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ДЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ. НА СТАРТ
26 àïðåëÿ â Êóçüìîëîâñêîì îáúÿâëÿåòñÿ Äíåì ãåíåðàëüíîé óáîðêè ïîñåëåíèÿ. Â ýòîò äåíü íà ÷èñòêó òåððèòîðèé ó ñâîèõ äîìîâ ïðèãëàøàþòñÿ âñå æèòåëè 
ïîñåëåíèÿ.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Кузьмо-
ловский просто блестел перед майскими праздниками 
и солнечными днями», – сказала глава муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Анна 
Николаева.

Глава администрации МО Кузьмоловское ГП 
Михаил Ицкович добавил, что в боевую готовность 
приведены все коммунальные службы поселения. 
«Сразу после уборки улиц, придомовой территории, 

все мешки с мусором будут собраны и вывезены из 
поселения. Кроме этого, в поселке в очередной раз 
ликвидируют вновь образовавшиеся свалки в ГСК 
«Лада» и другие места скопления мусора», – уточнил 
глава администрации.

По мнению психологов, очень важно привлекать к 
таким совместным работам детей и подростков. Соглас-
но наблюдениям специалистов за детьми, тот ребенок, 
который принимает активное участие в уборке квар-

тиры, подъезда дома или рядом с ним, реже начинает 
мусорить и портить то, что он сделал своими руками. 

Инвентарь для уборки можно арендовать в админи-
страции 26 апреля.

26 апреля главы лично будут принимать участие в 
поселковом субботнике. А после него начнется посад-
ка кустарников, деревьев, цветов. Землю для посадок 
уже предоставил депутат областного ЗАКСа Александр 
Трафимов.
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ДЕПУТАТЫ ЕДИНОГЛАСНО 
ПРИНЯЛИ ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ ИЗ ДЕВЯТИ
В КУЗЬМОЛОВСКОМ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

27 ìàðòà â àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ. Ïåðâîíà÷àëüíî 
â ïîâåñòêó äíÿ áûëè âêëþ÷åíû ïÿòü âîïðîñîâ.

По словам главы муници-
пального образования, пред-
седателя Совета депутатов Анны 
Николаевой, на заседании при-
сутствовали 13 депутатов. В 
ходе голосования за принятие 
повестки дня, от главы админи-
страции МО Кузьмоловское ГП 
Михаила Ицковича поступило 
предложение дополнить повест-
ку дня пятью вопросами, депутат 
Татьяна Банкис внесла еще 
два вопроса, Анна Николаева 
предложила исключить из рас-
смотрения вопросы, кающиеся 
выбора заместителя председа-
теля Совета депутатов и выбора 
кандидата из Совета депутатов, 
который будет представлять по-
селение вместе с главой МО на 
районном уровне, депутат Сер-
гей Бобков предложил исклю-
чить вопрос об отмене решения 
по структуре администрации, 
принятое в прошлом году.

По итогам голосования было 
решено внести в повестку дня 
дополнительные вопросы и 
исключить вопросы 2, 4 и 5, 
значащиеся в повестке дня в 
начале заседания.

Приступив к рассмотрению 
вопросов, депутаты единоглас-
но проголосовали за утвержде-
ние Положения о сообщении 
отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их 
должностным положением или 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реа-
лизации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его 
реализации. 

Глава администрации Миха-
ил Ицкович пояснил, что в со-
ответствии с этим положением 
все сотрудники администрации, 
получив подарок, обязаны сдать 
его на оценку. В том случае, 

если стоимость подарка будет 
составлять менее 3 тыс., со-
трудник администрации сможет 
забрать его себе. В том случае, 
если цена подарка будет выше, 
сотрудник сможет выкупить по-
дарок. В случае отказа подарок 
переходит в муниципальную 
собственность.

Далее депутаты проголосова-
ли против изменения структуры 
администрации.

После  э то го  депу та ты 
единогласно приняли в соб-
ственность поселения КНС, 
расположенную  в  районе 
пригородного ДРСУ, а также 
распределительный пункт с 
трансформаторной подстанци-
ей и осветительную сеть на ул. 
Заозерная. Стоит отметить, что 
работа администрации в этом 
направлении шла практически 
год. Сложность в передаче 
имущества состояла в поиске 

хозяина распределительного 
пункта с трансформаторной 
подстанцией.

Кроме этого, депутаты еди-
ногласно проголосовали за 
решение о создании дорожного 
фонда муниципального обра-
зования, а также отчуждения 
имущества и об изменении 
коэффициента обеспеченности 
объектами инфраструктуры при 
определении размера арендной 
платы. 

В завершении рассмотре-
ния повестки дня Совет депута-
тов единогласно проголосовал 
за внесение изменений в по-
ложение о звании «Почетный 
гражданин» поселения, а также 

о присвоении данного звания 
жителю и строителю поселку 
Кузьмоловский, участнику Ве-
ликой Отечественной войны 
Владимиру Евстафьевичу Зду-
хову. 

В разделе «Разное» депутаты 
обсудили незаконное строи-
тельство компании «РАНТ» на 
принадлежащем ей земельном 
участке, расположенном на ули-
це Заозерная, а также обсудили 
меры воздействия. Некоторые 
из них будут реализованы уже 
10 апреля. 

Следующее заседание Сове-
та депутатов состоится 12 мая.

Îëüãà Àðòåìåíêî

В связи с этим генеральному 
директору строительной компа-
нии «РАНТ» было направлено 
сообщение, в котором говорит-

ся о незаконных строительных 
работах. «Сообщает Вам, что со-
трудниками Вашей компании, в 
отсутствие разрешительной до-

кументации производятся стро-
ительно-монтажные работы на 
территории МО Кузьмоловское 
ГП по адресу: ЛО, Всеволожский 

район, Кузьмоловское город-
ское поселение, г.п. Кузьмолов-
ский, ул. Заозерная, а именно: 
ведется механизированная 
разработка грунта под объект 
недвижимости, ведутся работы 
по планировке подъездных до-
рог, ведется заливка бетонного 
основания». 

Михаил  Ицкович  указал 
на то, что согласно ст.51 п.4 
Градостроительного кодекса 
РФ, настоятельно рекомен-
дует генеральному директору 
строительной компании «РАНТ» 
остановить работы и предо-
ставить в администрацию МО 
Кузьмоловское ГП документы, 
подтверждающие законность 
проводимых работ в срок до 5 
марта 104 года. 

«В настоящее время доку-
менты не поступили в распоря-
жение администрации», – под-
черкнул Михаил Ицкович.

Вместе с этим, глава адми-
нистрации МО Кузьмоловское 
ГП обратился к председателю 
государственного строительно-
го надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской 
области Михаилу Москвину с 
просьбой «рассмотреть закон-
ность действий в области градо-
строительного законодательного 
ЗАО «РАНТ» в рамках начала 

производства строительных 
работ (устройство котлованов, 
заливка бетонного основания) 
на земельном участке, который 
расположен по адресу: п. Кузь-
моловский, ул. Заозерная.

«Разрешительная докумен-
тация на производство данных 
работ администрацией МО Кузь-
моловское ГП не выдавалось», – 
подчеркивается в сообщении 
председателю государствен-
ного строительного надзора и 
государственной экспертизы 
Ленинградской области.

Напомним, в соответствии 
со ст.58 Градостроительного 
кодекса РФ лица, виновные в 
нарушении законодательства о 
градостроительной деятельно-
сти, несут дисциплинарную, иму-
щественную, административ-
ную, уголовную ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Вместе с этим действия 
строительной компании «РАНТ» 
попадают под ст. 60 Градостро-
ительного кодекса РФ «Возме-
щение вреда, причиненного 
вследствие недостатков работ 
по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной до-
кументации, по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства» и ст. 42 Земель-
ного кодекса РФ «Обязанно-
сти собственников земельных 
участков и лиц, не являющихся 
собственниками земельных 
участков, по использованию 
земельных участков». 

Îëüãà Àðòåìåíêî

МИХАИЛ ИЦКОВИЧ: 
«РАНТ» ПРИСТУПИЛ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НЕЗАКОННО
Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «ÐÀÍÒ», ÿâëÿþùàÿ ñîáñòâåííèêîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà óëèöå Çàîçåðíàÿ, ïðèñòóïèëà ê ñòðîèòåëüíûì 
ðàáîòàì áåç íåîáõîäèìûõ íà ýòè äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèé. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ìèõàèë Èöêîâè÷. 
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В работе комиссии приняли 
участие депутаты: Николай Бон-
дик, Ольга Карцева, Василий 
Сироус, Татьяна Банкис, Артур 
Наумычев, а также глава МО 
Кузьмоловское ГП Анна Нико-
лаева и глава администрации 
Михаил Ицкович.

В качестве приглашенных 
лиц в комиссии приняли участие 
представитель строительной 
компании «Охта-Строй-Инвест» 
Евгений Беседин и Анатолий 
Кожешкурт.

В повестке дня комиссии 
значились три вопроса, касаю-
щиеся вопросов строительства 
новых малоэтажных домов на 
территории Кузьмоловского 
городского поселения, функ-
ционирования автомобильной 
стоянки, которая принадлежит 
господину Кожешкурту, а так-
же вопросы, включенные в 

раздел «Разное» – вопросы по 
работе маршрутного такси на 
территории поселения, работы 
сотрудников ООО «ЖКК» и та-
рифа на капитальный ремонт в 
Ленинградской области.

Открывая заседание, пред-
седатель комиссии Марат Ба-
гаутдинов заявил, что жители 
микрорайона Надежда обеспо-
коены строительством новых 
малоэтажных домов рядом с их 
домами. По мнению жителей 
Надежды, проживание в микро-
районе в связи с введением 
в эксплуатацию новых домов, 
сильно ухудшится. Кроме это-
го, депутат обратил внимание 
на то, что в связи с большим 
количеством квартир в новых 
домах население поселка резко 
вырастет, а, значит, увеличится 
нагрузка на учебные школьные 
и дошкольные учреждения, а 
так же на поликлинику и другие 
социально-значимые объекты 
на территории поселка. 

