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С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Äîðîãèå âåòåðàíû, æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà!

В истории человечества нет ничего, равного 
по драматизму и героизму 900-дневной эпопее 
Ленинградской блокады. Защита осажденного 
города – это легендарный пример стойкости и 
мужества, который вызвал удивление и восхи-
щение современников, уважение противника 
и навсегда останется в памяти поколений.

На долю защитников и жителей блокадного 
города выпали тяжелейшие испытания, но ничто 
не сломило волю ленинградцев к победе. Каж-
дый из 900 дней блокады вошел в историю как 
пример величия человеческого духа, предан-
ности и любви к своему городу и своей стране. 

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 
года, мы всегда будем помнить защитников, 
тружеников и жителей блокадного Ленинграда. 
Вечная память героям, ценой собственной 
жизни приблизившим Победу!

Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто 
пережил страшные блокадные годы и прошел 
через нечеловеческие лишения ради мирной 
жизни будущих поколений, получили максимум 
заботы и внимания.

Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны 
и блокадники, за то, что вы подарили нам воз-
можность мирно жить и трудиться. 

Низкий поклон Вам за проявленное мужество 
и героизм! От имени Совета депутатов и админи-
страции примите к 70-летию со Дня снятия бло-
кады Ленинграда самые искренние пожелания 
мира и благоденствия, счастья и здоровья, долгих 
лет жизни, внимания и любви близких!

Ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå 
ÃÏ Àííà Íèêîëàåâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ 

Ìèõàèë Èöêîâè÷

www.kuzmolovskoegp.ru
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Правительство Ленинградской области разрабо-
тало региональную программу капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов на территории регио-
на. Об этом сообщил первый заместитель председа-
теля Комитета по жилищно-транспортному хозяйству 
и транспорту Сергей Робул.

Программа, утвержденная постановлением пра-
вительства Ленинградской области от 26.12.2013 г. 
№ 508, содержит полный перечень многоквартирных 
домов Ленинградской области, а также перечень рабо-
ты по капитальному ремонту и сроки их проведения.

Кроме этого, установлен минимальный размер 
взноса для собственников жилья на капитальный 
ремонт. Он, согласно постановлению правительства 
Ленинградской области от 26.12.2013 г. № 507, со-
ставит 5,55 руб. за квадратный метр.

Первый заместитель председателя Комитета по 
жилищно-транспортному хозяйству и транспорту Сер-
гей Робул, что взнос на капремонт будет выделяться 
в качестве обязательного постоянного платежа в 
составе платы за жилищные и коммунальные услуги. 
«Собственники помещений в многоквартирном жилом 
доме могут принять решение об установлении взноса 
на капитальный ремонт в размере, превышающем 
минимальный, установленный правительством Ленин-
градской области», – отметил чиновник.

Он разъяснил, что общее собрание собственни-
ков многоквартирного жилого дома вправе выбрать 
один из способов накопления взносов на капремонт: 
открыть специальный счет для собственного дома в 
банке либо перечислять региональному фонду, создан-
ному правительством Ленинградской области, который 
будет накапливать взносы на капремонт.

«Принять решение о выборе способа накопления 
взносов на капремонт необходимо в течение двух 
месяцев после официального опубликования регио-
нальной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, то есть до 28 

февраля 2014 года», – подчеркнул Робул.
По его словам, в том случае, если собственники 

помещений не выбрали способ накопления, орган 
местного самоуправления принимает решение о 
накоплении взносов на капремонт для этого дома на 
счете регионального фонда.

Глава администрации муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение Михаил 
Ицкович сообщил, что в Комитет по ЖКХ и транспорту 
были предоставленные данные обо всех много-
квартирных жилых домах, которые расположены на 
территории поселения. «Срок капитального ремонта 
каждого из домов мы узнаем из программы капи-
тального ремонта многоквартирных жилых домов, 
как только она будет обнародована на сайте адми-
нистрации Ленинградской области», – резюмировал 
Михаил Ицкович.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ОПРЕДЕЛЕНА СТАВКА 
ТАРИФА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

ДОМА КУЗЬМОЛОВСКОГО 
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ 
С 2029 ПО 2043 ГОД

Многоквартирные дома, расположенные на территории муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение, будут капитально 
отремонтированы в период с 2029 по 2043 год. Такие данные содержатся 
в «Региональной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы», утвержденной правительством Ленинград-
ской области в конце 2013 года.

Согласно данным, различные виды работ по капитальному ремонту 
будут выполняться на одном объекте в разные годы.

Так, например, в период с 2029 по 2033 год в многоквартирном 
доме по адресу: ул. Железнодорожная, д.10а будут выполнены работы по 
капитальному ремонту крыши, подвала и фасада, с 2034 по 2038 год в 
этом доме капитально отремонтируют теплосети, а также системы горячего 
и холодного водоснабжения и в период с 2039 по 2043 год в этом доме 
капитально приведут в порядок электрику и фундамент.

Общий список многоквартирных домов, вошедших в программу, 
период выполнения и виды работ по капитальному ремонту в много-
квартирных домах поселка Кузьмоловский можно посмотреть в разделе 
«Нормативные правовые акты РФ» на официальном сайте поселения – 
www.kuzmolovskoegp.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что размер тарифной ставки на капи-
тальный ремонт составит для собственников 5,55 руб. за квадратный метр.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ЗАКС И МОЛОДЕЖЬ: ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА
ДЕПУТАТ ЗАКС АЛЕКСАНДР ТРАФИМОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЕЖЬЮ В КУЗЬМОЛОВСКОМ

Â êîíöå äåêàáðÿ â Êóçüìîëîâñêîì ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà Òðàôèìîâà ñ ìîëîäåæüþ Ñåðòîëîâñêîãî èçáèðàòåëüíîãî 
îêðóãà ¹ 5. Â Äîìå êóëüòóðû â ýòîò äåíü ñ äåïóòàòîì âñòðåòèëèñü àêòèâû Ìîëîäåæíûõ 
ñîâåòîâ ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé, Ìóðèíî, Íîâîãî Äåâÿòêèíî, Àãàëàòîâî, Áóãðîâ è Ñåðòîëîâî. 
Âñå îíè ðàññêàçàëè î ñâîèõ ïðîåêòàõ, öåëÿõ è óæå ñîâåðøåííûõ äåëàõ ìîëîäåæè â êàæäîì 
èç ïîñåëåíèé.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
КУЗЬМОЛОВСКОГО

Депутат ЗакС Александр Тра-
фимов, открывая встречу, заявил 
о том, что подобные встречи не-
обходимы как для власти, так и для 
молодежи. «Мне, конечно, очень 
приятно находиться здесь, среди 
самых активных представителей 
молодежи. Сегодня от вас, в том 
числе, зависит жизнь каждого по-
селения в нашем избирательном 
округе. И я рад, что самые актив-
ные сегодня собрались здесь, с 
нами», – сказал Александр Тра-
фимов.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ В 
ДЕЙСТВИИ

Депутат предложил молодежи 
рассказать об их успехах и начи-
наниях в каждом из поселений. 
Слово было передано представи-
телям Молодежного совета при 
администрации муниципального 
образования  Кузьмоловское 
городское поселение – председа-
телю Молодежного совета Татьяне 
Крюковой и заместителю предсе-
дателя Анастасии Зенкиной. Они 

рассказали об истории работы 
Молодежного совета в Кузьмо-
ловском, количестве участников 
Молодежного совета и его основ-
ных задачах. «Сейчас общее коли-
чество участников Молодежного 
совета достигает 100 человек. 
Это школьники, студенты и мо-
лодежь до 30 лет», – рассказала 
Татьяна Крюкова. По ее словам, 
все участники Молодежного со-
вета заняты в комиссиях, которые 
разделены по шести направле-
ниям: патриотизм, волонтерство, 
развитие младшего поколения, 
СМИ, спорт и творчество. «Каждая 
комиссия собирается минимум 
раз в месяц, чтобы обсудить пла-
ны и мероприятия на следующий 
месяц, внести предложения, обсу-
дить работу прошедшего месяца. 
После этого, планы со всех комис-
сий поступают к председателю 
Молодежного совета, который 
формирует общий план работы на 
месяц вперед. Конечно, план на 
2014 год мы уже успели обсудить 
и принять», – рассказала Татьяна 
Крюкова. 

Заместитель председателя 
Молодежного совета Анастасия 
Зенкина сообщила, что председа-

тели комиссий и их заместители, а 
также председатель Молодежного 
совета и заместитель председа-
теля входят в актив Молодежного 
совета. «Это выборные должности, 
решение о назначении пред-
седателей комиссий принимают 
участники Молодежного совета, 
а председателя Молодежного со-
вета выбирает актив», – уточнила 
зампредседателя. 

Говоря о взаимодействии с 
администрацией, Татьяна Крюкова 
рассказала, что Молодежный совет 
устраивает как совместные ме-
роприятия – «Охта-2013», Межму-
ниципальный туристический слет, 
районный турслет «Выездные дни 
молодежи», День Молодежи, так и 
свои. Уже запущены и действуют 
проекты «Мания на игроманию», 
«Квест», акции «Берегите сердца», 
«Свеча памяти», велопробеги и т.д.

ВМЕСТЕ. К ЦЕЛИ

О молодежной политике по-
селка Кузьмоловский Александру 
Трафимову рассказала начальник 
социального сектора администра-
ции Наталья Ринева. «Для нас 
главное – это работа в команде. 
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Именно поэтому нам удалось реализовать большинство 
проектов для молодежи. Расскажу вам только о тех, которые 
были реализованы в последние два месяца», – отметила 
Наталья Ринева.

Так, администрацией налажена совместная работа с 
предприятиями и организациями для осуществления проек-
та «Профориентация». «На территории поселения находится 
множество предприятий и учреждений. Мы организовали 
экскурсии для старшеклассников, чтобы они посетили пред-
приятия, узнали о тонкостях профессии и необходимых для нее 
знаниях, понимали направления работы и, основываясь на 
этих сведениях, принимали решение о поступлении», – рас-
сказала начальник социального сектора администрации. Она 
добавила, что к маю планируется создать единую местную 
базу вакансий для молодежи поселения, которая войдет в 
состав трудовых бригад.

Кроме этого, для учеников старшей школы был успешно 
запущен проект «Политический ликбез». В частности, про-
ведена «Школа молодого избирателя», на которой был вос-
произведен реальный процесс выборов – предвыборная 
кампания кандидатов в депутаты, работа избирательной ко-
миссии (паспорта избирателей заменили дневники), процесс 
заполнения бюллетеней, голосования и подсчета голосов. 

Впереди – конкурс сочинений, экскурсии в Совет депута-
тов и администрацию. Завершит проект «День самоуправле-
ния», когда старшеклассники на один день займут должности 
сотрудников администрации и, конечно, главы администра-
ции и главы муниципального образования. 

Налажена работа по патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Молодежный совет поселка Кузьмоловский тесно 

сотрудничает с ветеранами спецназа «Тайфун», «Бастионом», 
молодежь участвует в общегосударственных праздниках – 
Дне Победы, Дне России, Дне солидарности по борьбе с 
терроризмом, Дне матери.

