарук «сошли» с экрана в 
зрительский зал и обратились к участникам встречи с 
расспросами о прошедших годах детства, юности, мо-
лодости. Были затронуты разные темы: как трудились и 
отдыхали, справляли праздники и проводили будни, во 
что одевались и как относились к моде, какие смотрели 
фильмы и пели песни и ещё многое, многое другое.

Зрители охотно делились воспоминаниями, с улыб-
кой припоминая эпизоды из прошлого. С ностальгией 
вспомнили вкус мороженого, шумные весёлые встре-
чи в кругу друзей и родных, получение долгожданных 
«хрущёвок», всеобщую радость в дни великих событий.

Особое оживление у женщин вызвало обсуждение 
моды тех лет: ярким воспоминанием стали популяр-
ные в то время мужские брюки-дудочки, которые при-
ходилось надевать, буквально, «с мылом» и шапочки – 
«менингитки», за которые молодым модницам здорово 
попадало от заботливых мам и бабушек. Подхватывая 
друг у друга эстафету воспоминаний, участницы встре-
чи рассказывали какие носили платья, из чего шили 
и чем их украшали.

Затем на экране были представлены снимки с 
изображением предметов, предназначение которых 
зрителям нужно было угадать. Более молодые участники 
вечера никогда даже не видели таких предметов, но 
женщины постарше, с лёгкостью отгадали «загадки» – 
на фото были изображены зажим для бумаги, сигарет-
ница, соковыжималка, щипцы для перчаток и др. В ходе 
этой викторины между участницами вечера шли споры 
и бурные обсуждения, целую волну эмоций вызвал сни-
мок чугунного утюга: женщины наперебой вспоминали 
как пользовались «прадедушкой» нынешних «тифалей». 

Кроме этого, во время фото – презентации на экране 
появлялись «экспонаты», отражающие повседневную 
жизнь советских граждан: редкая в те годы бытовая тех-
ника – телевизор и пылесос, книжки и открытки, глядя на 
рисунки которых на душе становилось по особому тепло 
и уютно; рекламные плакаты, некоторые из которых 
теперь уже вызывают улыбку из-за рекламируемой на 
них алкогольной и табачной продукции.

Следом зрителям были показаны фотографии, 
среди которых – снимки односельчан на фоне строя-
щегося посёлка Кузьмоловский, школьников у первой 
кирпичной школы в посёлке. Участницы вечера вгля-
дываясь в лица на фото, с радостью узнавали своих 

знакомых. Ведущие, сопровождая фото-презентацию, 
зачитывали воспоминания кузьмоловских старожил:

Из воспоминаний Ангелины Васильевны Хлудневой
В начале 50-х гг. возле ЖД платформы Кузь-

молово образовалось садоводство от завода 
им.Кожевникова. Территория садоводства была 
обнесена высоким 2-метровым забором, и попасть 
внутрь было не так просто. Тогда же, в начале 50-х 
гг. началось строительство завода ГИПХ и рабочего 
поселка Кузьмолово.

Из воспоминаний Валентины Тихоновой
В 1955 году отец всего лишь за 3 месяца сам по-

строил на выделенном участке зимний дом, так как 
торопился быстрее переселиться с семьей в новое 
жилье. Брат Валентины, Борис, в 1956 году пошел 
учиться в школу, которая тогда размещалась в дере-
вянном клубе поселка Кузьмолово.

Воспоминания Антонины Васильевны Веселовой
В марте 1956 г. наша семья переехала в Кузьмо-

лово. Отцу от работы дали комнату в бараке N1. Пом-
ню, что рядом были построены три барака. Все они 
располагались западней современной ул.Пионерской 
(четная сторона). Наш барак N1 располагался на ме-
сте дома Пионерская-2. Барак N2 стоял параллельно 
нашему. Еще два барака стояли поперек, ближе к 
сегодняшней ул.Победы, еще два барака помню 
за воинской частью, где-то в районе пересечения 
ул.Победы и Л.Иванова. Названия улиц тогда не было, 
были только одноэтажные бараки под номерами.

К всеобщему удовольствию, в течение вечера были 
показаны отрывки из фильмов с популярными в то 
время актёрами, и на некоторое время зал, буквально, 
«с головой» погружался в атмосферу тех лет. Также на 
встрече прозвучали песни из известных кинофильмов и 
репертуара знаменитых в те годы певиц в исполнении 
Татьяны Лариной. Участницы вечера с радостью под-
хватывали знакомые строки из песен «Я за реченьку 
гляжу», «Над ивой», «На крылечке твоем…»,«Два берега».