Представитель строительной 
компании объяснил, что на 
участке 3,2 га рядом с микро-
районом Надежда будут возве-
дены шесть трехэтажных жилых 
многоквартирных зданий. Пред-
полагается, что в новых домах 
поселится около 800 жителей. 

«В новом комплексе будет 
предусмотрен опорный пункт 
полиции и в настоящее время 
рассматривается вопрос о каби-
нете приема семейного врача. 
К сожалению, застройщик не 
имеет возможности строитель-

ства школ и дошкольных детских 
учреждений – в аукционной 
документации аренды участка 
такого требования не было», – 
уточнил Евгений Беседин.

При этом представитель 
строительной компании пред-
ложил депутатам провести со-
вместную встречу с жителями 
микрорайона Надежда, где он 
мог бы лично ответить на все 
вопросы, связанные со строи-
тельством жилого комплекса. 
Депутаты в ответ предложили 
провести рабочую встречу с 
руководителями дошкольных и 
школьных учебных учреждений 
для решения всех возникающих 
вопросов.

По словам Татьяны Банкис, 
следующим был рассмотрен 
вопрос о работе автостоянки 
«ИП Кожешкурт». По данному 
вопросу дал пояснения глава 
администрации муниципально-
го образования Кузьмоловское 
городское поселение Михаил 
Ицкович. Он сообщил, что стоян-
ка в настоящее время работает 
и закрывать ее администрация 
муниципального образования 
не планирует. «Идет оформление 
документов, все организаци-
онные работы будут решены в 
рабочем порядке», – подчеркнул 
Михаил Ицкович. 

В разделе «Разное» депутат 
Василий Сироус вновь поднял 
вопрос об увеличении льготных 
мест в работе маршрутного 
транспорта на территории посе-
ления. «Получается, что если на 

конечной сел один пенсионер, 
то на ул. Железнодорожная или 
на остановке у Дома культуры 
пожилая пара не сможет про-
ехать в автобусе по льготному 
тарифу. И они остаются стоять и 
ждать другой транспорт. Это не 
дело, конечно», – сказал Васи-
лий Сироус.

Кроме этого, по заявке де-
путата Анатолия Падейко был 
рассмотрен вопрос о неза-
конном изменении маршрута 
автобусов № 627 и № 621. 
Маршрутки, желая побыстрее 
добраться до конечного пункта 
назначения, сворачивают на 
улицу Школьная, минуя свето-
фор у Дома культуры, тогда как 
проезд по дворовым террито-
риям общественному транс-
порту запрещен. По словам 
главы администрации Михаила 
Ицковича, сообщения вме-
сте с фотографиями, которые 
были сделаны жителями улицы 
Школьная, были направлены 
в полицию. «В том случае, если 
предпринятых сотрудниками 
полиции и ГИБДД мер окажется 
недостаточно, то жалоба на 
компанию, осуществляющую 
проезд по маршрутам № 621 и 
№ 627 будет направлена в От-
дел транспорта администрации 

Всеволожского района. В этом 
случае перевозчикам грозит 
большой штраф и снятие ком-
пании с обслуживания марш-
рута», – уточнила специалист 
сектора ЖКК администрации 
Татьяна Волкова.

Говоря о тарифе на капи-
тальный ремонт, установленный 
на территории Ленинградской 
области, депутаты приняли 
совместное решение об об-
ращении с инициативой об 
уменьшении тарифа к депутату 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Алексан-
дру Трафимову. «Мы напишем 
обращение депутату Трафимову 
с просьбой пересмотреть тариф 
на капитальный ремонт жилого 
фонда в сторону уменьшения», – 
отметил председатель комиссии 
по ЖКХ Марат Багаутдинов. 

По итогам депутатской ко-
миссии и рассмотрению вопро-
сов жилищно-коммунального 
хозяйства депутаты приняли 
решение пригласить генераль-
ного директора ООО «ЖКК» 
Игоря Колтунова для решения 
особо острых вопросов по жи-
лому фонду МО Кузьмоловское 
городское поселение. 

Îëüãà Àðòåìåíêî

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ 
НА КОМИССИИ ПО ЖКХ
11 ìàðòà â àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ÆÊÕ òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêîìó êîìïëåêñó, ñòðîèòåëüñòâó, òðàíñïîðòó, ñâÿçè è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó 
ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèññèè Ìàðàòà Áàãàóòäèíîâà.

19 марта в администрации 
состоялась заседание постоян-
ной комиссии по ЖКХ топлив-
но-энергетическому комплексу, 
строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству совета де-
путатов МО Кузьмоловское город-
ское поселение под руководством 
председателя комиссии Марата 
Багаутдинова.

В работе комиссии также 
приняли участие депутаты Анна 
Николаева, Николай Бондик, 

Татьяна Банкис, Юрий Лобанов, 
Ольга Карцева, Артур Наумычев и 
Сергей Павлов, а также глава ад-
министрации МО Кузьмоловское 
ГП Михаил Ицкович и заместитель 
главы администрации по вопро-
сам ЖКХ Роман Землянский.

В повестку дня заседания ко-
миссии входил один вопрос – ра-
бота управляющей компании ООО 
«ЖКК» на территории поселения, 
поэтому на заседание комиссии 
были приглашены генеральный 

директор управляющей компании 
Игорь Колтунов и директор кузь-
моловского отделения ООО «ЖКК» 
Маргарита Назарова.

В частности, депутат избира-
тельного округа № 154 Николай 
Бондик сообщил, что при имею-
щемся на руках плане ремонтных 
работ на 2013 год работ, согласно 
документу, фактически не произ-
водилось. «Мое мнение – ком-
пания не работает», – отметил 
депутат.

Генеральный директор ООО 
«ЖКК» Игорь Колтунов возразил, 
что мнение о том, что компания 
не работает, не соответствует 
действительности. «Компания 
работает и много сделано. План 
прошлого года весь пришлось 
перекроить по объективным при-
чинам. Компания отвечает за 
текущий ремонт, работы капиталь-
ного характера не наша компе-
тенция», – сказал Игорь Колтунов.

«Мои избиратели, прожива-
ющие по адресу: ул. Леншоссе, 
д.10, обращались в управляющую 
компанию по вопросам ремонта 

электропроводки. Как продвига-
ется ремонт?», – спросила депутат 
избирательно округа № 157 Татья-
на Банкис. Руководитель кузьмо-
ловского отделения ООО «ЖКК» 
Маргарита Назарова ответила, что 
ремонтные работы произведены, 
«свет в парадных дома имеется».

Отвечая на вопрос главы ад-
министрации Михаила Ицковича 
о плане работ на текущие работы, 
Игорь Колтунов отметил, что план 
будет обнародован 1 июня после 
весеннего обхода жилого фонда 
поселения. «План проведения 
косметических ремонтов подъез-
дов жилых домов предоставлю в 
Совет депутатов через неделю», – 
добавил генеральный директор 
ООО «ЖКК».

В ходе заседания Марат Бага-
утдинов вынес на рассмотрение 
депутатов заявления от жителей, 
в которых говорится о неудовлет-
ворительной работе ООО «ЖКК». 
Рассмотрев документы, комиссия 
приняла решение лично провести 
осмотр адресов с составлением 
актов о выполненных либо невы-

полненных работах со стороны 
сотрудников управляющей ком-
пании.

Так, 25 марта комиссия по 
ЖКХ топливно-энергетическо-
му комплексу, строительству, 
транспорту, связи и дорожному 
хозяйству совета депутатов МО 
Кузьмоловское городское поселе-
ние соберется, чтобы рассмотреть 
вопросы жильцов, связанные с 
работой управляющей компании, 
проживающих в домах № 1 и № 3 
по ул. Строителей, а также в домах 
№ 3 и № 4 по ул. Победы.

По словам председателя ко-
миссии по ЖКХ Марата Багаутди-
нова, в том случае, если у жителей 
Кузьмоловского есть жалобы на 
работу управляющей компании 
или возникают какие-либо вопро-
сы по теме жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Кузьмоловском, 
необходимо обратиться с заяв-
лением с просьбой рассмотреть 
жалобу в Совет депутатов на имя 
председателя комиссии по ЖКХ.

Îëüãà Àðòåìåíêî

РАЗВЕДКА – АКТОМ
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ НА КОМИССИИ ПО ЖКХ
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ПРОБЛЕМОЙ ПРОЕЗДА 
АВТОБУСОВ И МАШИН 
ПО УЛ. ШКОЛЬНАЯ 
ЗАНЯЛАСЬ ПОЛИЦИЯ
Â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ïî «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 
îáðàòèëèñü æèòåëè óë. Øêîëüíàÿ ñ æàëîáîé íà èíòåíñèâíîå 
äâèæåíèå îáùåñòâåííîãî è ëè÷íîãî òðàíñïîðòà ïî äâîðîâîé 
òåððèòîðèè.

«За вчерашний вечер все маршруты 627 (им не охота теперь 
стоять на светофоре у магазина «Дикси») проезжали через наш 
двор. Рядом задание музыкальной школы и ДК, где ходят дети», – 
говорит жительница поселка Кузьмоловский Ирина Попова. К 
письму она приложила фотографии, на которых видно, как автобус 
проезжает по двору.

Позднее она добавила, что 627 автобус проехал по дворовой 
территории, когда пробки на светофоре нет! «Это уже просто на-
глость с их стороны», – сказала Ирина Попова.

Глава администрации Михаил Ицкович направил фотографии 
вместе с обращением жительницы, которое поступило на «горя-
чую линию», в 87 отдел полиции.

 «В том случае, если предпринятых сотрудниками полиции и 
ГИБДД мер окажется недостаточно, то жалоба на компанию, осу-
ществляющую проезд по маршрутам 621 и 627 будет направлена 
в Отдел транспорта администрации Всеволожского района. В этом 
случае перевозчикам грозит большой штраф и снятие компании 
с обслуживания маршрута», – уточнила специалист сектора ЖКК 
администрации Татьяна Волкова.