«Мы обучаем нашу молодежь. Проводим разнообразные 
тренинги, экскурсии, поездки в театр, принимаем участие в 
форумах, выставках и конференциях, обязательно участвуем 
в мероприятиях районного и областного масштаба», – рас-
сказала Наталья Ринева.

Кроме этого, запущена работа с подрастающим поколени-
ем. Мы провели акции для малышей «Я, ты, он, она – вместе 
целая страна», посвященная Дню народного единства, в 
которой приняли участие наши активнейшие жительницы из 
клуба «Оптимист» и «С днем рождения, дед Мороз!», когда к 
воспитанникам детских садов пришел старичок-почтовичок, 
чтобы забрать подготовленные детьми для деда Мороза 
яркие и красочные открытки. Сейчас они все показаны в 
Доме культуры. Дети получили и обратную связь – каждому 
дед Мороз прислал письмо с благодарностью за поздрав-
ление. Перед Новым годом участники Молодежного совета 
поздравят с Новым годом детей-инвалидов. В гости к детям 
придут дед Мороз со Снегурочкой и зайчик. «Впереди у нас 
игра по станциям для учеников младшей школы. Она тоже 
ориентирована на знание русских традиций, патриотизм и 
знание русской культуры»

«Мы организовали студию молодого журналиста «ЦИТ.
Рус», в которой дети занимаются бесплатно. В планах соз-
дание студии звукорежиссера, видеооператора, аниматора, 
программиста. Огромную помощь в работе с молодежью 
нам оказывают КСОШ № 1 и Дом культуры, но никто не 
отменял своих мероприятий этих учреждений. Поэтому для 
того, чтобы достичь поставленных целей, нам необходимо 
создать молодежный центр «Патриот». Помещение есть, 
нам нужны средства на ремонт. В центре помимо занятий 
с молодежью будут заниматься и люди старшего поколе-
ния. Мы создадим постоянную экспозицию с меняющейся 
тематикой – по истории Кузьмоловского, развитию спорта, 
нашим достижениям. 

Вся работа по молодежной политике, реализация всех 
наших идей даст Кузьмоловскому местные рабочие кадры, 
молодых специалистов. С помощью портала «ЦИТ.Рус» мы вво-
дим моду на здоровый образ жизни, формируем в сознании 
ребят образ молодежного лидера. В итоге, на базе молодеж-
ного центра муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение будет сформирована рабочая команда 
лидеров, которые, пройдя школу, тренинги и обучение в Мо-
лодежном совете, станут подготовленными и к депутатской 
деятельности. Если они сейчас так радеют за поселение, то 
в будущем они не остановятся ни перед чем, чтобы сделать 
Кузьмоловский поселком своей мечты», – резюмировала 
Наталья Ринева.

После этого о своих проектах рок-фестивале «Классная 
площадь» и фестивале русской песни «Русская метелица» 
рассказала директор Дома культуры поселка Кузьмоловский 
Надежда Просвирнина.

Выступление представителей поселка Кузьмоловский 
стало самым объемным и охватывающим все области раз-
вития и жизни молодежи поселения. Депутат ЗакС Александр 
Трафимов одобрил работу поселения с молодежью и пообе-
щал оказать поддержку.

«Перед встречей я была твердо уверена, что наша главная 
задача на этом мероприятии – представить Молодежный со-
вет и поселок в целом так, чтобы депутат убедился, что у нас 
идет активная и плодотворная работа в сфере спорта и моло-
дежной политики, донести до него, что мы хотим и готовы еще 
больше развиваться и чувствовать поддержку руководства на 

всех уровнях. Это касается, в первую очередь, условий для 
работы с молодежью. С нашей стороны, по сути, так и было. 
Представители других поселений выступили скромнее, но 
все-таки тоже сказали то, что хотели», – говорит председатель 
комиссии по СМИ Молодежного совета Татьяна Котикова. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЛАСТИ

После выступления представителей всех поселений Алек-
сандр Трафимов предложил создать совет из председателей 
Молодежных советов каждого поселения. Решение было при-
нято большинством голосов. Кроме этого, депутат предложил 
проводить подобные встречи регулярно, один раз в квартал. 
Решение был принято единогласно. В следующий раз встреча 
Молодежных советов Сертоловского избирательного округа 
пройдет в Новом Девяткино.

После этого Александр Трафимов наградил благодарствен-
ным письмом активных участников Молодежных советов. 
Награду из рук депутата ЗакСа получила председатель Моло-
дежного совета Татьяна Крюкова. 

СЮРПРИЗ ИЗ СОЧИ

Одним из самых ярких сюрпризов дня всех участников 
стала встреча с главным спортивным технологом по строи-
тельству лыжных трасс в Сочи, четырехкратным чемпионом 
мира, шестикратным чемпионом Европы и 10-кратным чем-
пионом России по летнему биатлону Сергеем Просвирниным. 
Он рассказал о том, как проводится подготовка к зимним 
Олимпийским играм в Сочи, о том, как выглядит олимпийская 
деревня, расположенная поблизости от лыжно-биатлонного 
комплекса «Лаура» на хребте Псехако, сообщил, как стал 
факелоносцем на Сахалине и ответил на вопросы депутата 
ЗакСа. «Я записаться в факелоносцы еще во время Олим-
пиады в Москве в 1980 году, но тогда меня сочли слишком 
молодым. И вот, спустя 33 года, факел, можно сказать, меня 
настиг», – сказал Сергей Просвирнин.

Молодежный совет поселка Кузьмоловский удивил депу-
тата ЗакС Александра Трафимова еще раз, объявив, что на 
Олимпийские игры в Сочи волонтером едет одна из самых 
активных участниц Молодежного совета, жительница Кузьмо-
ловского Татьяна Котикова.

В ИТОГЕ

«Атмосфера встречи была достаточно спокойной, меня 
ничем не побеспокоила. Встретилась с ребятами, которых 
давно не видела. Единственное, что жаль, так это, что по сути 
никаких вопросов мы не решили. Только отчитались по своей 
работе и представили проекты, что, по сути, так же является 
отчетом. В целом все адекватно, я была приятно удивлена 
получением грамоты», – подвела итог встрече председатель 
Молодежного совета при администрации Татьяна Крюкова. 

Завершая встречу, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр Трафимов выразил ис-
креннее восхищение деятельностью молодежи в своем из-
бирательном округе. 

«Работать на результат – это главная задача. И только 
вместе, прикладывая максимум усилий, мы сможем создать 
то будущее, о котором мечтаем, и достичь поставленных 
целей», – сказал депутат.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Артур Наумычев: 
«Я ВСЕГДА ОТКРЫТ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»
ДЕПУТАТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 143 АРТУР 
НАУЧМЫЧЕВ ОТЧИТАЛСЯ О СВОЕЙ РАБОТЕ ЗА 2013 ГОД

Àðòóð Íàóìû÷åâ ÿâëÿåòñÿ äåïóòàòîì Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ÷ëåíîì 
êîìèññèè ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó 
õ î ç ÿ é ñ ò â ó,  ò î ï ë è â í î - ý í å ð ã å ò è ÷ å ñ ê î ì ó 
êîìïëåêñó, ñòðîèòåëüñòâó, ñâÿçè è äîðîæíîìó 
õîçÿéñòâó, à òàêæå ÷ëåíîì êîìèññèè ïî äåëàì 
ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è 
òóðèçìó.

ВОССТАНОВЛЕНА СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА УЛ. ШКОЛЬНАЯ
Â Êóçüìîëîâñêîì âîññòàíîâëåí åùå îäèí ó÷àñòîê ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, 
êîòîðûé áûë ëèêâèäèðîâàí â 2007 ãîäó. Ãîðÿ÷àÿ âîäà â êðàíàõ æèòåëåé ïîÿâèëàñü â äîìàõ 
íå÷åòíîé ñòîðîíû ïî óë. Øêîëüíàÿ. 

Так, по данным компании «Аква Норд-Вест», го-
рячая вода появилась в домах № 7а, 9а, 11а, и 2/4
по ул. Школьная.

В ресурсоснабжающей компании уточнили, что 
на следующей неделе система горячего водоснаб-
жения будет запущена в домах № 9а и № 13а по ул. 
Молодежная.

«Это прям чудо какое-то, когда открываешь кран и 
из него сразу льется нормальная горячая вода, а не 
приходится пропускать воду по часу до приемлемой 
температуры, хотя бы теплой», – говорит один из жиль-
цов дома № 2/4 по ул. Школьная.

«Я удивлен, что с 2007 года в администрацию не 
поступало ни одного обращения по вопросу горячей 
воды в поселении. По факту оказалось, что «обратки» 
нет практически во всем поселке. Сейчас с этим вопро-
сом по моей настоятельной просьбе работает ресурсос-
набжающая компания», – сказал глава администрации 

Михаил Ицкович. Он добавил, что особую роль в вос-
становлении системы горячего водоснабжения на ул. 
Школьная сыграли депутаты – Анна Николаева, Марат 
Багаутдинов, Николай Бондик и Василий Сироус.

Напомним, проблема с горячей водой в много-
квартирных домах Кузьмоловского, по предваритель-
ным данным, появилась в 2007 году, когда неустанов-
ленные лица обрезали трубы горячего водоснабжения 
и забили их чопами. 

Данный факт был обнаружен главой администра-
ции Михаилом Ицковичем во время замены труб ото-
пления и холодного водоснабжения на ул. Молодежная 
в июле 2013 года. 

В июне 2013 года система горячего водоснабже-
ния была запущена в домах № 6 и № 8 по ул. Рядового 
Леонида Иванова.

Îëüãà Àðòåìåíêî

Отчитываясь о своей работе 2013 году, я, в первую 
очередь, хочу сказать вам спасибо за поддержку. Во 
многом, благодаря именно вашей настойчивости и 
активности, неумении терпеть некомфортные условия 
проживания и желании рассказывать о проблемах 
в вашем дворе и доме, мне удалось решить многие 
вопросы на нашем избирательном участке – Приго-
родном ДРСУ и д. 1, 3 по ул. Заозерная.

В течение 2013 года на территории всего по-
селения в целом и нашего избирательного участка 
в частности была проделана огромная работа по 
капитальному ремонту инженерных сетей и благо-
устройству придомовой территории. 

Я думаю, вы все собственными глазами видели, 
как перекладываются трубы, как асфальтировалась 
придомовая территория, по которой ранее невозмож-
но было ходить и ездить. Отмечу, что такого объема 
работ в Пригородном ДРСУ и на Заозерной никогда 
не производилось.

А теперь обо всех проведенных работах подроб-
нее. В конце 2012 года я подал заявки, составленные 
по жалобам моих избирателей главе муниципального 
образования Анне Николаевой и главе администрации 
Михаилу Ицковичу. Глава администрации включил 
данные вопросы в план работ на 2013 год. В итоге, 
благодаря совместной и тесной работе Совета депу-
татов с администрацией поселения было выполнено:

– На территории Пригородного ДРСУ, по адресу: 
ул. Железнодорожная д. 7/1, д. 7/2 и д. 9 были про-
изведены работы по замене труб горячего, холод-
ного водоснабжения и отопления. Отдельно отмечу, 
что на данном участке коммуникации не менялись 
десятилетиями, трубы были ржавыми настолько, что 
их боялись трогать до момента отключения воды в 
системе – коммуникации могли рвануть.