Завершилась встреча песней «Хорошее настрое-
ние» из к/ф «Карнавальная ночь» в исполнении Татья-
ной Лариной. И действительно, хорошее настроение 
весь вечер не покидало участниц, совершивших по 
волнам памяти путешествие в прошлое.

Удивительно, насколько этот вечер был наполнен 
особой теплотой и доброжелательностью. Глядя на 
улыбки и сияющие глаза кузьмоловчанок, пришедших 
на встречу, становилось очевидно, что подобные ме-
роприятия просто необходимы – они согревают душу 
и дарят незабываемые впечатления, перенося в дни 
молодости и навевая особое настроение.

Òàòüÿíà Ìàêñèìîâà

В КУЗЬМОЛОВСКОМ 
ОТКРЫЛСЯ ХРАМ
22 íîÿáðÿ â ïîñ¸ëêå Êóçüìîëîâñêèé ñîñòîÿëîñü 
äîëãîæäàííîå ñîáûòèå. Âïåðâûå â ñòðîÿùåìñÿ õðàìå 
âî èìÿ èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ñêîðîïîñëóøíèöà» 
ñîâåðøèëàñü Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Божественная Литургию воз-
главил Благочинный Всеволожского 
района протоиерей Роман Гуцу. Отцу 
Роману сослужили настоятель Кузьмо-
ловского храма протоиерей Борис Без-
менов, иерей Владимир Афанасьев, 
иерей Артемий Будкин, дьякон Фё-
дор. Во время Богослужения особой 
стройностью всех порадовало пение 
церковного хора под управлением 
регента Алексея Захарова.

В этот день храм посетило более 
200 прихожан, из них более 100 при-
частились Святых Христовых Таин. 
Также в честь престольного празд-
ника храма состоялся крестный ход.

В завершении Божественной 
Литургии к прихожанам обратился 
Благочинный протоиерей Роман. 
Он поздравил кузьмоловчан со 
знаменательным событием, по сути 
уникальным в истории посёлка.

Настоятель храма протоиерей 
Борис, сорадуясь такому великому 
для многих кузьмоловчан событию, 
обратился к верующим со словами: 
«Теперь и на нашей улице празд-
ник!». Затем отец Борис рассказал 
прихожанам о дальнейших планах 
строительства церкви. «На сегод-
няшний день ремонтные работы, 
направленные на утепление храма, 
будут продолжены. И по их завер-
шении начнутся регулярные Бого-
служения», – рассказал отец Борис.

После службы для всех желаю-
щих в малом зале Кузьмоловского 
Дома Культуры было организованно 
праздничное чаепитие.

Напомним, решение о стро-
ительстве храма в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» 
было принято 4 сентября 2003 года 
на собрании верующих жителей по-
селка Кузьмоловский.

С благословения Высокопре-
освященнейшего Владимира, ми-
трополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского, 6 сентября 2003 года, 
на собрании учредителей, был принят 
гражданский Устав, избрано Приход-
ское Собрание и Приходской Совет, 
как руководящий орган местной пра-
вославной религиозной организации.

Указом Митрополита Владимира 
от 11 сентября 2003 года протоие-
рей Борис Безменов был назначен 
настоятелем храма.

22 ноября 2008 года был ос-
вящён цокольный этаж и водружен 
крест на месте строительства буду-
щего храма. Ровно через год в стро-
ящемся храме проводился празд-
ничный молебен, посвященный Дню 
празднования иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

19 ноября 2011 года, накануне 
престольного праздника иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница», 
настоятелем церкви Борисом Без-
меновым был отслужен молебен и со-
вершено освящение главного купола, 
колокольни и венчающих их крестов.

Все собрания и встречи прихожан, 
молебны, пасхальные освящения 
куличей и рождественские концерты 
в течение 10 лет проходили в стенах 
Кузьмоловского Дома Культуры. 

Совсем недавно появилась до-
полнительная возможность общения 
с настоятелем храма протоиереем 
Борисом Безменовым. Каждый чет-
верг в 18:30 в Доме культуры отец 
Борис проводит беседы за чаепити-
ем, так что желающие могут задать 
и обсудить волнующие их вопросы о 
жизни, о вере, семейных отношениях 
и воспитании детей и многом другом. 

Òàòüÿíà Ìàêñèìîâà