Îëüãà Àðòåìåíêî

КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ ПОДЪЕЗД?
ОБНАРОДОВАН ПЛАН ПО КОСМЕТИЧЕСКОМУ РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ КУЗЬМОЛОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Â Êóçüìîëîâñêîì îáíàðîäîâàí ïåðñïåêòèâíûé ïëàí ïî êîñìåòè÷åñêîìó ðåìîíòó ïîäúåçäîâ â 
æèëûõ äîìàõ. Îá ýòîì ñîîáùèëà äèðåêòîð êóçüìîëîâñêîãî óïðàâëåíèÿ ÎÎÎ «ÆÊÊ» Ìàðãàðèòà 
Íàçàðîâà.

Согласно плану, в 2014 году будут отремон-
тированы подъезды по следующим адресам: ул. 
Железнодорожная, д.12, ул. Молодежная, д.6, д.8, 
д.10, д. 15, д. 16, ул. Рядового Леонида Иванова, 
д. 13 и д. 25, ул. Победы, д.4 (1-6 подъезды), ул. 
Спортивная, д.1, ул. Строителей, д.9 (1 подъезд), 
ул. Школьная д. 8, д. 10, д. 16. Таким образом, до 
конца 2014 года отремонтируют 14 домов.

В 2015 году в плане на ремонт подъездов стоят 
дома № 14 по ул. Железнодорожная, д. 19, 21 и 23 
по ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2, 4, 6 по ул. 
Пионерская, д. 3, 9, 11 по ул. Победы, д. 2, 4, 6 по 
ул. Спортивная, д. 28 по ул. Юбилейная. В итоге, 
в 2015 году ООО «ЖКК» выполнит косметический 
ремонт подъездов в 14 домах.

В 2016 году ремонт сделают в домах № 18а и 
26 по ул. Железнодорожная, № 18, 20 и 1 по ул. 
Молодежная, в домах № 1, 3, 5 по ул. Пионерской, 
в доме № 8 по ул. Победы, в домах № 3 и 5 по ул. 
Спортивная, в домах № 5 и 11 по ул. Строителей. 
Так, в 2016 году отремонтируют подъезды в 13 
домах.

В 2017 году в плане на косметический ремонт 
подъездов стоят дома, расположенные в районе 
пригородного ДРСУ – дома № 10а, 7/1, 7/2, 9 по 
ул. Железнодорожная, дом № 3 по ул. Строителей, 
д. 2/4 7а, 9а, 11а по ул. Школьная, дом № 3 по 
ул. Заозерная и д. 30 и 32 по ул. Юбилейная. Та-
ким образом, в 2017 году косметический ремонт 
подъездов будет выполнен в 12 домах.

В 2018 году ремонт сделают в 13 домах: доме 
№ 4 по ул. Железнодорожная, в домах № 5, 7 , 9, 
9а, 13, 13а, по ул. Молодежная, в домах № 2, 4, 
6, 10, 12, 14 по Леншоссе.

В 2019 году косметический ремонт будет 
выполнен по следующим адресам: ул. Железно-

дорожная, д. 16, 20, 22, 24, 30, в домах № 4, 
14, 17, 19 по ул. Молодежная, в доме № 5 по ул. 
Победы, в доме № 7 по ул. Строителей, в доме 
№ 14 по ул. Школьная. Итого, в 2019 году будут 
отремонтированы подъезды в 12 домах.

В целом, в плане работ за период с 2014 по 
2019 год значатся 78 многоквартирных жилых 
домов.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ, ÓÂÀÆÀÅÌÀß ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ «ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ»! 

Прошу Вас напечатать в газете нашу благодарность главе администрации Михаилу Анатольевичу 
Ицковичу.

Наконец, у нас в поселке появился настоящий хозяин, человек дела. За такой короткий срок он 
сделал один столько, сколько не делали и три администрации плюс компания «ЖКК» за все прошед-
шие годы.

Во-первых, спасибо Михаилу Анатольевичу за то, что он готов принять нас, жителей поселения, 
каждый день, а не только в приемные часы. Во-вторых, спасибо ему за то, что он выслушивает жа-
лобы жильцов, которые обращаются к нему с наболевшими вопросами и помогает им. В-третьих, 
огромное спасибо ему за сделанные пешеходные дорожки, за отремонтированные автомобильные 
дороги, за новую жизнь бани и все то, что делается и выполняется в поселении каждый день.

Наш глава администрации не брезгует спуститься в подвал, залезть на чердак, на крышу, пройти 
по подъездам, чтобы своими глазами увидеть проблемы, которые необходимо решить. 

В 60-е, 70-е, 80-е годы в ЖКО, в поселковом совете работали настоящие хозяева. В те годы наш 
поселок утопал в зелени и цветах, везде стояли скамейки и урны для мусора, подъезды блестели от 
чистоты, около домов тоже было чисто, а дворники приступали к работе с шести часов утра. Зимой 
мы шли по расчищенным дорожкам, а приезжие восхищались нашим поселком.

Благодаря Михаилу Анатольевичу Ицковичу, мы, жители поселка Кузьмоловский, верим, что наш 
поселок в будущем будет таким, каким он был раньше. Спасибо Вам, Михаил Анатольевич, за все 
то, что Вы делаете для нашего поселка!

Ñ óâàæåíèåì, Íàòàëüÿ Áåðåçèíà 
è äðóãèå æèòåëè ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé

БУДУЩЕЕ – В ДЕТЯХ
МАРАТ БАГАУТДИНОВ ПРЕДОСТАВИЛ 60 ТЫС. РУБЛЕЙ НА ЗАКУПКУ 
ДЕТСКИХ ИГРУШЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

Д е п у т а т  и з б и -
рательного  округа
№ 143 муниципаль-
ного  образования 
Кузьмоловское город-
ское поселение Марат 
Багаутдинов оказал 
благотворительную по-
мощь детскому саду 
поселка Кузьмолов-
ский.

Депутат выделил 
денежные средства 
на приобретение раз-
вивающих игрушек, 
которые будут исполь-
зоваться для обуче-
ния детей во всех трех 
отделениях детского 
сада. По словам Ма-
рата Багаутдинова, он 
предоставил на закуп-
ку детских игрушек 60 тыс. рублей.

«Дело не в деньгах. В детских садах поселка Кузьмоловский 
обучаются наши дети. А я очень хочу, чтобы их развитие было 
всесторонним: и на свежем воздухе, и в детском саду и вообще 
на территории поселения», – говорит Марат Багаутдинов.

Îëüãà Àðòåìåíêî

Ïèñüìà â ðåäàêöèþ

Íîâîñòè

ÈÍÂÅÑÒÎÐÛ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÏÓÒÜ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÏÎÑÅËÅÍÈß

4 марта в администрации состоялось совещание, посвященное развитию посе-
ления. На совещании присутствовали глава муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Анна Николаева, заместитель главы администрации 

по вопросам ЖКХ Роман Землянский, директор детского сада Татьяна Кузнецова, 
директор кузьмоловской школы Наталья Борцова, а также представитель компании-
застройщика «Эверест».

В ходе совещания представители власти, образования и компании-инвестора 
обсудили развитие поселения, касающееся прироста численности населения и 
предоставления мест для обучения детей в детских садах и школах.
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На встрече также присутствовали 
специалист по социальной работе 
МКУСО «Социально-реабилитационного 
центра» города Всеволожска Римма 
Малахова, начальник социального 
сектора администрации Наталья Ри-
нева, и.о. председателя Общества ин-
валидов поселка Кузьмоловский Анна 
Игнатенко.

В начале встречи мамы детей-ин-
валидов рассказали о своих детях и их 
заболеваниях. В частности, на встрече 
присутствовали Надежда Кондратьева, 
Оксана Атларова, Марина Сало, Оксана 
Громова.

Одной из первых проблем, которую 
озвучили мамы детей-инвалидов – это 
проблема посещения поликлиники, 
банка и отдела социального обеспе-
чения. Все мамы отметили, что на 
территории поселения необходимо 

установить пандусы. Отдельно прозву-
чала просьба перенести социальный 
отдел в другое помещение ввиду того, 
что сейчас внутри нынешнего очень не-
удобно находиться, особенно с детьми. 
Анна Николаева отметила, что данный 
вопрос поднимался на приеме у на-
чальника комитета Ларисы Сахно и он 
уже находится в работе.

Марина Сало сообщила о еще одной 
проблеме – неразберихе с рецептами 
в аптеке. Мамы малышей недоумева-
ют – нет четких правил, которые бы 
оговаривали процесс: сначала заказать 
лекарство в аптеке или сначала вы-
писать рецепт и только потом его за-
казывать? Оксана Громова добавила, 
что лекарства очень дорогие.

Надежда Кондратьева поделилась 
мнением, что в Кузьмоловском очень 
плохо работает отдел социальной за-
щиты. По ее словам, сотрудники отдела 
не рассказывают мамам детей-ин-
валидов о существующих льготах, нет 
демонстрационных материалов, где 
сообщалась бы данная информация, 
нет информации и о компенсации ро-
дителям за лекарства и лечение.

Оксана Громова уточнила, что в 
пенсионном фонде можно оформить 
выплату денежных средств по уходу за 
ребенком-инвалидом.

Анна Николаева подтвердила дан-
ную информацию, уточнив, что еже-
месячные выплаты по уходу за детьми-
инвалидами до 18 лет и инвалидами 
с детства I группы устанавливаются 
неработающим трудоспособным ли-
цам в размере 5,5 тыс. рублей. На 
выплату имеют право, как родители 
или усыновители, так и опекуны или 
попечители. 

«Чтобы назначили выплату, роди-
телям, усыновителям, опекунам или 
попечителям нужно написать заявле-
ние с указанием даты начала ухода за 
ребенком-инвалидом и своего места 
жительства. Кроме этого, необходимо 
предоставить документы, удостоверя-
ющие личность и подтверждающие 
родственные отношения или статус 
опекуна. Кроме того, необходима 
трудовая книжка. По желанию граж-
данин может предоставить справку 
из службы занятости о том, что он не 
получает пособия по безработице, если 
он ее не предоставит, то специалисты 
управления сделают запрос в службу 
сами», – уточнила глава МО.