– В Пригородном ДРСУ установлены две новые 
тепловые камеры. 

– По адресу: ул. Заозерная д.3, произведены ра-
боты по прокладке новых сетей отопления и горячего 
водоснабжения. 

– Выполнено асфальтирование придомовой тер-
ритории пригородного ДРСУ и территории у д.3 по ул. 

Заозерная. В результате асфальтирования ширина 
дороги увеличилась на 15 см.

– Выполнено одно из главных моих предвыборных 
обещаний – это обустройство пешеходной дорожки 
вдоль д. 3 по ул. Заозерная. 

– В результате письменного обращения в адрес 
администрации МО Кузьмоловское ГП ТСЖ «Кузьмо-
лово» о необходимости работ по замене труб горячего 
водоснабжения к домам № 5 и № 11 по ул. Заозерная, 
работы по обустройству автомобильной парковки 
на территории у д.3 по ул. Заозерная перенесены 
на следующий год. Данные коммуникации проходят 
как раз по территории парковки. После замены труб 
асфальтирование и благоустройство территории будет 
произведено в полном объеме. Заранее хочу принести 
свои извинения за временные неудобства, связанные 
с ограничением мест для парковки автомобилей.

Уважаемые избиратели! В начале ноября 2013 
года я подал заявки главе администрации о ваших по-
желаниях по благоустройству территории в 2014 году. 

Так, в следующем году планируется установить 
детский игровой комплекс и спортивное оборудование 
во дворе д.7/1, д. 7/2, д. 9 по ул. Железнодорожная, 
а также выполнить дальнейшее благоустройство 
территории, включая асфальтирование дорожки к 
мусорным бакам.

Кроме этого, мы планируем провести капитальный 
ремонт кровли д. 9 по ул. Железнодорожная. Этот 
адрес уже включен в адресную программу капиталь-
ного ремонта на 2014 год.

Уважаемые избиратели!
Я искренне надеюсь на то, что в 2014 году наша с 

вами совместная работа станет еще теснее и результа-
тивнее. Я всегда открыт для вас как по телефону, так и 
при личных встречах. Быть может, Вы захотите задать 
и другие вопросы, касающиеся нашего поселения. 

Очень важно, чтобы вы помнили: только наша 
с вами совместная работа принесет необходимый 
результат. Без вашего участия в жизни улицы и рай-
она, их развитие замедлится. Я уверен, вместе мы 
добьемся большего.

ОПТИМИСТЫ КУЗЬМОЛОВСКОГО: 
ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 
И ЖИЗНЬ В ТОНУСЕ
Íîâûé 2014 ãîä ó÷àñòíèêè êëóáà «Îïòèìèñò» íà÷àëè íå òîëüêî 
ñî ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû, íî è ñ ýêñêóðñèè ïî âå÷åðíåìó 
ðîæäåñòâåíñêîìó Ïåòåðáóðãó. 

5 января 50 оптимистов из Кузьмоловского под руководством ос-
нователя и руководителя клуба «Оптимист» Людмилы Плиско поехали на 
экскурсию по самым красивым новогодним местам Санкт-Петербурга по 
маршруту от Смольного собора до Каменоостровского проспекта. 

«Самый красивый был, конечно, Невский проспект с шикарными 
люстрами, с Казанским собором и дворцами. Отлично украшены мосты 
над Невой, стрелка Васильевского острова. Заехали на площадь Искусств, 
которая была украшена неоновыми птицами, ангелами и фонтанами. 
Во Владимирском соборе на Петроградской стороне, сфотографировали 
вертеп – ясли, в которых лежал новорожденный Христос», – рассказывает 
Людмила Плиско.

Время на экскурсии, по словам участников, пролетело незаметно. «Осо-
бенно интересно было с эрудированным экскурсоводом Ириной Бамм. 
Кто-то сразу высказал пожелание ещё раз приехать, походить, любуясь 
этой красотой, сделать фотографии на память», – улыбается основатель 
клуба «Оптимист».

Идею о повторной экскурсии по Петербургу многие поддержали, 
Людмила Плиско легко организовала следующую поездку. 12 января еще 
50 активных и жизнерадостных пенсионеров отправились на чудесную 
экскурсию по красотам Санкт-Петербурга. 

«Да, мы, как и в древнем Риме, хотим хлеба и зрелищ – позитивных 
эмоций, которые тонизируют жизнь!», – говорит Людмила Плиско.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Â Êóçüìîëîâñêîì íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè îìðà÷èëèñü 
èçâåñòèåì î ñêîðîïîñòèæíîé êîí÷èíå äâóõ ïî-íàñòîÿùåìó 
ñèëüíûõ ëè÷íîñòåé Êóçüìîëîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

28 декабря 2013 года на 50 году жизни скоропостижно скончался за-
меститель главы муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение, депутат избирательного округа № 149 Владимир Маркетов, а 7 
января скоропостижно ушла из жизни скончалась председатель Общества 
инвалидов поселка Кузьмоловский, член Совета ветеранов МО Кузьмо-
ловское ГП Юлия Сторчак.

Глава муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Анна Николаева и глава администрации муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Михаил Ицкович 
приносят глубокие и искренние соболезнования родным и близким 
ушедшим из жизни.

Äèðåêòîð ÌÄÎÁÓ «Êóçüìîëîâñêèé ÄÑÊÂ» Òàòüÿíà Êóçíåöîâà, ïå-
äàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ è ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà 
âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Àííå Íèêîëàåâîé, ãëàâå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìèõàèëó Èöêîâè÷ó, 
çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ÆÊÕ Ðîìàíó Çåìëÿíñêîìó è 
ÎÎÎ «Ñïåöñòðîé» â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà À.À. Ãîí÷àðîâà çà 
ïðîäåëàííóþ ðàáîòó ïî óñòàíîâêå ÈÒÏ â îòäåëåíèè ¹ 1. Òåïåðü äåòÿì 
òåïëî, ðîäèòåëè äîâîëüíû, â ãðóïïàõ ñíèçèëàñü çàáîëåâàåìîñòü.
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Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в 
рамках Европейского инструмента соседства и партнерства 2007-20013 
оказывает финансовую поддержку мероприятиям по развитию при-
граничного сотрудничества в целях повышения конкурентоспособности 
региона посредством использования его потенциала как пограничной 
территории ЕС и РФ.

Веб-сайт программы www.estlatrus.eu.

Анна Николаева сообщила, что 
целью поездки стал обмен опытом 
в сфере развития местного само-
управления. «Международный опыт 
необходимо применять и при раз-
витии нашего поселения. Все то, 
что мы видели в Латвии с легкостью 
можно реализовать и в Кузьмолов-
ском. И к этому мы хотим подойти 
с максимальной ответственно-
стью», – отметила глава МО.

В программу обучающей по-
ездки вошли посещение муници-
палитета Гулбене и Риги. В столице 
Латвии прошла конференция по 
обмену опытом в сфере развития 
местного самоуправления.

В ходе ознакомления с соци-
альными учреждениями в Гулбене 
СМОЛО познакомился с местной 
библиотекой. «Первое, что я отме-
тила во время посещения данного 
социального объекта – это то, что 
финансирование ремонта здания 
библиотеки, а также оборудование 

его современной информационной 
техникой осуществляется этапами в 
течение нескольких лет с помощью 
грантов Европейского сотрудниче-
ства и из средств муниципального 
бюджета», – рассказала Анна Нико-
лаева. Кроме этого, по ее словам, 
в работе библиотеки используется 
новейшие технологии при ведении 
документооборота и работе с на-
селением. Библиотека является 
методическим и консультативным 
центром для 18 сельских библиотек, 
а также для школьных библиотек 
Гулбене.

«Услугами библиотеки в Гулбене 
могут пользоваться все желающие, 
вне зависимости от места житель-
ства. Это очень удобно», – отметила 
глава МО Кузьмоловское ГП.

Директор библиотеки Антра 
Спрудзане рассказала, что при 
социальном учреждении действу-
ют два клуба: «Рондо», участники 
которого, делая небольшой взнос 

за членство в клубе, организуют 
мероприятия, выставки, экскурсии 
для своих членов, а также литера-
турный клуб «Автограф», в который 
входит 32 писателя в возрасте от 
15 до 70 лет.

«Делегация из России была 
удивлена еще одним новшеством – 
ящиком для сдачи библиотечных 
книг. Читателям не обязательно 
заходить в здание библиотеки для 

возврата книг, они могут по дороге, 
проходя по своим делам, опустить 
книгу в специальный приемник и 
сотрудник библиотеки самостоя-
тельно оформит ее получение, без 
участия читателя», – рассказала 
Анна Николаева.

Отдельного внимания, по сло-
вам главы МО, заслуживает стрем-
ление муниципальной власти в 
Латвии максимально приблизить 
школы к внешкольным учреждени-
ям и при технической возможности 
соединить их крытыми переходами. 

В ходе первого дня конферен-
ции Анна Николаева рассказала 
латвийским коллегам о муниципаль-
ном образовании Кузьмоловское 
городское поселение и пригласила 
власти Гулбене в гости для обмена 
опытом и налаживания междуна-
родного сотрудничества. 

«В целом, я считаю, что меро-
приятие прошло на высоком орга-
низационном уровне, за что Совет 
муниципальных  образований 
выразил особую благодарность 
своим партнерам – Латвийской 
Ассоциации местных и регио-
нальных правительств. Участники 
встречи получили много полезной 
информации, установили новые 
деловые контакты, которые, я уве-
рена, будут развиваться и креп-
нуть в будущем. По крайней мере 
я, представляя Кузьмоловское 
городское поселение, уверена, 
что мы построим прочные взаи-
моотношения с представителями 
власти Латвийской республики», – 
резюмировала по итогам встречи 
Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ЛАТВИЯ, КАК ПРИМЕР 
РАЗВИТИЯ СЕЛ И ПОСЕЛКОВ
ГЛАВА МО КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП АННА НИКОЛАЕВА ПОСЕТИЛА 
ЛАТВИЙСКУЮ РЕСПУБЛИКУ В РАМКАХ ОБУЧАЮЩЕЙ ПОЕЗДКИ 
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ

Â íà÷àëå äåêàáðÿ Ñîâåò ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (ÑÌÎËÎ), â êîòîðûé âõîäèò ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå Àííà Íèêîëàåâà, ïîñåòèë Ëàòâèéñêóþ ðåñïóáëèêó 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïîääåðæêà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ 
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè».
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Ðàçãîâîð ñ âëàñòüþ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ

«Идея о проведении межмуни-
ципальной молодежной встречи в 
рамках проекта «Политический лик-
без» пришла сразу после того, как 
мы поняли, что молодежь нашего 
поселения не только живо интересу-
ется всем, что связано с политикой, 
но и желает сразу самостоятельно 
во всем разобраться. Они хотят по-
нимать, как могут изменить жизнь 
нашего поселения», – говорит 
начальник социального сектора 
администрации Наталья Ринева.