Выслушав мнения и предложения 
мам детей-инвалидов, специалист по 
социальной работе МКУСО «Социаль-
но-реабилитационного центра» города 
Всеволожска Римма Малахова отме-
тила, что каждый ребенок-инвалид, 
согласно федеральному закону № 255 
имеет право на санаторно-курортное 
лечение. Для того, чтобы узнать условия 
получения путевки, включая список 
документов, необходимо обратиться в 
социальный отдел города Всеволожска. 

Мамы обратились к главе муници-
пального образования Кузьмоловское 

городское поселение Анне Николаевой с 
просьбой предоставить информацию о по-
лучении возможных субсидий, а также об 
участии в социальных программах. Кроме 
этого, Оксана Громова высказала поже-
лание организовать встречу с депутатом 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области Александром Трафимовым, 
чтобы узнать, почему в регионе нет льгот 
на машину, хотя в Санкт-Петербурге они 
есть, а также по вопросу высокого тарифа 
на капитальный ремонт.

«20 марта я встречаюсь с заместите-
лем главы администрации по социаль-
ному развитию Всеволожского района 
Еленой Фроловой, чтобы организовать 
совещание по социальным вопросам 
жительниц Кузьмоловского, касающих-
ся детей-инвалидов, с руководителем 
социального комитета Всеволожского 
района Ларисой Сахно. Кроме этого, 
на неделе состоится встреча с руко-
водством коттеджного поселка «Небо», 
на которой планируется решить вопрос 
об обеспечении детей-инвалидов льгот-
ными абонементами на посещение 
бассейна», – резюмировала по итогам 
встречи глава муниципального образо-
вания Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî

По словам присутствующих на собра-
нии, руководство поселения подготовило 
для жителей деревни автобус, который, 
как предполагалось, будет курсировать 
между деревней и Домом культуры, где 

предлагалось провести собрание ввиду 
неблагоприятных погодных условий. 
Однако, жители деревни Кузьмолово 
отказались от поездки в Доме культуры 
и попросили глав провести собрание 
на пересечении ул. Юбилейной и пер. 
Короткий.

Отметим, что на собрании жителей 
деревни Кузьмолово по выбору Обще-
ственного совета присутствовали депу-
таты Василий Сироус, Юрий Лобанов, 
Сергей Павлов, Людмила Баркова, Артур 
Наумычев, Марат Багаутдинов, Анна 
Николаева и Татьяна Банкис.

В ходе собрания по вопросу вы-
бора Общественного совета глава 

муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Анна 
Николаева поблагодарила всех при-
сутствующих за высокую явку, которая 
составила более 100 человек. В числе 
присутствующих на собрании, в том 
числе, была представитель губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Дрозденко во Всеволожском районе 
Ольга Ковальчук.

После этого глава муниципального 
образования в виду неблагоприятных 
погодных условий перенесла выборы 
Общественного совета на апрель 2014 
года. 

После этого глава муниципального 
образования МО Кузьмоловское ГП вви-
ду неблагоприятных погодных условий 

объявила о переносе выборов Обще-
ственного совета на апрель 2014 года.

«Те жители, которые имеют право 
участвовать в выборах – постоянно про-
живающие и прописанные в деревне 
Кузьмолово, – получат персональное 
приглашение на выборы Общественного 
совета, которые состоятся в Доме культу-
ры в апреле», – сказал по итогам встречи 
с жителями Михаил Ицкович.

После завершения собрания глава 
администрации ответил на вопросы 
жителей, касающиеся благоустройства 
улиц деревни, обустройства детских 
площадок, а также газификации деревни 
Кузьмолово.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ВЫБОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
В ДЕРЕВНЕ КУЗЬМОЛОВО 
ПЕРЕНЕСЛИ НА МАЙ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 
ïðèíÿëè ðåøåíèå ïåðåíåñòè âûáîð êàíäèäàòîâ â Îáùåñòâåííûé ñîâåò 
äåðåâíè Êóçüìîëîâî íà àïðåëü 2014 ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Ìèõàèë Èöêîâè÷.

АННА НИКОЛАЕВА ВСТРЕТИЛАСЬ 
С МАМАМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
14 ìàðòà â àäìèíèñòðàöèè âïåðâûå â èñòîðèè ïîñåëêà ñîñòîÿëàñü ñîáðàíèå 
ìàì äåòåé-èíâàëèäîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ñ ãëàâîé ÌÎ Àííîé 
Íèêîëàåâîé ïî ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ. 
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Уважаемые избиратели, я отчитыва-
юсь перед Вами за прошедший 2013 
год. Моя работа как депутата Совета 
депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» 
осуществлялась, в основном, по следу-
ющим направлениям:

– анализ проектов нормативно-
правовых актов, подготовка замечаний 
и предложений по проектам, выносимым 
на рассмотрение Совета депутатов; 

– прием населения и содействие в 
решении вопросов местного значения; 

– работа в постоянных депутатских 
комиссий; в заседаний Совета депутатов; 

– контроль за исполнением принятых 
решений Советом депутатов. 

Деятельность депутата, как, в целом, 
и всего Совета депутатов, проходила в 
тесном и конструктивном сотрудничестве 
с администрацией МО Кузьмоловское ГП. 
Основным и приоритетным направле-
нием в моей работе в Совете депутатов 
является формирование и постоянное 
совершенствование необходимой для 
развития городского поселения право-
вой и финансово-экономической базы. 
Так были рассмотрены проекты и при-
няты решения по утверждению и изме-
нению бюджета, утверждению отчета об 
исполнении бюджета 2012 года, утверж-
дению прогнозного плана приватиза-
ции, принят ряд актов – по изменению 
структуры администрации, принятию 
имущества в собственность городского 
поселения, организационных вопросов 
Совета депутатов, награждению почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами. 

Но, безусловно, ключевыми вопро-
сами, нашей работы являются вопросы 
утверждения бюджета городского посе-
ления и отчета о его исполнении. 

Значительную роль в моей работе 
депутата занимала деятельность в посто-
янных депутатских комиссий. Благодаря 
их работе обеспечивалась тщательная и 
продуманная подготовка проектов нор-
мативных правовых актов, их детальное 
обсуждение, и, как следствие, принятие 
Советом депутатов решений. 

Так, например, при рассмотрении 
вопросов по принятию бюджета, внесе-
нию изменений в бюджет, утверждению 
отчета об исполнении бюджета ни одного 

вопроса на заседание Совета не вынесе-
но без предварительного рассмотрения 
на заседаниях комиссий. 

Неотъемлемой частью моей работы 
является работа с населением. Это, в 
частности, прием граждан, рассмотре-
ние жалоб и обращений жителей. Так, 
в 2013 году было рассмотрено 10 пись-
менных и устных обращений граждан. В 
основном это вопросы ЖКХ.

Поступившая информация помогает 
мне в решении повседневных проблем 
на территории избирательного округа, 
позволяет владеть полной и объективной 
информацией о ситуации. 

Некоторые проблемы, поставленные 
в обращениях жителей, стали предметом 
обсуждения на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий (благоустройство 
придомовых территорий и т.д.). Так 
благодаря активной позиции жителей 
дома № 4 по улице Леншоссе были от-
реставрированы скамейки у подъездов 
дома и установлена карусель на детской 
площадке, работа в этом направлении 
продолжится и в 2014 году. 

По максимуму в 2013 году поста-
рались выполнить наказы избирателей 
поступивших в период предвыборной 

работы (восстановление циркуляции го-
рячей воды на ул. Рядового Л. Иванова, 
д.6,8, выпиловка аварийных деревьев 
на территории всего округа и т.д.). 

На основании принятого совета де-
путатов МО положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муници-
пального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах муници-
пального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области была отремонтирована кровля 
дома № 13 по ул. Рядового Л.Иванова 
и приведена в порядок придомовая 
территория. 

Разработан комплексный план бла-
гоустройства придомовых территорий 
округа, в который включены предложе-
ния и пожелания жителей округа. Работа 
в этом направлении будет продолжена в 
2014 году.

В заключение хочу поблагодарить 
всех избирателей округа № 157, за под-
держку и помощь в работе. 

ТАТЬЯНА БАНКИС: «НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ МОЕЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ»
ДЕПУТАТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 157 ТАТЬЯНА БАНКИС ОТЧИТАЛАСЬ ПЕРЕД 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2013 ГОДУ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ ЖКХ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
14 ìàðòà Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ñîâìåñòíî ñî 
ñïåöèàëèñòàìè àäìèíèñòðàöèè ïîçäðàâèëè ðàáîòíèêîâ ÎÎÎ «ÆÊÊ» ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîâ – Äíåì 
ðàáîòíèêîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â òðåòüå âîñêðåñåíüå ìàðòà.

Глава муниципального образования 
МО Кузьмоловское ГП Анна Николаева, 
поздравляя сотрудников ООО «ЖКК» в 
лице директора кузьмоловского отделе-
ния Маргариты Назаровой, отметила, что 
нашу сегодняшнюю жизнь трудно пред-
ставить без стабильной круглосуточной 
работы сотрудников жилищно-комму-
нального хозяйства.

«Ваша работа всегда на виду. От нее на-
прямую зависят тепло и уют в домах, бла-
гоустроенность городов и сел, настроение 
людей, а значит, благополучие всего края. 

Ваши ответственность и неравнодушный 
подход к делу помогают муниципальному 
образованию Кузьмоловское городское 

поселение решать важнейшие задачи 
развития. Пусть благодаря этим качествам 
с каждым годом и каждым днем наш по-

селок становится все более успешным, 
прекрасным и комфортным для жизни. 
Пусть ваши заинтересованность и само-
отдача обеспечивают неизменно высокое 
качество обслуживания людей, укрепление 
общественного авторитета ваших про-
фессий», – подчеркнула Анна Николаева.

К поздравлению главы МО присо-
единились депутаты Людмила Баркова, 
Марат Багаутдинов и Артур Наумычев. 

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Íàòàëüÿ Ôåäîðîâà, óë. 
Ðÿäîâîãî Ëåîíèäà Èâàíîâà: 
Çàìåíà ñòîÿêà

В апреле месяце была по-
дана заявка на замену стояка, 
под моей квартирой находится 
студия загара и кафе «Девят-
ка», живу с ребенком вдвоем, 
если прорвет сделать ни чего 
не смогу. Что делать и куда об-
ращаться?

После указания входящего 
номера заявления в ООО «ЖКК» 
к Вам в квартиру управляющей 
компанией направлена комис-
сия, которая определила, что 
необходимо сделать при замене 
стоянка. В итоге, все работы по 
замене стояка были выполнены 
через сутки после обращения.

Òàòüÿíà Ìåäâåäåâà, óë. 
Çàîçåðíàÿ: ×èñòêà ïðèäî-
ìîâîé òåððèòîðèè îò ñíåãà

Добрый день! Когда будет 
почищена придомовая дорога и 
дорога за домом по ул. Заозер-
ная, д. 3, от снега? За все время 
после наступления настоящей 
зимы автомобильные дороги не 
были почищены ни разу. Звонки 
в ЖКК результата не дают.

Работы по очистке снега 
были произведены. В том слу-
чае, если вновь заметите, что 
работы не выполняются или 
выполняются, но не должным 
образом сообщите, пожалуйста. 
Все еще жду Вашего звонка, 
Татьяна.

Ãàëèíà Ïàíàñåâè÷, óë. 
Øêîëüíàÿ: Ïîäúåçä ¹1

Здравствуйте! Я уже писала 
по поводу ремонта подъезда 
№1 по ул.Школьная, д.10. По-
следний ремонт был лет 25 на-
зад, в подъезд страшно войти. 
За что мы платим услуги ЖКХ? 

Или писать в другое место?

Согласно ответу М. А. Назаро-
вой (исх. № 18 от 05.02.2014), 
ремонт в Вашем подъезде за-
планирован на 2-3 квартал 
2014 года. Большая прось-
ба, пожалуйста, возьмите на 
контроль. В том случае, если 
ремонтные работы не будут 
произведены, дайте мне знать.

Àíàòîëèé Âîëêîâ, óë. Çà-
îçåðíàÿ: Òàðèôû

Хотелось бы узнать экономи-
ческое обоснование тарифов 
на водоснабжение, электро-
снабжение и газоснабжение, 
на которые я не получил ответ 
от господина Ицковича.

Тарифы на 2014 год утверж-
дает ЛенРТК. Тариф утвержда-
ется на основании документов, 
которые предоставляют все 
ресурсоснабжающие организа-
ции. В связи с этим рекомендую 
Вам обратиться по этому вопро-
су в данную организацию.

Êñåíèÿ Êàçàêîâà, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ: Î ïðîðûâå òðóáû 
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â 
ïóñòóþùåé êâàðòèðå

31.01.2013 года в 9 этажном 
доме по адресу Молодежная 
13А, на 7 этаже в пустующей 
квартире № 26 произошел 
прорыв трубы горячего водо-
снабжения. После этого про-
изошел залив квартиры ниже 
этажом (жилая квартира № 
22). Жильцы жилой квартиры 
№ 22 обратились в аварийную 
службу и сотрудниками ЖКХ экс-
тренно была перекрыта труба 
горячего водоснабжения по 
всему стояку. На сегодняшний 
день (10.02.2013г.) по стоя-
ку – 9 квартир, находятся без 
горячей воды. При попытке 

обратиться за пояснениями 
и информацией к Начальнику 
ЖКК Назаровой М.А. – послед-
няя игнорирует любые попытки 
связи и переадресовывает их к 
секретарю – не владеющей ин-
формацией по данному вопро-
су. Просьба дать комментарии и 
разобраться в данной ситуации.

Согласно отчету ООО «ЖКК», 
горячая вода в ремонтируемом 
управляющей компанией стоя-
ке появилась 12 февраля после 
напоминания о необходимости 
проведения работ. Спасибо за 
обращение!

Ìàðèíà Áàëÿñíèêîâà, óë. 
Øêîëüíàÿ: Íàøè áàðàêè íà 
Øêîëüíîé

Могу ли я узнать от имени 
всех проживающих в бараках 
по Школьной – № 22.20.18..
какие планы по сносу наших 
бараков? сколько нам еще 
мучиться в них? полы и стены 
прогнившие..сырость и пле-
сень – не избавиться.

Убедительно прошу Вас и в 
Вашем лице всех проживающих 
в домах № 18, 20 и 22 по ул. 
Школьная предоставить в адми-
нистрацию документы о собствен-
ности на жилье в связи с тем, что 
обследование данных домов и 
принятие решений по ним меж-
ведомственной комиссией Всево-
ложского района запланировано 
на 2014 год. Без предоставления 
указанных документов комиссия 
работать не сможет. Соответ-
ственно, чем раньше собствен-
ники предоставят документы, тем 
быстрее приедет комиссия для 
обследования домов и последую-
щего вынесения по ним решений.

Документы можно подать 
секретарю в будние дни с 09:00 
до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Ìóðàò Êàìáåãîâ, óë. Çà-
îçåðíàÿ: ÆÊÕ

1. 4й день из крана горячей 
воды течёт холодная. Она всегда 
шла холодная, ждали пока по-
явится горячая. Сейчас её не 
дождаться, вода льётся, счётчик 
крутится. В чём дело? 

2. Когда будет работать давно 
обещанная котельная на Юби-
лейной? 3. Когда в доме 5 на 
Заозёрной появится «обратка»? 
сколько можно ждать обещаний?

По первому вопросу: в тре-
тьем подъезде дома № 5 по 
Заозерной в пятницу со стороны 
ТСЖ проводились сантехниче-
ские работы, в результате чего 
во втором и первом подъездах 
пропала горячая вода. В на-
стоящее время на месте неис-
правности работают сантехники 
ТСЖ, туда же направлен пред-
ставитель ООО «Аква Норд-Вест». 
Предположительно, к 12:00 про-
блема будет устранена.

2. Котельная на ул. Юбилей-
ная, по данным «Аква Норд-
Вест» будет запущена в конце 
2014 года. Обе котельные стоят 
«в железе». На БМК № 2 нужны 
дополнительные мощности по 
электричеству, которых в дан-
ный момент в поселении нет. 
Ресурсоснабжающая компания 
вплотную занимается данным 
вопросом.

3. По «обратке» вопрос реша-
ем. Дело в том, что в 2010 году, 
ресурсоснабжающая компания 
во время ремонта прямика на 
Заозерную и Юбилейную просто 
выкидывала части трубы «обрат-

ки». Поэтому в данный момент 
труба отсутствует практически 
полностью. Нормальная горя-
чая вода появится у Вас в доме 
не ранее подключения дома к 
БМК № 2, хотя мы сейчас про-
рабатываем дополнительные 
решения. Возможно, «Аква» 
врежется в отопление, чтобы у 
жителей была горячая вода в 
отопительный период.

Âàëåðèé Ìèøàðèí, óë. 
Æåëåçíîäîðîæíàÿ: Ìåæâå-
äîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî 
áàðàêàì

Уважаемый Михаил Анато-
льевич дом по железнодорожной 
10 попадает под обследование 
межведомственной комиссии 
Всеволожска в 2014 года?

Приносите документы на 
собственность в администра-
цию. Мы включили в план на 
2014 год все одноэтажные 
дома в поселении. Напомню, 
документы нужно предоставить 
только собственникам квартир, 
за неприватизированное жилье 
отвечает администрация. 

Благодарю за обращение на 
«горячую линию».

Íàïîìíèì, îáðàòèòüñÿ 
íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» àäìè-
íèñòðàöèè ìîæíî â ðåæèìå 
âèäåîñâÿçè, òåêñòîâûì ñî-
îáùåíèåì, ëèáî ïî òåëå-
ôîíó. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ìèõàèë Èöêîâè÷ ëè÷íî îò-
âå÷àåò íà âñå ïîñòóïèâøèå 
âîïðîñû â ìàêñèìàëüíî êî-
ðîòêèé ñðîê.

ВОПРОСЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ», 
ОТВЕТЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МИХАИЛ ИЦКОВИЧ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПО «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Глава администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Михаил 
Ицкович в январе и феврале ответил на вопросы жителей, поступившие на «горячую линию».

Заместитель председателя комитета 
финансов Илья Нюнин в письме испол-
нительному директору Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ленинград-
ской области» Анне Бондарь пояснил, 
что страхование или защита капитала от 
инфляционных потрясений может осущест-
вляться, как путем приобретения акций, так 
и вложением в иные финансовые активы.

«Методическими рекомендациями по 
созданию региональных операторов и обе-

спечению их деятельности утвержденных 
приказом Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 10.02.14 № 43/пр предусмо-
трена возможность размещения временно 
свободных денежных средств регионального 
оператора в банковские депозиты с учетом 
норм действующего законодательства в сфе-
ре закупок», – отметил Илья Нюнин.

Îëüãà Àðòåìåíêî

СРЕДСТВА НА КАПРЕМОНТ РАЗРЕШИЛИ 
ХРАНИТЬ НА ДЕПОЗИТАХ
Êîìèòåò ôèíàíñîâ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îòâåòèë íà âîïðîñ, êàñàþùèéñÿ 
ñïîñîáîâ ñòðàõîâàíèÿ îò èíôëÿöèè íàêîïëåíèé íà ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå ñðåäñòâ 
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
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22 марта в Кузьмоловском у здания 
школы № 2 прошел торжественный митинг 
по открытию мемориальной доски почет-
ному жителю Кузьмоловского городского 
поселения, непревзойденному директору 
кузьмоловской школы и потрясающему 
человеку Виталию Алексеевичу Синову.

Задолго до начала митинга на площа-
ди перед зданием школы № 2 на улице 
Спортивная начали собираться те, кто 
работал вместе с Виталием Алексееви-
чем, кто учился в то время, когда он был 
директором кузьмоловской школы, те, 
кому повезло учиться под его началом 
и, конечно, те, кто бережет память о 
великом Человеке по сей день. 