Владимир Драчев с радостью 
согласился принять участие в моло-
дежной встрече. В итоге, зал собрал 
представителей 11 из 18 поселений 
Всеволожского района – это Леско-
ловское сельское поселение, Куйво-
зовское сельское поселение, Ток-
совское сельское поселение, Ново-
девяткинское сельское поселение, 
Муринское сельское поселение, 
Заневское сельское поселение, 
город Всеволожск, администрация 
Всеволожского района, Бугровское 
сельское поселение, Морозовское 
городское поселение и Кузьмолов-
ское городское поселение. Каждый 
из этих представителей искреннее 
неравнодушен к проблемам своих 
муниципальных образований и го-
рит желанием помочь и развивать 
поселки и города.

Кроме этого, во встрече при-
няли участие глава муниципального 
образования Кузьмоловское город-
ское поселение Анна Николаева, 
глава администрации муниципаль-
ного образования Кузьмоловское 
городское поселение Михаил Иц-
кович, а также заместитель главы 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» по социальным вопросам 
Елена Фролова.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ»

Открывая молодежную меж-
муниципальную встречу, Наталья 
Ринева рассказала о реализации 
проекта «Политический ликбез» в 
рамках поселения. 

По ее словам, зачастую, моло-
дежь не идет на выборы только по-
тому, что они не знают, как проходит 
этот процесс и как именно нужно 
действовать. Мы решили научить 
старшеклассников и на примере по-

казать, как проходят выборы в любом 
поселении. Для этого в школе среди 
учеников 11 классов были выбраны 
кандидаты в депутаты от четырех пар-
тий: «Единой России», ЛДПР, «Спра-
ведливой России» и КПРФ. 

Все они составили свои про-
граммы и выступили перед избира-
телями. Мы провели дебаты, устро-
или показательные пять минут тиши-
ны, а потом приступили к выборному 
процессу. Ученики 10 классов стали 
членами избирательной комиссии. 
Паспорт старшеклассникам заме-
нил дневник. Бюллетень выдавался 
строго после его предъявления. 
После того, как в избирательных 
кабинках избиратель заполнял бюл-
летень, он возвращался в класс, где 
была установлена прозрачная урна 
для голосования.

После этого на глазах у стар-
шеклассников был произведен 
подсчет бюллетеней, а затем ор-
ганизаторы подвели итог. У трех из 
четырех кандидатов было равное 
количество голосов. Один бюлле-
тень был испорчен. 

«У нас вышел очень интересный 
результат. Тот самый бюллетень, 
который мог оказать реальное 
действие на весь итог выборов, ока-
зался испорченным. И испортил его 
человек, которому было абсолютно 
все равно на итог выборов. Он 
сидел всю презентацию и дебаты 
сидел и играл в телефон. Так про-
исходит и во взрослой, реальной 
жизни. Кто-то, сидя дома, думает: 
а зачем мне идти, все равно без 
меня все решат, а на деле оказы-
вается, что их голос мог бы решить 
все», – подвела итог первому этапу 
«Политического ликбеза» Наталья 
Ринева.

На этом знакомство старше-
классников с властью в поселении 
не заканчивается. В конце января в 
КСОШ № 1 начинается конкурс сочи-
нений «Если бы я был чиновником…». 
«Этот конкурс выявит победителя 
среди тех кандидатов в депутаты, кто 
набрал равное количество голосов 
на выборах в школе», – уточнила 
Наталья Ринева. Победитель в День 
самоуправления займет место главы 
муниципального образования, кото-
рый пройдет в поселении в марте.

Кроме этого, в феврале стар-
шеклассники узнают, как работают 
настоящие народные избранники. 
В рамках проекта «Профориента-
ция» состоится экскурсия в Совет 
депутатов и вслед за этим – в 
администрацию поселения. Со-
трудники администрации расскажут 
завтрашним абитуриентам о том, 
чем занимается каждый из отделов, 
какие вопросы курирует, какими 
полномочиями обладает.

В день самоуправления, который 
пройдет в марте, старшеклассники 
займут места специалистов админи-
страции, кресла главы администра-
ции и главы муниципального обра-
зования и на своем примере поймут, 
каково это управлять поселком.

Следующим этапом для моло-
дежи станет знакомство со вторым 
уровнем власти – районным. На 
третий этап – экскурсию в Законо-
дательное собрание ленинградской 
области – отправятся сильнейшие из 

сильнейших. Ребята, которые делом 
докажут, что они хотят сделать жизнь 
поселения лучше с помощью инно-
ваций и реальных предложений.

2 УРОВЕНЬ – ЭТО ЧТО?

Глава муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское 
поселение Анна Николаева расска-
зала молодежи о том, как депутаты 
с первого уровня – муниципально-
го – становятся депутатами второго 
уровня – районного. Так, на второй 
уровень автоматически попадает 
глава муниципального образования 
поселения, а также один из предста-
вителей Совета депутатов, который 
выбирается общим голосованием 

«Важно понимать, что второй 
уровень – это больше ответственно-
сти и обязанностей представителей 
поселения на районном уровне. Это 
комиссии, собрания, рассмотрение 
вопросов в абсолютно различных 
областях и их утверждение и так да-
лее. То есть депутат второго уровня 
должен быть превосходно эрудирован 
и постоянно совершенствовать свои 
знания для того, чтобы знать и пони-
мать проблемы района. Работа кипит 
постоянно. Кроме этого, депутаты вто-
рого уровня, у нас в районе их 38, вы-
бирают главу администрации района, 
как, например, это было в декабре. 
Владимир Драчев стал исполняющим 
обязанности главы администрации, 
потому что его единогласно выбрали 
на районном Совете депутатов», – 
сказала Анна Николаева.

ЗАЧЕМ ИДТИ В ДЕПУТАТЫ?

Глава администрации муници-
пального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Михаил 
Ицкович, говоря о начале «Поли-
тического ликбеза», – выборах в 
школе – отметил, что при выборе 
депутата, который будет представ-
лять интересы большого количества 
народа, ни в коем случае нельзя 
полагаться на эмоции. «Надо ду-
мать головой, все начинается с 
нас самих – кого мы выбираем, 
тот человек и будет представлять 
наше будущее», – сказал Михаил 
Ицкович.

Слова главы администрации 
поддержал представитель Молодеж-
ного совета из Нового Девяткино 
Давид Мурадян. «Ты должен четко 
понимать, что от этого человека 
зависит будущее твоего края, тво-

ей малой родины, и если среди 
кандидатов есть более достойный, 
ты должен отдать голос за лучше-
го!», – отметил Давид и добавил, что 
если молодые люди будут знать, что 
необходимо настоящему депутату, 
или какие обязанности ложатся на 
его плечи, то это большой плюс.

Напомнив о выборах в 2014 
году, Наталья Ринева выяснила, 
что на встрече в рамках проекта 
«Политический ликбез» присутству-
ют двое кандидатов в депутаты, 
которые будут принимать участие в 
выборах в сентябре. Кирилл Кулиш-
ко из поселка Лесколово поделился 
своим опытом по выдвижению 
себя в депутаты несколько лет на-
зад и о первом разочаровании и 
проигрыше. «Я тогда возглавлял 
Молодежный совет в Лесколово и 
точно знал, что обязательно пройду 
в Совет депутатов. И каково же 
было мое разочарование, когда я 
проиграл», – рассказал кандидат в 
депутаты МО «Лесколовское сель-
ское поселение». 

«Главное  знать ,  зачем  ты 
идешь, – говорит кандидат в де-
путаты МО «Муринское сельское 
поселение» Иван Шеин. – Есть цель 
и есть средства для ее достижения. 
Делать, а не болтать, выполнять, а 
не обещать. Я считаю, что должно 
быть именно так».

Высказывание Ивана поддер-
жала замглавы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» по социальным вопросам 
Елена Фролова. «Мы все предо-
ставляем услуги населению. Мы 
работает для того, чтобы жителям, 
которые пришли на прием, стало 
жить комфортнее. Главная цель 
работы и чиновника и депутата ра-
ботать с отдачей так, чтобы жители 
остались удовлетворенными. Мы 
такая же сфера услуг, как продавцы 
в магазинах или операционисты на 
почте. И если каждый будет работать 
именно с этой отдачей, то и резуль-
татов будет намного больше», – ска-
зала Елена Фролова.

МОЛОДЕЖЬ РЯДОМ С ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

«Формат общения с главой 
администрации Всеволожского 
района Владимиром Драчевым 
был выбран в формате дружеской 
конференции. Это максимально 
сблизило участников встречи», – 
говорит специалист по молодежной 

политике администрации МО Кузь-
моловское ГП Марина Воронкова.

Представитель Молодежного 
совета из поселка Бугры Алексей 
Скачков отметил, что, не смотря на 
большое количество вопросов от 
всех поселений, Владимир Драчев 
четко и спокойно ответил на каждый 
и не регламентировал вопросы по 
их количеству. 

«Мы просто сидели и общались, 
как старые знакомые, говорили о 
проблемах Владимиру Петровичу, 
показывали пути решения такими, 
какими видим их мы, а он предла-
гал и другие варианты», – рассказы-
вает о встрече Марина Воронкова.

«То, как проходила встреча, 
какие вопросы задавались, как 
преподносились и отстаивались 
точки зрения, продемонстрировало, 
какие у нас в районе талантливые, 
активные и умные ребята, имею-
щие свою собственную жизненную 
позицию и устойчивые взгляды на 
мир», – делится впечатлениями 
специалист сектора по молодежной 
политике администрации Всеволож-
ского района Татьяна Кириллова.

Глава администрации Всево-
ложского района Владимир Драчев 
поделился своим мнением о том, 
каким должен быть депутат и спро-
сил представителей поселений, для 
чего они идут в депутаты. «Чтобы из-
менить жизнь поселения к лучшему, 
конечно», – ответила Евгения Горбу-
шина. Ее мнение присутствующие 
поддержали аплодисментами.

«Владимир Петрович, скажите, 
пожалуйста, а что сложнее выбить 
20 из 20 в индивидуальной гонке 
или принять решение на посту 
главы администрации?», – задали 
в зале крайний вопрос. «Интерес-
ный вопрос, – улыбнулся Владимир 
Драчев, – но я знаю точный ответ. 
Конечно, 20 из 20 выбить намного 
сложнее».

ИТОГО

Завершила встречу с главой 
администрации Владимиром Дра-
чевым, его заместителем Еленой 
Фроловой, а также с главами му-
ниципального образования Кузь-
моловское городское поселение» 
автограф-сессия с четырехкратным 
Чемпионом мира по биатлону, вось-
микратным призером чемпионатов 
мира, обладателем Кубка мира в 
общем зачете в сезоне 1995/96, по-
бедителем пятнадцати этапов Кубка 
мира, призером еще семнадцати, а 
также обладателем медалей «За за-
слуги перед Отечеством» I и II степени.

Глаза молодежи горели, когда 
они получали фотографию с авто-
графом знаменитого на весь мир 
спортсмена и главы администрации 
Всеволожского района. 