В самом начале митинга выпускник 
11 «А» класса Алексей Кочкин поднял 
правую руку, в которой медным боком 
блеснул школьный звонок, и звон коло-
кольчика призывно поплыл над гостями 
и приглашенными участниками митинга. 
Каждый из присутствующих на школьной 
площади рванулся душой к знакомому с 
детства звуку и, улыбаясь, выпускники 
60-х, 70-х годов, ветераны и юное по-
коление кузьмоловчан, коллеги и друзья 
Виталия Алексеевича Синова, его учени-
ки и родные одновременно повернулись 
к сцене. Казалось, что сейчас произойдет 
нечто чудесное. 

И это чудо произошло. 
Когда к гостям со вступительной ре-

чью обратилась директор КСОШ № 1 На-

талья Борцова, воцарилась абсолютная 
тишина. Руководитель кузьмоловской 
школы произнесла слова, наполненные 
чувством глубокого признания, благо-
дарности и любви к Человеку, который 

вдохнул жизнь в стены кузьмоловской 
школы в прямом и переносном смысле, 
дал смысл жизни и направление разви-
тия многим поколениям учеников. «На-
учил, рассказал, разъяснил, буквально 
дотянулся до каждого из учеников», – 

слышалось со всех сторон на площади 
перед школой.

За спиной у меня на митинге стояли 
выпускники 60-х годов кузьмоловской 
школы. Озорные, с потрясающим бле-
ском в глазах – их было видно издалека 
еще до начала мероприятия. И каждая из 
этих выпускниц подтверждала сказанное 
директором школы Натальей Борцовой. 
Восторженный шепоток слов благодар-
ности Виталию Алексеевичу вился от 
одного к другому.

После этого на сцену поднялись люди, 
которые знали Виталия Алексеевича 
очень близко, – это его друзья, коллеги, 
учителя и его родные – Людмила Михай-
лова, Юрий Курженков, Вера Хазанова, 
Алла Водянова, Владимир Здухов и сы-
новья Виталия Алексеевича – Дмитрий 
и Владимир Синовы.

Каждый из коллег Виталия Алексееви-
ча особенно отметил его любовь к делу и 
отношение к ученикам и подчиненным. 
«Виталий Алексеевич подходил к каждому 
ученику, в каждую семью, поддерживал 
каждого преподавателя и умело направ-

лял учителей по профессиональному 
пути. Именно он сделал кузьмоловскую 
школу такой, какая она есть сейчас: с ее 
традициями, с ее отношением к учени-
кам, к уровню образования и любовью к 
своему делу», – сказала Вера Хазанова. 

Все ученики, коллеги Виталия Алек-
сеевича до сих пор помнят его прямой 
и открытый взгляд, военную выправку и 
решительный голос. 

«Настоящий человек, любое дело 
горело в его руках. А как он встречал не-
опытных выпускников педагогического – 
они с легкостью вливались в коллектив и 
тут же начинали не только работать, но и 
творить! И сегодня школа показывает не 
только во Всеволожском районе, но и во 
всей Ленинградской области потрясающие 
результаты, демонстрируя борцовские ка-
чества. Все это – пронесенная через годы 
истинная благодарность Виталию Алексее-
вичу Синову за то, что он в свое время вло-
жил в кузьмоловскую школу», – говорили о 
Виталии Алексеевиче его коллеги.

Говоря о своем близком друге, Влади-
мир Здухов рассказал, как он душой болел 
за строительство здания школы. «Вот это са-
мое здание. Каждый день приходил и спра-
шивал, как продвигается строительство, 
когда сможем открыть. И напутствовал: 
ну, ты уж не подкачай! И мы не подкачали. 
Сдали школу. Вовремя. Сколько радости 
было в глазах у Синова!», – поделился вос-
поминанием Владимир Евстафьевич.

И еще множество теплых, искренних, 
настоящих слов о великом человеке про-
изнесли друзья и коллеги Виталия Алек-
сеевича Синова. Его сыновья, Дмитрий 
и Владимир, тепло приветствовали каж-
дого, кто поднимался на сцену, а в итоге 
сказали слова благодарности директору 
школы и администрации поселения, а 
также Николаю Бондику за организацию 
праздника и открытие мемориальной до-
ски отцу. «Он и сегодня с нами. Все видит 
и, я уверен, рад всему, что произошло 
сегодня рядом с его школой», – сказал 
старший сын Виталия Алексеевича.

После слов признания, любви и 
благодарности великому человеку была 
открыта мемориальная доска в честь 
достойнейшего человека нашего поселе-
ния. Эта страница истории запечатлена 
в камне и будет напоминать будущим 
поколениям о мужестве и доблести, о 
трудолюбии и верности родному делу.

Торжественное право открытия ме-
мориальной доски было предоставлено 
сыновьям Виталия Алексеевича Сы-
нова – Дмитрию и Владимиру, а также 
преподавателю кузьмоловской школы 
Юрию Курженкову. 

В этот момент выпускники 2014 года вы-
пустили в небо белоснежные шары в память 
о великом Человеке, достойном Учителе, 
незабываемом Директоре кузьмоловской 
школы Виталии Алексеевиче Синове.

Îëüãà Àðòåìåíêî

УЧИТЕЛЮ, ДИРЕКТОРУ, ЧЕЛОВЕКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ВИТАЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ СИНОВУ
Ìû îòêðûëè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó â ÷åñòü äîñòîéíåéøåãî ÷åëîâåêà íàøåãî ïîñåëåíèÿ. Ýòà ñòðàíèöà èñòîðèè 
çàïå÷àòëåíà â êàìíå è áóäåò íàïîìèíàòü áóäóùèì ïîêîëåíèÿì î ìóæåñòâå è äîáëåñòè, î òðóäîëþáèè è âåðíîñòè 
ðîäíîìó äåëó.
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20 мая 1941 года для десятикласс-
ников прозвенел последний звонок, а 
21 июня состоялся выпускной вечер. И 
грянула война! Виталия Алексеевича сна-
чала направили в Ленинградское военное 
инженерное училище, затем перевели 
в Кострому работать учителем истории. 
В декабре, по окончании училища, на-
правили на формирование новой части в 
Сибирский военный округ. Теперь Виталий 
Синов – лейтенант, командир саперной 
роты. В это время его верная жена и двое 
маленьких детей остались в Ленинграде.

Где только не довелось воевать Ви-
талию Алексеевичу на фронте! Был на 
левом фланге Сталинградского фронта. 
При взятии города Пирятин на Украине 
был контужен первый раз. Второй раз – 
под Белгородом, на пути к Курской дуге. 

После короткого лечения в санбате, дви-
нулся дальше со своей дивизией к Днепру. 
Знаменитое форсирование Днепра – один 
из сложнейших моментов жизни бойца Си-
нова, его последняя битва. Здесь Виталия 
Алексеевича ранило три раза. Еле выка-
рабкался. Дальше опять Пирятин, затем 
Ашхабад, Ташкент. Виталия Алексеевича 
демобилизовали и он отправился домой. 
Но здесь новый удар: в блокаду умерли 
его жена и дети.

После войны пригодилась бывшему 
бойцу мирная профессия учителя. Виталий 
Алексеевич посвятил всю свою жизнь 
школе. Вновь женился, появились двое сы-
новей. Он был учителем, а затем и дирек-
тором школ в пос. Токсово и Кузьмолово. 

Виталий Алексеевич по поручению 
секретаря РК КПСС Ивановой наблюдал 

за возведением и оборудованием новой 
школы в поселке Кузьмолово. 1 сентября 
1957 года здание на 280 мест для уча-
щихся было введено в эксплуатацию. Впо-
следствии Виталий Алексеевич наблюдал 
за строительством еще двух зданий для 
школ, но уже на общественных началах. 

Виталий Алексеевич рассказывал, что 
за первые 17 лет его руководства кузьмо-
ловской школой № 2 с 1957 по 1974 годы, 
сформировался коллектив учителей-еди-
номышленников, которые обеспечивали 
высокое качество знаний учащихся. Из 
10 выпусков школы 33 человека получили 
золотые и серебряные медали. 

Еще одна сильная сторона кузьмолов-
ской школы, в которую Виталий Алексе-
евич лично вкладывал силы, – это боль-
шая воспитательная работа с помощью 
внеклассных мероприятий. Тогда при 
школе были созданы большой опытный 
участок и теплица. Здесь проводилась 
практическая работа учащихся в усвое-
нии знаний по агротехнике и биологии, а 
заодно школа обеспечивалась овощами 
и ягодами. Кроме этого, при школе был 
построен тир, с помощью которого прово-
дилась большая военно-патриотическая 
подготовка.

«Я горжусь тем, что мне довелось 
участвовать в строительстве трех школ в 
поселке», – говорил Виталий Алексеевич 
Синов.

Более чем за пятьдесят лет труда 
педагога, Виталий Алексеевич выпустил 
в большую жизнь не одно поколение 
школьников, которые благодарны ему и 
по сей день.

О ЖИЗНИ ВИТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СИНОВА
Âèòàëèé Àëåêñååâè÷ Ñèíîâ ðîäèëñÿ 17 ìàðòà 1914 ãîäà â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå. Æèë è ó÷èëñÿ â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. 
Ïîñëå øêîëû çàêîí÷èë òðåõëåòíèå ïåäàãîãè÷åñêèå êóðñû è ñòàë çàâåäóþùèì íà÷àëüíîé øêîëû. Ðàáîòàÿ ñ äåòüìè 
è ïðåïîäàâàòåëÿìè â î÷åíü òåñíîì êîíòàêòå, çàî÷íî çàêîí÷èë ïåäó÷èëèùå è ïåäèíñòèòóò. Â 1940-1941 ãîäó ïåðåä 
ñàìîé âîéíîé ðàáîòàë íà ïîñòó äèðåêòîðà Ïàâëîâñêîé ñðåäíåé øêîëû.