«По итогам встречи, хочется 
выразить огромную благодарность 
от отдела ФКСТиМП администрации 
Всеволожского района администра-
ции Кузьмоловского городского 
поселения за уровень организации 
и проведение встречи в таком 
формате. Мы надеемся, что подоб-
ные встречи в дальнейшем станут 
доброй традицией», – подвела итог 
специалист сектора по молодежной 
политике Всеволожска Татьяна 
Кириллова.

Председатель Молодежного со-
вета Всеволожского района Юрий 
Ручкин отметил, что Кузьмолов-
ский служит хорошим примером 
успешного выстраивания диалога 
молодежи с властью любого уровня. 
«Встреча с Владимиром Драчевым 
только укрепила мою точку зрения 
в этом вопросе», – сказал Юрий 
Ручкин.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ВЛАДИМИР ДРАЧЕВ И МОЛОДЕЖЬ, ИЛИ ДОТРОНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗДЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП ПРОВЕЛА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНУЮ МОЛОДЕЖНУЮ ВСТРЕЧУ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ»

Ïðîåêò «Ïîëèòè÷åñêèé ëèêáåç», êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ äëÿ ìîëîäåæè ïîñåëåíèÿ, 
íàáèðàåò îáîðîòû: ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû âûáîðîâ â øêîëå, ðåáÿò âûâåëè íà ñëåäóþùèé óðîâåíü. Ñòàðøåêëàññíèêè 
óçíàëè, êàê ðàáîòàåò âëàñòü íà óðîâíå ïîñåëåíèÿ è êàêèìè ïîëíîìî÷èÿìè îáëàäàåò. Ïðèøëî âðåìÿ äëÿ ðåàëèçàöèè 
ñëåäóþùåãî ýòàïà – 2 óðîâåíü, ðàéîííàÿ âëàñòü, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿþò ãëàâà ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» 
Òàòüÿíà Çåáîäå è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Âëàäèìèð Äðà÷åâ. 
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Ираида Богданова: «500 гр крупы в месяц, 
кисель из канцелярского клея и 125 гр хлеба»

Ираида Михайловна Богданова родилась 11 
сентября 1927 года в Ленинграде. Она жила на 
Лермонтовском проспекте. В семье было шесть 
человек: четверо детей, отец и мать. Награж-
дена знаком «Житель блокадного Ленинграда», 
«Ветеран труда».

Когда началась война, мне было 13 лет. Отец 
ушёл защищать Ленинград и погиб в Невской 
Дубровке. Воспитывала нас мать. Во время 
блокады я училась в вечерней школе.

Город часто обстреливали, во время бом-
бёжки мама уводила нас в убежище. Когда 
обстрел прекращался, мы возвращались домой, 
где не было света, воды и тепла. За водой ходили 
на Неву, а для тепла топили печку, разбирали 
мебель и собирали на улице доски. 

Маме по карточкам выдавали 500 грамм 
крупы на месяц, хлеба по 125 грамм. Я ходила 
за хлебом, народу было мало: люди умирали от 
голода и холода, в городе было много трупов. 
Чтобы хоть как-то спасаться от голода, мама 
варила из канцелярского клея кисель. 

Однажды нас засыпало в бомбоубежище, 
мы чуть не погибли, но тогда нам повезло – 
наши крики услышали и нас спасли. 

Когда открыли Дорогу жизни и в город стали 
привозить продукты, мы сразу почувствовали, 
что стало легче. На рынке появились кое-какие 
продукты. А когда сняли блокаду, жизнь потекла 
иначе, я снова пошла учиться. 

А скоро и победа пришла, я закончила школу 
и пошла работать на фруктовый комбинат. Потом 
на Адмиралтейский завод, там отработала 40 лет 
и вышла на пенсию. 

В 1961 году вышла замуж за Игоря Арда-
льеновича Богданова 1923 года рождения. 
Во время войны он воевал на Ленинградском 
фронте, был награждён медалью «За оборону 
Ленинграда», воевал сапёром и на Сталинград-
ском фронте, имеет награды. После войны до 
самой пенсии работал механиком на заводе 
«Электросила». Имеет трудовые награды. В 
Кузьмолово переехали в 1978-ом году. Муж 
скончался в 1989 году. 

Даниил Дмитриев, 4б класс
О блокаде я узнал из произведения Н.Ходза 

«Дорога жизни».
Восьмого сентября 1941 года началась 

блокада и продолжалась 900 дней и 900 ночей. 
Меня поразило, как люди в дни войны создавали 
легендарную Дорогу Жизни, как сражались на 
ней и, как она спасла Ленинград от голодной 
смерти.

Особенно меня удивил подвиг Антошихина, 
как он, не думая о своей жизни, спасал на барже 

муку для ленинградцев. Ведь один мешок муки 
в блокадном городе – это сотни спасенных 
жизней.

18 января 1943 года блокада была про-
рвана. Ленинградцам уже не угрожала голодная 
смерть.

Благодаря мужеству и героизму ленинград-
цев город выстоял.

Лада Киселева, 4б класс
Мне вчера война приснилась:
Вой сирен и грохот взрывов,
Жар и всполохи огня,
Вся в дыму стоит земля.
Страх и боль в глазах детей,
Метронома ускоренье,
Нет спасенья от огня.
От разрывов нет спасенья.
Вдруг от страха я проснулась:
За окном уже светает.
Гомон птичьих голосов 
Утро весело встречает.
Сон меня не отпускает,
И тревожно мне до боли.
Благодарность дедам нашим
Мое сердце наполняет.

Зинаида Кузьмина: «Ленинградцы, спасаясь 
от голода, съели всех городских кошек и собак»

Зинаида Васильевна Кузьмина родилась 
в 1925 году в г. Ленинграде на улице Большая 
Спасская (сейчас проспект Непокоренных). 
Она проработала 39 лет на заводе с 1942 по 
1980 год. Была награждена за труд медалями 
и грамотами. 

Во время 900-дневной блокады Ленинграда 
жители города пережили тяжёлые времена – 
кругом голод и холод, мизерная норма хлеба 
по карточкам. Рабочему населению в то время 
выдавали по 250 грамм, иждивенцам и детям 
по 125 грамм хлеба, изготовленного из всяких 
примесей. Остальные продукты давали нерегу-
лярно. Ленинградцы, спасаясь от голода, съели 
всех городских кошек и собак. Страшно сказать, 
ели и людей. 

В марте 1942 года меня приняли на завод 
рабочей в транспортный цех, этот завод выпускал 
военную продукцию. Мы грузили на автомобили 
ящики со снарядами и отправляли их на передо-
вую фронта. В городе перестал ходить транспорт, 
мне приходилось ходить пешком от площади Му-
жества до улицы Смолячкова, часто под обстрелом 
и бомбёжкой. Самое страшное было видеть, как 
грузили трупы мёртвых людей, складывали их 
штабелями на машины и увозили на кладбища. 
Там укладывали и закапывали в общей траншее.

Жители блокадного города чернели, опухали, 
умирали от голода и холода, валились с ног от 
слабости. Умирали в домах, на улицах, на рабочих 
местах. Каждый ленинградец, глядя смерти в глаза, 
трудился на производстве во имя жизни, во имя по-
беды. Каждый из них надеялся, что Ленинградский 
фронт прорвёт мучительную блокаду. Озверевшие 
фашисты постоянно бомбили и обстреливали наш 
город. Помогая взрослым, мы с подругами тушили 
зажигательные бомбы на крышах домов. 

Детей и стариков вывозили по Ладоге на Боль-
шую землю, но не всем посчастливилось выбраться 
из блокады, многие погибли в холодных ладожских 
водах под обстрелом фашистских самолётов. 

В те годы мы перенесли нечеловеческие стра-
дания и муки, о которых нам никогда не забыть.

Ирина Коляева, 4б класс
ЛЕНИНГРАДЦАМ
Идет война, враг наступает,
И Ленинград встаёт на их пути.
В кольцо враг город осаждает
И пробует в него войти.
Что будет нелегко, все понимают,

Но духа ленинградцев не сломить!
Ведь каждый ленинградец грудью встанет,
И город свой он отстоит!
И так, и эдак враг старался,
И с той и с этой стороны,
Но град наш так и не поддался,
Сильней наш дух, сильнее – МЫ!
Блокада – это подвиг ленинградцев,
Который каждый совершил.
Поклон всем тем, кто город свой не отдал, 
Поклон Вам наш от всей души!

Маргарита Потапова: «Были случаи, когда 
живые лежали среди мертвых»

Маргарита Петровна Потапова пережила бло-
каду Ленинграда, жила в Кузьмоловском. Сейчас 
с семьей живет в Севастополе. Ленинград взяли 
в кольцо блокады, когда девочке было 11 лет. 

С первых дней войны моего отца призвали 
на фронт. Я осталась с мамой и братом. Мы с 
братом ходили к фуражному ларьку, стояли в 
очередях почти всю ночь, чтобы купить жмых, на 
руки давали по 5 кг. Мы принесли 10 кг жмыха, 
это спасло нам жизнь. Мама пекла лепёшки 
на олифе, варила студень из столярного клея. 
Мы с братом ходили в Новую Деревню, пере-
капывали картофельное поле, собирали и при-
носили домой картошку. Брата эвакуировали с 
ремесленным училищем. Мы с мамой жили в 
квартире, всего с нами проживало 31 человек, 
из них 10 человек умерли от голода, а осталь-
ные – кто ушёл на фронт, кто эвакуировался, 
остались пережившие зиму 1941-1942 г. три 
человека – мы с мамой и соседка. 

Мою маму посылали закапывать покойников 
на Серафимовском кладбище. Я добывала топли-
во в разрушенных бомбами фашистов домах, 
собирала доски. Мама часто болела от истоще-
ния, 8 месяцев лежала в больнице. Меня ранило 
осколком бомбы, 2 месяца лечили в госпитале. 

Норму хлеба с древесной примесью снизили 
до 250 гр. рабочим, детям и старикам до 125 гр. 
в сутки. С января 1942 г. остановился транспорт. 
В городе съели всех голубей, кошек, собак и даже 
крыс. Люди ходили по улицам худые как скелеты. 
На ходу умирали на рабочих местах, на улицах. 
За печку-буржуйку отдавали последний кусочек 
хлеба. Жгли мебель, книги, паркетные полы, па-
тефонные пластинки, всё, что горело. От взрывов 
сгорели Бадаевские склады с продовольствием, 
сахар смешался с землёй, его собирали и сосали. 

Жители города на чердаках организовали 
пожаротушения: стояли бочки с водой и песком, 
клещи с длинной ручкой, лопаты, багры – ими 
сбрасывали горящие бомбы, сброшенные 
фашистами с самолётов. Фашисты постоянно 
бомбили и обстреливали город, каждый день и 
ночь был виден пожар. 

Несмотря на тяжёлое положение, работали за-
воды, фабрики. За период войны Кировский завод 
выпустил 2 000 танков, тысячи пушек и пулемётов, 
12 000 миномётов, 10 000 снарядов и мин.

Электричества не было, водопровод не 
работал, воду носили из реки Невы. Нечистоты 
выливали в окна, оправлялись прямо во дворах. 

В блокаду умирали семьями от голода и 
холода, мороз доходил до -40 градусов. Были 
случаи, когда живые лежали среди мёртвых – у 
соседей умерли мать и сестра, девочка пяти лет 
лежала среди мёртвых, её отправили в больницу.

Умерших заворачивали в одеяло или про-
стыню и отправляли на санках на приёмный 
пункт, там трупы складывали штабелями, а 
потом специальные бригады увозили их на 
кладбища, где трупы лежали под снегом.

27 января 1943 года войска Ленинградско-
го и Волховского фронтов прорвали блокаду, 
разгромив фашистские армии. 

Пришла долгожданная победа, длившаяся 
900 дней и ночей! Сколько было радости! На-
род ожил, весной город расчищали, приводили 
в порядок.

Анжелика Смелко, 4б класс
ПОСВЯЩАЕТСЯ МОИМ РОДНЫМ
Нас не могли сломить фашисты,
Хоть взяли город наш в кольцо.
Спасала нас Дорога Жизни
И друга верного плечо.
Всех ленинградцев мучил голод:
Кусочек хлеба и вода.
К тому же в городе был холод,
И негде было взять дрова.
Но выжил город!
Семьи потеряли многих,
И город долго приходил в себя.

Мы подвиг ленинградцев не забудем!
Мы будем помнить их всегда!

Екатерина Юрцева (Кузнецова): «Мы со-
бирали хвою для госпиталя, чтобы заработать 
на хлебные карточки»

Екатерина Фёдоровна Юрцева уроженка 
с. Мурино. Родилась 21 октября 1928 года. В 
семье было четверо детей. Награждена меда-
лью «За доблестный труд 1941-1945 гг» и «За 
оборону Ленинграда». 

В начале войны мне было13 лет, вместе с 
другими детьми мы собирали хвою для госпита-
ля, чтобы заработать на хлебные карточки. Из-
вестие о войне «грянуло как гром среди ясного 
неба». Жёны и матери плакали, понимали, что 
все мужчины уйдут на фронт.

В блокаду от голода спасал огород возле 
дома и лес, где собирали грибы, ягоды, дрова. 

В 14 лет я пошла работать на ленинградский 
завод «Арсенал», работала на токарном станке. 
Добираться было очень трудно, так как электри-
чек не было, а были только паровозы с «телячьи-
ми» вагонами, да и те ходили редко. Выходить из 
дома приходилось в 5 утра, опоздаешь – под суд. 
Я часто ночевала у подруги, так как работали до 
поздней ночи. Приходилось самой зарабатывать 
трудовые карточки, ведь на руках были больная 
мать и младший брат. 

Прорыв блокады встретили с огромной радо-
стью и надеждой на окончание войны. День Побе-
ды и снятия блокады всегда праздновали семьёй, 
так как события тех лет были незабываемыми. Вы-
жить в то ужасное время помогало сознание того, 
что труд был на благо Победы. После войны кругом 
была разруха, жили голодно, было очень тяжело.

 Стало немного легче, когда младший брат 
тоже пошёл работать станочником на «Арсенал». 

С 1942 года, всю войну и после победы я тру-
дилась на «Арсенале», пока не вышла замуж за 
офицера Николая Ивановича Юрцева 1925 года 
рождения. Николай окончил военное училище в 
первый год войны, свой боевой путь закончил 
после ранения на Курской дуге в чине старшего 
лейтенанта и был отправлен в Ленинград. Был 
награждён боевыми наградами и медалями. 

В Кузьмолово переехали в 1961 году, где 
мужа отправили проходить военную службу. 
Тогда я вернулась и на «Арсенал», в семье уже 
было двое детей – 12-летний сын Вячеслав и 
семилетняя дочь Галина. 

Валерия Спирина и бабушка Оля, 4б класс
МОЕЙ ПРАБАБУШКЕ
Открыла бабушкин я шкаф,
Нашла я там награду.
Лежит медаль,
И надпись …
«Жителю блокады». 
Спросила:
«Чья это медаль?»
«Прабабушки твоей.
Бомбежка, голод и мороз…
Достались в детстве ей.
Ей было девять лет всего,
И надо как-то жить!
Все уже страшное кольцо,
А надо жизнь любить!
И только Ладога и лед
Спасли нашу семью,
А жажда выжить, жить и жить 
Прабабушку твою».
Я расскажу о ней сестре,
И брату, и друзьям.
Пусть помнят все они тебя -
Прабабушка моя!

МЫ НЕ СДАЛИСЬ, МЫ ВЫЖИЛИ И ЖИВЫ!
ЖИТЕЛИ КУЗЬМОЛОВСКОГО ВСПОМИНАЮТ О СТРАШНЫХ ДНЯХ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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âìåñòå ñ âîñïîìèíàíèÿìè âåòåðàíîâ ìû ðåøèëè îïóáëèêîâàòü ðàññêàçû è 
ñòèõè ó÷àùèõñÿ Êóçüìîëîâñêîé ÑÎØ ¹ 1, ïîñâÿùåííûå áëîêàäå Ëåíèíãðàäà. 
Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèé ìû îòîáðàëè ðàáîòû ôîòîãðàôà Ñåðãåÿ Ëàðåíêîâà, 
íà êîòîðûõ çàïå÷àòëåíû ìîìåíòû áëîêàäû Ëåíèíãðàäà è òå æå ñàìûå ìåñòà 
â ñîâðåìåííîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
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70-ëåòèþ ñî Äíÿ ïðîðûâà þëîêàäû ïîñâåùàåòñÿ

ПРАВНУКИ О ПОДВИГАХ ДЕДУШЕК И БАБУШЕК ВО ВРЕМЕНА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Василий Волков, 2а класс: Дед Андрей 

и дед Василий
Блокада Ленинграда для нашей Родины 

и жителей города – период лишений и горя. 
Ценой своей жизни ленинградцы держали 
оборону города, помогали выживать своим 
родным и знакомым в тяжкое время.

Каждого человека в стране затронули 
блокадные дни. Чьи-то родственники были 
жителями осажденного города. А наши два 
прадеда были направлены для помощи уми-
рающим ленинградцам.

Дед Андрей был водителем машины. Вме-
сте со многими водителями по Дороге Жизни 
он вывозил детей, больных и умирающих из 
города. Этим он спас многим жизнь. Он не 
любил вспоминать эти горькие дни. 

Другой дед Василий со своим отрядом 
держал оборону у Кировского завода. Бой 
был жестоким. Многие товарищи деда Ва-
силия полегли в бою. Ценой их жизней фа-
шистскому десанту не удалось войти в город.

Мы гордимся своими прадедами. Для 
нас они герои. Частичка их героических дел 
лежит в защите Ленинграда и том, что город 
выстоял в Блокаде. 

Александра Пензиева, 3а класс: Когда у 
прабабушки украли талоны на еду, ей помог 
весь класс

Во время блокады моя прабабушка была 
еще школьницей. Жила она на Петроградской 
стороне. В городе заканчивались запасы про-
довольствия, поэтому люди были голодные. 
Хлеб выдавали по талонам, маленькими 
кусочками. Пока школа работала, детям 
выдавали маленькую булочку, чтобы они не 
падали в обморок от голода.

Однажды у моей прабабушки украли та-
лоны на хлеб на всю семью, тогда весь класс 
ее выручил – все отдали ей свои булочки!

Алена Гаврилова, 3а класс: Блокадное 
детство

У моей бабушки есть хорошая подруга – 
Ольга Ивановна, для меня – бабушка Оля. И 
хотя она мне не родная бабушка, я ее люблю, 
почти как родную. Бабушка Оля была ма-
ленькой девочкой, когда началась война. Ей 
исполнилось 4 года уже в блокадном Ленин-
граде. С ее слов я расскажу вам о блокаде, 
как она запомнилась четырёхлетней девочке.

« Холод запомнился больше, чем голод. Я 
помню, как мы все сидим на кухне – там те-
плее, – и бабушка, как наседка крыльями, об-
нимает нас троих: с одной стороны мой брат 
Виктор, с другой – я и маленький Игорек…

Мы жили в полуподвальной комнате 
на улице Желябьева, окна были вровень с 
землей, и мы не прятались в бомбоубежи-
ще при обстрелах. Но однажды снаряд или 
осколок все-таки попал в нашу комнату, и в 
ней нельзя было оставаться, нам пришлось 
переехать. И вот я помню, как мы втроем 
лежим в чужой комнате на кровати, одетые 
в валенках, взрослые пытаются топить печку-
буржуйку всем, что есть в комнате: стульями, 
другой мебелью, а мы все равно не можем 
согреться…»

Блокада не прошла для бабушки Оли бес-
следно – если она хоть немного замерзнет 
или ее продует сквозняком, она сразу тяжело 
заболевает бронхитом или воспалением 
легких.

Про голод: «Однажды по карточкам нам 
выдали по сладкому батончику. Взрослые 
раздали их нам троим, но кушать до утра не 
разрешили. Все спрятали их под подушки, 
но я ночью не удержалась и съела свой. А 
утром, когда братья достали свои батончики, 
мне достать из-под подушки было нечего. Я 
рассказала, что боялась, что мой батончик 
могли разбомбить… Помню, как мама режет 

кусок хлеба один на всех, а мы сидим вокруг 
стола и смотрим, чтобы не упала ни одна кро-
шечка. Игорек был самый маленький, плакал 
от голода, ничего не понимал, поэтому часто 
весь хлеб отдавали ему…»

Еще одно воспоминание: «Виктор забира-
ет меня из детского садика, мы стоим у дома с 
колоннами, и вдруг обстрел – наряд попадает 
в колонну. Взрыв, грохот, осколок колонны 
рассек Виктору бровь, хлынула кровь – было 
очень страшно».

Счастливый ребенок о своих четырех 
годах помнит что-то хорошее – новогоднюю 
елку, катание на санках, купание в речке. 
Дети войны, блокады – те, кто пережил что-то 
страшное, помнят о своем детстве совсем 
другое. И мы – их внуки и правнуки – не 

должны забывать о том, чтобы это больше 
никогда не повторилось.

Максим Костандов, 2а класс: Когда моей 
прабабушке предложили эвакуацию, она от-
казалась и, как могла, помогала Ленинграду 
выстоять

Когда началась война, моей прабабушке 
Костандовой (во время блокады Кононовой) 
Алефтине Васильевне было 15 лет, она 
только закончила 7-й класс. Работать она 
начала зимой 1942 года в автобусном пар-
ке на Тобольской улице аккумуляторщицей. 
Работу аккумулятора приходилось проверять 
языком, из-за этого она потеряла все зубы. 
Её мама Ксения Николаевна работала на 
производственном объединении «Светлана» 
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медсестрой, благодаря её умениям и навы-
кам они и выжили. Зимой ели столярный 
клей, летом траву. Хлеба они получали очень 
мало: прабабушка 50 гр., а её мама 100 
гр. в день.

Жили они на Поклонной горе в деревян-
ном доме, но во время войны такие дома 
сносили на дрова, и им пришлось переехать 
на Кузнечную улицу. Так как жили они на 
окраине города, им приходилось рыть окопы.

До работы Алефтина Васильевна добира-
лась около 3-х часов пешком, ведь в блокад-
ном городе не было транспорта.