«На самом деле мы провернули 
объемную работу для того, чтобы вы-
бить зал для наших любителей и спор-
тсменов. Сначала мы получили разре-
шение Натальи Николаевны Борцовой, 
за что ей огромное спасибо. Она сразу 
пошла навстречу и со своей стороны 
сделала все от нее зависящее, что-
бы дать зал под занятия футболом, 

волейболом и баскетболом. Затем с 
разрешением директора КСОШ № 1 
мы обратились в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом. 
Там наш вопрос был вынесен на рас-
смотрение комиссии. В итоге после 
некоторого времени комиссия все же 
приняла решение о предоставлении 
помещения зала в безвозмездное 

пользование администрации с воз-
мещением коммунальных затрат. Под-
писали договор и теперь по вечерам 
в спортзале можно приходить и за-
ниматься любимым видом спорта», – 
рассказал Артур Наумычев.

По словам специалиста по спорту 
администрации, договор на безвоз-
мездное пользование школьным 
спортивным залом заключен до31 
декабря 2014 года. После этой даты 
необходимо вновь пройти необходи-
мые согласования для пролонгации 
договора.

Таким образом, занятия в спорт-
зале проводятся каждый день. От-
метим, что за проведение занятий по 
определенному виду спорта отвечает 
конкретный человек.

Так, занятия в спортзале прово-
дятся каждый день, кроме субботы, 
с 20:00 до 22:00. По понедельникам 

и четвергам в спортзале играют в 
футбол, во вторник и пятницу – в ба-
скетбол, в среду и воскресенье – в 
волейбол. На игры приглашаются все 
желающие, как посмотреть, так и при-
нять участие. 

«От того, как мы отнесемся к залу 
сейчас, будет зависеть, предоставят 
ли нам его после истечения срока 
договора. Надеюсь, все футболисты, 
баскетболисты и волейболисты это по-
нимают», – отметил Артур Наумычев.

Напомним, в бюджете поселения 
на 2014 год заложено проектирование 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Здание многофункциональ-
ного спортивного зала разместится 
на пустыре, расположенном на ул. 
Рядового Леонида Иванова при въезде 
в поселок Кузьмоловский. 

Îëüãà Àðòåìåíêî

СПОРТЗАЛ ШКОЛЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КУЗЬМОЛОВСКОГО
ДЕПУТАТ АРТУР НАУМЫЧЕВ ДОБИЛСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТЗАЛА 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Äåïóòàò èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 145 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àðòóð Íàóìû÷åâ âïåðâûå â èñòîðèè ïîñåëåíèÿ 
äîáèëñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ øêîëüíîãî ñïîðòèâíîãî çàëà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ 
â çäàíèè ñòàðøåé øêîëû, äëÿ âñåõ êóçüìîëîâ÷àí, æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì.
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ДОТЯНИСЬ ДО ВЕСНЫ!
В КУЗЬМОЛОВСКОМ С РАЗМАХОМ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ С МАСЛЕНИЦЕЙ

2 ìàðòà íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé çàäîëãî äî íà÷àëà êîíöåðòà, 
ïîñâÿùåííîãî Ìàñëåíèöå, íà÷àëîñü âåñåëüå. 

По всей площади для малы-
шей, ребят постарше и взрослых 
установили множество прекрас-
ных развлечений и конкурсов. 
От пекарни доносился чудесный 
аромат свежевыпеченных бли-
нов, а со стороны сцены, где сто-

ял скоморох с беспроигрышной 
лотереей, несся восторженный 
смех участников, открывающих 
разноцветные билетики.

Пока ребятня пробовала 
свои силы в «Чудо-молоте» и 
дубасила друг друга на боях 

подушками, с теми, кто по-
младше, играли одни из самых 
популярных персонажей любого 
праздника в Кузьмоловском – 
Дракоша и Тигр. Они раздавали 
самым маленьким посетителям 
Масленицы яркие леденцы на 
палочке. А вокруг шумела яр-
марка, летали метлы, скрипели 
триолыжи, а посередине площа-
ди, традиционно, высился столб 
с яркими подарками за вынос-
ливость и смелость. В общем, 
кипела жизнь.

И вот, яркая сцена ожила 
и заискрилась русскими пес-
нями в исполнении семейного 
ансамбля «Финтюрай», кото-
рый сменился выступлением 
народного самодеятельного 
коллектива, хора русской песни 
«Соловушки». Стройные, вы-
сокие и звонкие глосса плыли 
над площадью и домами, выше 
к небу. Каждый, кто приходил 
к сцене, лучился улыбками и 
особенным настроением. Мас-
леница. До весны рукой подать!

«Впечатляет сцена, – гово-
рит одна из жительниц поселка 
Кузьмоловский, – еще никогда 
не было такого яркого полотна 
и разноцветных шаров. Очень 
здорово».

Коллективы сменяли друг 
друга на сцене, гости Масле-
ницы смеялись и угощались 
блинами, праздник шумел и 
разрастался.

И вот – главный момент 
Масленицы. Задорные скомо-
рохи пригласили всех к центру 
площади. Необходимые приго- товления – и чучело Масленицы 

запылало ярким огнем, обдавая 
жаром всех собравшихся зри-
телей. 

Как только чучело Маслени-
цы догорело, первые смельчаки 
решили покорить масленичный 
столб. Если первый участник 
не добрался даже до середины 
столба, то второй смельчак, 
решивший забраться на вер-
хушку масленичного столба, 
передохнув по пути, добрался до 
заветной коробочки с призом. 
Победителем стал Алексей Пи-
саренко из поселка Кузьмолов-
ский. По его словам, он каждый 

год участвует в подобных сорев-
нованиях и практически каждый 
раз срывает призы со столба.

Победителем в соревнова-
ниях «Золотая гиря» стал Сергей 
Подлевский. Он побил свой 
рекорд прошлого года, подняв 
гирю 22 раза. 

В это время на сцене для 
зрителей выступали фольк-шоу 
«Ярмарка», развлекая зрителей 
задорными русскими песнями 
и веселыми танцами. Когда на 
сцену поднялась группа «Ран-
деву» и запела первую песню, 
зрители встретили исполнителей 
громкими аплодисментами. 
Всем знакомые и популярные 
песни пелись и артистами, и 
слушателями. 

Ну а после на площади раз-
вернулась дискотека для тех, 
самых стойких зрителей, кто 
не испугался студеного ветра 
и легкого морозца. Масленица 
завершилась поздно вечером. 
Зрители, довольные и счаст-
ливые расходились по домам, 
обсуждая события прошедшего 
дня. А в следующем году Масле-
ница обещает быть еще более 
интересной. 

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Поздравляя гостей празд-
ника, глава муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение Анна Ни-
колаева отметила, что ветераны 
воинской службы и воины-ин-
тернационалисты вкладывают 
в слово «долг» и слово «честь» 
свой особенный смысл. «Нет 
примеров в истории, подобных 
вашим. Спасибо вам за то, что 
вы не жалея себя, защищали Ро-
дину, с честью, истинно русским 
достоинством и самоотвержен-
ностью выполнили свой долг, а 
сегодня служите ярким приме-
ром для наших сыновей», – от-
метила Анна Николаева.

Михаил Ицкович, обращаясь 
к воинам-интернационалистам, 
добавил: «Об Афганистане го-
ворят разное, но главное одно: 
вам был дан приказ, который 
был выполнен на сто процентов, 
как и положено».

В самом начале вечера на-
грады, посвященные 25-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана, были вручены 
воинам-интернационалистам. 
Сегодня в Кузьмоловском жи-
вут 18 человек, принимавших 
участие в военных действиях 
в Афганистане – это Рашид 
Арсаланов, Александр Мирчук, 
Константин Боровиков, Сергей 
Трухнин, Александр Васильков, 
Сергей Новосельцев, Влади-
мир Грибков, Андрей Шиш-
кин, Николай Демин, Людмила 
Хмелевская, Виталий Киселев, 
Александр Скочигоров, Сергей 

Кошин, Виталий Пунанцев, 
Евгений Лукьянов, Виктор Полу-
нин, Андрей Лынёв и Александр 
Мельников. 

Затем Анна Николаева и Ми-
хаил Ицкович вручили подарки 
ветеранам воинской службы. 
Среди прочих главы поздрави-
ли и депутата муниципального 

образования Кузьмоловское 
городское поселение Марата 
Багаутдинова – он лично при-
нимал участие в военных дей-
ствиях в Афганистане.

Во время праздника его 
участники вспомнили о по-
гибших друзьях и товарищах, 
делились случаями из военной 
жизни и, конечно, тепло прини-
мали артистов.

Для  гостей  праздника  в 
этот день выступили солисты 
ансамбля русской духовной 
музыки «Благовестие», руково-
дитель вокальной студии Дома 
культуры «Звездопад», а также 
народный  самодеятельный 
коллектив «Хор русской песни 
«Соловушки».

Праздник, посвященный 
23 февраля, завершился воз-
ложением цветов к памятнику 
кузьмоловчанам – защитникам 
Отечества.

Îëüãà Àðòåìåíêî

«ВОЙСКАМ БЫЛ ДАН ПРИКАЗ. 
ОНИ ЕГО С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ»
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ПОЗДРАВИЛИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

22 ôåâðàëÿ â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, íà êîòîðîì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå 
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå âðó÷èëè íàãðàäû âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì è ïîäàðêè âåòåðàíàì 
âîèíñêîé ñëóæáû.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 23 ФЕВРАЛЯ

23 ôåâðàëÿ â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé 
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 

В этом году сотрудники 
Дома культуры постарались 
удивить своих зрителей, что 
блестяще получилось. Гости 
концерта перед началом празд-
ника расположились в фойе 
и тут под руководством Алек-
сандра Асланова грянул залих-
ватской мелодией Ансамбль 
народных инструментов Дома 
культуры. Первый сюрприз 
удался! Особенно приятно было 
видеть танцующие пары детей 
и взрослых. Ну а голос солистки 
ансамбля Людмилы Плиско был 
оценен всеми гостями громки-
ми аплодисментами.

К началу концерта зал был 
практически полон. Над сценой 
ярко горела звезда красной 
армии – символ российских 
военных. Гаснет свет. Зал зами-
рает. И в этот миг звезда будто 
оживает – в ней, как на экра-
не мелькает хроника военных 
действий в Афганистане, Чечне, 
других горячих точках, особен-
ные моменты российских побед.