Им предлагали эвакуацию, но они не 
уехали и как могли помогали своему городу и 
людям выстоять в это страшное время.

Алефтина Васильевна и её мама награж-
дены медалями «За оборону Ленинграда» 
и званиями «Труженик тыла». Про блокаду 
она не любила вспоминать, очень больно и 
страшно это было для неё.

Дарья Шмарина, 2г класс: Моя любимая 
бабушка

Мою бабушку зовут Нина Александровна. 
Ей было всего семь лет, когда началась война. 
Ее папу забрали на фронт и она его больше не 
видела. Бабушка должна была идти в первый 
класс, но в это время в деревню пришли 
фашисты. Многих они забрали в Германию, 
а тех, кто помладше – в Литву. Там бабушка 
много работала. И только в 1944 году, когда 
Красная Армия освободила деревню от нем-
цев, бабушка смогла вернуться. Она вернулась 
в разрушенную деревню, многие дома были 
сожжены. Был страшный голод. Но, несмотря 
на это, все дети пошли в школу. В классе дети 
были разных возрастов. Не было бумаги, дети 
писали на газетах. А потом бабушке сообщили, 
что ее отец погиб. Прошло с тех пор много лет, 
но бабушка хорошо помнит все о войне. Я 
очень ею горжусь и очень люблю!

Лада Киселева, 4б класс
Мне вчера война приснилась:
Вой сирен и грохот взрывов,
Жар и всполохи огня,
Вся в дыму стоит земля.

Страх и боль в глазах детей,
Метронома ускоренье,
Нет спасенья от огня.
От разрывов нет спасенья.
Вдруг от страха я проснулась:
За окном уже светает.
Гомон птичьих голосов
Утро весело встречает.
Сон меня не отпускает,
И тревожно мне до боли.
Благодарность дедам нашим
Мое сердце наполняет.

Егор Аборин, 2г класс

Блокада
Я знаю только по рассказам
О страшных тех годах.
Была блокада Ленинграда.
Был голод, смерть и страх.
Я знаю про Дорогу Жизни.
Я знаю про Кольцо,
Но только вот представить в мыслях
Так трудно это все.
Так мало – вроде бы два года,

Но сколько же потерь.
125 грамм простого хлеба,
И длинный – длинный день.
Все это только по рассказам,
Но плакать я хочу.
И дневника, как у Танюши,
Писать я не хочу!
Хочу, чтоб были мама, папа.
Друзей веселых класс!
Спасибо всем героям Ленинграда,
Что отстояли нас!

70-ëåòèþ ñî Äíÿ ïðîðûâà þëîêàäû ïîñâåùàåòñÿ
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МОЛОДОСТИ НЕ СВОЙСТВЕННО ОТЧАИВАТЬСЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЕВГЕНИИ СТРОГОНОВОЙ В БОЮ, ЖИЗНИ И ЛЮБВИ 

19 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ñêîí÷àëàñü Ñòðîãîíîâà Åâãåíèÿ Âàñèëüåâíà, îäíà èç 20 ó÷àñòíèêîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðîæèâàþùèõ â ïîñåëêå Êóçüìîëîâñêèé. Åé íå õâàòèëî âñåãî 
íåñêîëüêèõ äíåé, ÷òîáû âìåñòå ñ äðóãèìè âåòåðàíàìè âñòðåòèòü ñâåòëûé ïðàçäíèê – Äåíü 
ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà, îñâîáîæäåíèÿ ëþáèìîãî ãîðîäà, êîòîðûé Åâãåíèÿ Âàñèëüåâíà 
çàùèùàëà îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Ìû âàìè ãîðäèìñÿ!

Евгения Васильевна Стро-
гонова (в девичестве Карпова) 
родилась 6 января 1922 года 
в Старой Руссе Новгородской 
(тогда Ленинградской) области. 
Была средней из трех сестер в 
крестьянской семье Карповых. 
Девочки, потеряв маму, рано 
осиротели.

Закончив среднюю школу, 
Женя поступила в педагогическое 
училище. Война застала ее на 3 
курсе. 

В результате стремительного 
наступления гитлеровских войск 
в 1941 году погибли в боях и были 
угнаны на работы в Германию 
около 20% населения Ленин-
градской (ныне Новгородской) 
области. Евгения и тогда отлича-
лась решительным характером, 
хорошо известным всем. Она 
не стала дожидаться прихода 
врага — подалась в партизаны 
и попала в легендарную Вторую 
партизанскую бригаду Николая 
Григорьевича Васильева. 

Моментально ,  благодаря 
врожденным качествам, Женя 
Карпова зарекомендовала себя 
сообразительным и смелым бой-
цом и вошла в состав разведгруп-
пы Отряда имени Ленинградского 
обкома партии. 

Оказавшись в окружении вра-
га, бойцы отряда отчаянно приня-
ли бой на дороге Старая Русса – 
Холм. Долго и тяжело давалась 
каждая отвоеванная пядь родной 
земли. Потери были колоссальны-
ми – бои с гитлеровцами, истоще-
ния и болезни не щадили никого. В 
отряде начался тиф. Женя тяжело 
заболела и была на волосок от 
смерти, но забота окружавших 
ее боевых товарищей и капелька 
чуда помогли ей выздороветь. «Од-
нако я больше всего переживала 
не из-за болезни, а что пришлось 
обрезать свои прекрасные косы. 
Молодости не свойственно отчаи-
ваться», – с улыбкой вспоминала 
Евгения Васильевна. Благодаря 
укреплению позиций, вскоре по-
явилась возможность отправить 
ослабленную девушку на «боль-
шую землю».

За участие в боях она была на-
граждена Медалью «За оборону 
Ленинграда» и Орденом Великой 
Отечественной войны 2 степени.

Мирная жизнь тоже давалась 
нелегко. В конце сороковых го-
дов молоденькая мама Евгения 
осталась вдовой с двумя детьми. 
Но Партизанский край еще раз 
протянул Жене руку помощи. 
Комиссар партизанской бригады 
Антонина Васильевна Марушко-
ва помогла Евгении устроиться на 
работу в начальную школу в во-
енном городке под Ленинградом. 

Начав путь преподавателя, 
Женя и тут проявила свой силь-

ный характер: решила получить 
высшее образование и посту-
пила в педагогический институт 
им. А.И.Герцена на заочное об-
учение. 

Все, казалось, пошло раз-
меренно. Война позади, детки 
подрастают. Есть работа. Все 
дела горят в руках: и учеба, и 
преподавательская деятельность, 
и домашние дела. Но жизнь под-
готовила Евгении Васильевне 
очередное страшное испытание. 
Страшная трагедия могла унести 
жизнь молодой учительницы, уже 
успевшей столько перенести. 

30 июня 1958 года в по-
недельник с утра пораньше сту-
дентка Евгения ехала в институт 
первым поездом. 

Толчок! Скрежет! Темнота… 
Первый вагон пошел в одном на-
правлении, а второй – в другом. 
На него налетел третий, колеса от 
которого отлетели и молниеносно 
насквозь пробили стоящую неда-
леко дежурную будку… Четвертый 
и пятый вагоны сошли с рельс, 
но не перевернулись. Остальные 
остановились, благодаря вовре-
мя включившей тормоза прово-
днице шестого вагона. Страшную 
картину вспоминают очевидцы: 
вокруг стоны, крики, окровавлен-
ные тела и части тел…

Из уцелевших вагонов люди 
бросились спасать и вытаскивать 
из-под обломков еще живых 
пассажиров первых вагонов. 
Несколько пассажиров третьего 
вагона выжили. От второго вагона 
остался только пол и... Евгения 
Васильевна, вылетевшая на 
землю с ободранной полностью 
кожей лица и тяжелейшими трав-
мами. Ее обнаружили почти без 
признаков жизни. Остальные пас-
сажиры, ехавшие в этом вагоне, 
погибли все до одного. 

Снова помогло чудо. Долгие 
годы потребовались на вос-
становление здоровья. Былой 
летящей походкой было уже 
не пройти, так как мениск в 
колене раздробило, и во время 
операции он был удален.. Но 
главное – жива. Кожу лица уда-
лось восстановить. Внутренние 
травмы постепенно почти пере-
стали о себе напоминать. Но 
потери сознания и сердечные 
приступы преследовали всю 
жизнь. И снова человек с честью 
вышел из этого кошмара. Не 
раскисла. Мобилизовалась. Она 
всегда верила в лучшее и умела 
воспринимать любое испытание 
судьбы как составляющую часть 
жизни. И постепенно из памяти 
стали стираться страшные кар-
тины того дня.

Студентка Женя, не смотря 
на страшные травмы и период 
восстановления, окончила ин-

ститут, и стала не только учителем 
начальных классов, но и препо-
давателем математики.

И так в ее жизни было посто-
янно – одна сила будто подталки-
вала в самые сложные ситуации, 
а другая заботливо брала на руки 
и бережно выносила. 

И вот в 40 лет случилось оче-
редное, самое главное чудо в ее 
жизни. Евгения встретила своего 
будущего мужа, Ивана Ефимови-
ча Строгонова, который, отслужив 
на флоте, учился в медицинском 
институте. Влюбился с первого 
взгляда в эту обаятельную, обво-
рожительную, умную женщину с 
прекрасным чувством юмора и 
в меру кокетливую. Влюбился с 
первого взгляда и на всю жизнь. 
И Евгения, всегда отвергавшая 
всех поклонников, отдала ему 
руку и сердце. 

Прожили вместе больше по-
лувека, являясь друг для друга 
и опорой, и наслаждением, и 
вдохновением, и обязанностью, 
и смыслом жизни. В 2012 году 
Евгения Васильевна и Иван Ефи-
мович отметили золотую свадьбу. 

Я в детстве жила в посел-
ке Кузьмоловский, училась в 
школе, куда была переведена 
Евгения Васильевна в 1966 
году. Окончив начальную школу, 
я перешла в 4 класс, где мы 
и познакомились. Она препо-
давала математику и была на-
шим классным руководителем. 
С первой встречи она стала 
моей любимой учительницей. 
Никогда не забуду, как она пред-
ставилась. «Здравствуйте, дети. 
Зовут меня Евгения Васильевна. 
Фамилия – Строгонова. И это 
не просто так. Я действительно 
строгая», – сказала она, сдвинув 
брови с искусственно созданной 
«сердинкой», приправленной 
лукавой улыбочкой. Но добрее 
глаз я не встречала. 

У Евгении Васильевны было 
особое отношение к детям. Она 
умела даже в любом двоечнике 
найти качество, за которое его 
можно похвалить. Не «штампо-
вала» и не «вешала ярлыки». Она 
чувствовала, когда внимание 
у детей на уроке рассеивалось 
и на минутку внезапно меняла 
тему. Все начинали оживать, и тут 
продолжался урок, и объяснение 
темы переставало быть непо-
нятным и скучным. Умела урок 
провести так, что мы не ждали 
звонка, а, наоборот, услышав 
звонок, не спешили срываться с 
мест и не летели, сломя голову, 
на переменку.

Да вообще-то скучными назы-
вать ее уроки было бы неправиль-
но. Она – актриса от природы. 
Очень доходчиво и образно могла 
объяснить что угодно. Хочется 

вспомнить, как прошел, напри-
мер, урок, где мы знакомились 
с понятием «луч». Это надо бы 
не просто рассказывать, а по-
казывать.

«Сегодня мы постараемся 
понять, что такое луч. Вот смо-
трите!» – она взяла в руки мелок, 
повернулась к нам боком, не-
много ссутулилась и начала как 
цапля медленно шагать вперед 
вдоль школьной доски, как бы 
пронзая мелком воображаемую 
точку перед собой. – У меня в 
руках фонарик. Где начинается 
луч света? Правильно! А где он 
кончается? Воооот! Нет конца 
этому лучу…» Тут же на доске по-
явилась жирная, нарисованная 
тем же мелком точка с длинной 
прямой… Прозвучало точное 
определение этого понятия и ни 
у кого не осталось вопросов. Все 
понятно и просто. И перепутать 
луч с прямой или отрезком не-
возможно было уже никогда. Так 
проходили все уроки. Евгения 
Васильевна знала, когда, что и 
как надо объяснять, чтоб дети ус-
воили материал раз и навсегда. И 
что было удивительно, она никог-
да не была в плохом настроении. 
Никогда! Плохое самочувствие 
бывало, да. Но злой ее трудно 
даже представить.

«Мне всегда в жизни встреча-
лись хорошие люди, – говорила 
Евгения Васильевна. – Меня 
просто примагничивает именно 
к ним! Сколько помню себя, в 
самых сложных ситуациях, каза-
лось бы, безысходных, откуда-то 
внезапно появляется человек, 
который становится для меня 
спасителем или покровителем. 
Вот смотри, Ниночка…»  – и тут 
она начинала загибать пальцы 

и перечислять неприятности или 
даже беды и самые невероятные 
встречи, которые произошли 
именно тогда и там, где это было 
жизненно необходимо. Я смотре-
ла на эту пожилую женщину, лицо 
которой густо избороздили мор-
щинки, но глаза ее так светились, 
будто не было за плечами девяти 
десятков лет, наполненных горем 
и трагедиями, и вспоминала ее 
слова «Молодости не свойственно 
отчаиваться». 

Да, она сумела сохранить 
молодость души и учила своим 
примером нас, знающих и любя-
щих ее, никогда не сдаваться и 
не отчаиваться.

Выйдя на пенсию, Евгения 
Васильевна не раз проявляла 
активную жизненную позицию 
как настоящий патриот, радея о 
судьбе уникальной природной 
зоны Кузьмоловского. 

Последние  годы  Евгения 
Васильевна мужественно бо-
ролась с тяжелой болезнью, 
проявляя большое терпение 
и мудрость человека, который 
многое пережил и повидал в 
этой жизни. Такой она и будет 
помниться всем тем, кто ее знал 
и любил: талантливый, чуткий 
педагог, решительный и умный 
человек, до последних дней оба-
ятельная женщина. Наставник, 
ветеран и настоящий гражданин 
своей Родины. Светлая память 
о ней останется в сердцах близ-
ких, учеников, друзей и всех, 
кто ее знал.

Благодарю за помощь в пре-
доставлении информации пле-
мянницу Евгении Васильевны 
Людмилу Федоровну Сеченикову.

 
Íèíà Äàíüøèíà
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25 декабря при поддержке администра-
ции муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение была органи-
зована Муниципальная новогодняя елка для 
детей из многодетных и малообеспеченных 
семей. В этот вечер большой концертный 
зал был, буквально, переполнен зрителями, 
желающими увидеть новогодний концерт. 
Основой представления стала театрализо-
ванная постановка по мотивам известной 
рождественской сказки Гофмана «Щелкун-

чик». На сцене в этот день блистали юные 
актеры из театральной студии «Атмосфера», 
танцоры и вокалисты студии «Фуэте», студии 
ритмопластики, «Рати», Top Styles, вокальной 
студии «Звездопад», музыканты из детского 
Ансамбля народных инструментов и, конечно, 
Дед Мороз и Снегурочка.

После представления сказочные персона-
жи во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
пригласили всех гостей праздника в фойе, 
где ребят ожидали весёлые игры и сладкие 

новогодние подарки, подготовленные адми-
нистрацией МО Кузьмоловское ГП.

27 декабря ученики начальной школы увиде-
ли «Новые приключения Маши и Вити», которые 
показали артисты театра «На Васильевском». 
Благодаря неожиданным декорациям, прекрас-
ной игре актеров, современным звуковым и 
световым эффектам юные зрители перенеслись 
в волшебную сказку, где познакомились с добры-
ми и не очень добрыми сказочными героями: 
искренне верящей в чудеса девочкой Машей и 
её старшим братом умником Витей, узнали, что 
Снегурочка попала в беду, встретились с хитрым 
Лешим и зазнайкой котом-баюном Матвеем. 
Ребята чуть не попались на уловки Бабы Яги, 
которая хотела приготовить «детский» ужин и 
не позволили Кащею, укравшему внучку Деда 
Мороза, испортить всем Новый Год. 

После счастливого финала, когда Сне-
гурочка была освобождена, а вредные 

«злюки – клюки» волшебным образом 
перевоспитались, юных зрителей пригласили 
продолжить праздник у большой новогодней 
ёлки. Там Дед Мороз и Снегурочка вручили 
всем зрителям вкусные подарки. И, конечно, 
не обошлось без весёлых игр, конкурсов и 
танцев. 

28 декабря малыши увидели интерактив-
ное новогоднее представление «Как зверята 
Новый Год спасали», после которого малень-
кие зрители смогли ближе познакомиться 
с персонажами сказки, участвуя в играх и 
забавах возле большой нарядной ёлки в 
фойе второго этажа Дома культуры. Здесь же 
маленькие феи, гномы, зайчишки, мушкетёры, 
принцессы и другие обладатели сказочных об-
разов, снова встретились с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, и все вместе зажгли огоньки на 
ёлочке – красавице. И, конечно, получили от 
Деда Мороза сладкие Новогодние подарки.

Øàõìàòíûé êëóá

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
Â êîíöå äåêàáðÿ â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ïðîø¸ë ðÿä 
íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèé: ìóíèöèïàëüíàÿ åëêà, «Åëêà» äëÿ ìàëûøåé îò 
äâóõ äî øåñòè ëåò, íîâîãîäíèå ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ ó÷åíèêîâ íà÷àëüíîé 
øêîëû, íîâîãîäíèå îãîíüêè äëÿ ñòàðøèõ øêîëüíèêîâ, ïðàçäíè÷íûå âå÷åðà 
â êîëëåêòèâàõ Äîìà êóëüòóðû. 

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 
ПО ШВЕЙЦАРСКОЙ СИСТЕМЕ
29 äåêàáðÿ â Äîìå êóëüòóðû ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé 
Íîâîãîäíèé òóðíèð ïî øàõìàòàì ïîä ýãèäîé Øàõìàòíîãî 
Êëóáà ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé. Ïîìèìî êóçüìîëîâ÷àí, íà 
ñîðåâíîâàíèÿ ñúåõàëèñü èãðîêè èç Âñåâîëîæñêà, Ìóðèíî, 
Íîâîãî Äåâÿòêèíî, Êóéâîçè è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Â îáùåé 
ñëîæíîñòè, â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 26 èãðîêîâ. «Èç-çà 
òîãî, ÷òî â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
øàõìàòèñòîâ, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîâåñòè òóðíèð 
ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â âîñåìü òóðîâ», – ïîÿñíÿåò 
ðóêîâîäèòåëü Øàõìàòíîãî êëóáà Àíäðåé Ìàçíåâ.

 
Почетными гостями турнира стали глава муниципального образо-

вания Кузьмоловское городское поселение Анна Николаева и депутат 
избирательного округа № 145, специалист администрации по физической 
культуре и спорту Артур Наумычев.

Перед началом турнира Артур Наумычев обратился со вступительной 
речью к участникам и организаторам турнира, поздравил всех с насту-
пающим Новым годом, а также вручил почетные грамоты. Так, грамота 
была вручена Шахматному клубу за высокие спортивные достижения 
в товарищеских турнирах между поселениями, за восстановление шах-
матного авторитета поселка, организатору и руководителю Шахматного 
клуба Андрею Мазневу, помощнику руководителя Шахматного клуба 
Елене Богатовой и судье Шахматного клуба Станиславу Смирнову.

Поблагодарив победителей турнира, отметив их личный успех и 
вручив им награды, Анна Николаева поздравила всех участников и 
организаторов с наступающим Новым годом.

По итогам турнира, среди игроков до четырнадцати лет лучшим стал 
Алексей Каримов. Он набрал 4 очка и получил золотую медаль. Второе 
место и серебряную медаль – у Сергея Чибрикова, который набрал 3,5 
очка. На третьем месте с результатом по 2,5 очка оказались Юля Русова 
и Игорь Исаев. Самый юный участник турнира Миша Литко, занявший 
пятое место, получил утешительный приз.

Турнир определил победителей и среди взрослых шахматистов. 
Первое место, золотую медаль и шахматный кубок получил житель Все-
воложска Вадим Балакин, набравший семь очков из восьми возможных. 
Серебряную медаль и малый кубок увез в Мурино Геннадий Тимофеев. 
Он по дополнительным показателям опередил председателя шахматного 
клуба «Кузьмоловский» Александра Курицына, занявшего третье место 
и получившего бронзовую медаль и малый кубок. Результат игроков, 
занявших второе и третье место, составил шесть очков.

Åëåíà Áîãàòîâà

В ДЕНЬ СВЯТОГО РОЖДЕСТВА
Âîò óæå 11 ãîä â ñòåíàõ Äîìà êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ñîâåðøàåòñÿ ïðàçäíè÷íûé 
ìîëåáåí â ÷åñòü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ñ íàñòîÿòåëåì õðàìà âî èìÿ èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
«Ñêîðîïîñëóøíèöà» ñ ïðîòîèåðåì Áîðèñîì Áåçìåíîâûì. 

На этот раз рождественское молитвословие стало 
ещё более торжественным, благодаря стройному 
пению участников хора под руководством регента 
Алексея Захарова.

После молебна отец Борис обратился к прихожа-
нам с проповедью, а также зачитал Рождественское 
послание епископа Выборгского и Приозерского 
Игнатия. Затем начался, ставший уже традиционным, 
праздничный концерт.

В концерте приняли участие воспитанники право-
славного театра, которому в этом году исполнилось 10 
лет. Каждый год дети из православного театра пред-

ставляют на сцене театрализованные постановки, 
посвященные Рождеству Христову, сопровождая их 
стихами и песнями. Традиционно на сцене выступили 
дети из семейного клуба «Скоморошина» и участники 
семейно-музыкального клуба «Нафаня».

После концерта к жителям поселка Кузьмоловский 
с поздравительной речью и словами благодарности 
обратилась глава МО Кузьмоловское городское по-
селение Анна Николаева. Она поздравила всех жите-
лей поселения с праздником Рождества и выразила 
надежду, что в 2014 году Кузьмоловский храм будет 
достроен.
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