С поздравительным словом 
на сцену поднялся глава ад-
министрации муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение Миха-
ил Ицкович. «Мы гордимся 
героическими страницами 
отечественной истории, бе-
режно храним память о рат-
ных подвигах наших отцов и 
дедов. Отдаём дань уважения 
сильным духом людям, посвя-
тившим свою жизнь служению 
Родине», – сказал глава адми-
нистрации. 

Отдельно Михаил Ицкович 
поздравил с Днем защитника 
Отечества родных и близких 
российских военных. «Наши 
особые поздравления родным 
и близким солдат, офицеров 
и ветеранов военной службы. 
Они делят с военными все 
испытания. Это по праву и их 
день, и их праздник», – отметил 

Михаил Ицкович. 
В этот день поздравления 

со сцены танцами и песнями в 
адрес мужчин Кузьмоловского 
прозвучали от детских и взрос-
лых коллективов Дома культуры 
и Детской школы искусств по-
селка Кузьмоловский. 

Наша общая обязанность 

и долг личным примером, 
рассказами, показательными 
выступлениями и другими спо-
собами сохранять и передавать 
младшему поколению богатый 
опыт побед русской армии и 
флота, приумножению славных 
традиций офицерского корпуса 
России, воспитанию подрас-
тающего поколения, солдат и 
сержантов настоящими патри-
отами своей Родины. Одним 
из этих способов и стал пре-
красный концерт в Доме куль-
туры, который показал, что мы 
гордимся талантливыми пол-
ководцами и бесстрашными 
бойцами. Гордимся солдатами 
России, которые умели отстоять 
не только собственную страну, 
но и не раз спасали мир от за-
воевателей, гордимся будущим 
поколением, которое встанет 
на защиту нашей Родины.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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«А, НУ-КА, ПАРНИ», ИЛИ ПРАЗДНИК СИЛЫ И ЛОВКОСТИ В КУЗЬМОЛОВСКОЙ ШКОЛЕ
В КСОШ № 1 ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 23 ФЕВРАЛЯ

21 ôåâðàëÿ â Êóçüìîëîâñêîé øêîëå ¹ 1 ïðîøëà öåëàÿ ÷åðåäà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 23 ôåâðàëÿ. Âñå îíè ïðîøëè ñ ó÷àñòèåì âåòåðàíîâ ñïåöíàçà 
«Òàéôóí» è ëè÷íî ïðè ó÷àñòèè ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè Äåíèñîì Ñåäîâûì. Ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíèêó Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ñî ñòîðîíû øêîëû 
ïðîèçâîäèëàñü ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ïîñåëåíèÿ.

ВЕТЕРАНЫ СПЕЦНАЗА И ЧЕТВЕРОКЛАССНИКИ

День защитников Отечества в школе начался с кино-
показа для четырех четвертых классов. Бойцы «Тайфуна» 
привезли с собой собственный фильм, в котором герои 
говорили о боевых заданиях, рассказывали смешные 
истории, вспоминали погибших товарищей. Каждая 
история сопровождалась уникальными кадрами архив-
ной съемки с мест боевых действий. 

«Дети смотрели фильм, не отвлекаясь ни на минуту. 
Мы переживали, что из-за продолжительности фильма 
дети устанут, то у них в глазах светился такой восторг! А 
когда одна из девочек узнала в героях фильма присут-
ствующего в классе спецназовца – ее восторгу вообще 
не было предела!», – рассказывает о встрече с ветера-
нами спецназа специалист по молодежной политике 
администрации МО Кузьмоловское ГП Марина Ворон-
кова. Верно, герои фильма – Андрей Кочетков и Денис 
Седов – сидели перед ребятами, и они могли их видеть и 
даже говорить с ними, потому что после того, как фильм 
завершился, началась школьная «пресс-конференция». 
На ней школьники забросали «Тайфун» вопросами. 

«Если сначала наши герои смущались от такого 
внимания, то буквально через несколько минут они 
смеялись вместе с ребятами подшучивали друг над 
другом», – говорит Марина Воронкова.

Если сначала бойцов «Тайфуна» спросили, кем они 
мечтали стать в школе и почему пошли в спецназ, гости 
ответили, что их долг защищать Родину. «Кто, если не 
мы?», – спросил у ребят Денис Седов, перефразируя 
известный девиз десантников «никто, кроме нас».

То потом все присутствующие в аудитории нашли 
общий язык. «Встал мальчик и по шпаргалке начал 
читать свой вопрос. То ли из-за стеснения, то ли по 
каким-то другим причинам, читал вопрос медленно и 
сбивчиво: какие качества нужно развивать в себе для 
службы в спецназе? Ну и мы, собравшись, конечно, 
вместе ответили: Память, мальчик, па-мять!», – смеется 
Денис Седов.

Четвероклассники спрашивали, какие предметы у 
спецназовцев были самыми любимыми, на что «Тай-
фун» заметил, что самыми любимыми, конечно, были 
физкультура и труд. Говоря о любимых героях, каждый 
из гостей назвал своего – Алеша Попович, Добрыня 
Никитич, Илья Муромец. Руководитель «Тайфуна» рас-
сказал, что на него в детстве огромное влияние про-
извели отечественные мультфильмы, которые учили 
доброте, справедливости, любви к Родине, которую 
всегда любили и хотели идти защищать.

Говоря о человеческих качествах, которые должны 
быть у спецназовца, чтобы чувствовать уверенность в 
бою, все тайфуновцы ответили единогласно: доверие. 
«Самое главное – это, конечно, доверие к товарищу и 
когда точно знаешь, что ты готов пожертвовать собой, 
чтобы прикрыть спину друга в бою», – ответил Андрей 
Кочетков. Еще одно обязательное качество – это чув-
ство юмора. Работа спецназа, по словам ветеранов 
«Тайфуна», очень опасная. Бывает, что из тяжелых ситуа-
ций вытягивает только юмор и умение легко относиться 
к жизни. Случилось, значит, случилось. 

 И тут ребята подобрались к самому интересному: 
страшно ли было бойцам спецназа идти в бой? Тайфу-
новцы задумались и честно ответили: да, было страшно. 
«Тогда встала девочка и очень громко спросила о том, 
как они преодолевали страх. По ее глазам было вид-
но, что она хочет узнать ответ и хочет хотя бы немного 
быть такой же смелой, как эти бойцы, сидящие перед 
школьниками», – рассказывает Марина Воронкова.

На вопрос ответил руководитель ветеранов спецна-
за «Тайфун» Денис Седов. Он сразу предупредил ребят, 
что никому не советует так поступать, но это был его 
путь, а он, как известно, у каждого свой. «Когда я ходил 
в школу, у меня до нее и обратно было два пути – одна 
светлая тропинка, по которой всегда ходили люди, но 
она была длинной. И была короткая тропинка, через 
лес, но там всегда было очень темно. И очень страшно. 
Даже для мальчиков. И вот для того, чтобы преодолеть 
свой страх, я каждый день ходил по этой страшной 
тропинке в школу и из нее. У меня путь к тому, чтобы 
забыть про свой страх – это преодоление. Какой он 
будет у вас – я не знаю. Но это очень сложно, поэтому 
ни кому не советую», – отметил Денис Седов.

Казалось бы, на этом мини-пресс-конференция 
закончилась, но спецназовцы захотели сами задали 
вопросы школьникам. На первый вопрос, о том, кто 
пойдет в армию или свяжет свою жизнь с военной 
службой, большинство ребят подняли руки вверх. Спец-
назовцы удивились. А затем спросили о том, кто из ребят 
занимается спортом и каким. «Оказалось, что большин-
ство, примерно 80% присутствующих, занимаются тем 
или иным видом спорта – волейболом, баскетболом, 
футболом, ориентированием», – рассказывает по ито-
гам встречи со школьниками Денис Седов. Это снова 
порадовало ветеранов спецназа.

В конце встречи с «Тайфуном», ученики вручили 
спецназовцам открытки, изготовленные своими ру-
ками, а затем подбежали просить автографы и фото-
графироваться на память со статными, красивыми, 
бесстрашными, спортивными и умными бойцами 
спецназа «Тайфун». Значит, действительно, встреча 
очень понравилась всем без исключения. 

«Факт того, что они сами, без подсказок, преодолев 
свою стеснительность, подошли и попросили сфотогра-
фироваться – это уже огромный плюс. Это впечатле-
ние от Дня защитника Отечества останется в ребятах 
надолго и кто знает, как повлияет эта сегодняшняя 
встреча на выбор их жизненного пути через несколько 

лет», – делится специалист по молодежной политике 
администрации Марина Воронкова.

«ФЛАГМАН» И СТАРШЕКЛАССНИКИ
После перерыва День защитника Отечества продол-

жили старшеклассники. В спортзале школы совместно 
с администрацией МО Кузьмоловское ГП были орга-
низованы соревнования «А ну-ка, парни!», в которых 
участвовали сборные десятых и одиннадцатых классов, 
а также сборная Молодежного совета.

Три команды выстроились в ряд. Торжественная 
часть мероприятия началась с выноса флага Российской 
Федерации. Затем слово приветствия было предостав-
лено главе администрации МО Кузьмоловское ГП Миха-
илу Ицковичу, участнику Великой Отечественной войны 
Владимиру Здухову, а также руководителю ветеранской 
организации спецназа «Тайфун» Денису Седову. Все они 
в свое время отдали все свои силы служению Родине. 

Сюрпризом для участников соревнований, болель-
щиков и большинства гостей стало показательное 
выступление бойцов центра допризывной подготовки 
«Флагман» в умении обращаться с оружием, обороне 
и нападении на противника. 

Молодые парни, чуть старше наших школьников и 
выпускников, мастерски выполняли приемы, броски, 
отражали нападение врага в рукопашном бою, отби-
вали ножи и пистолеты и выполняли акробатические 
трюки. Выдох изумления прокатился по спортивному 
залу школы, когда в центре показательных выступлений 
оказались 14-летние парни, которые с легкостью по-
казали элементы рукопашного боя, которые выполнит 
даже не каждый взрослый. 

После выступления «Флагмана» глава администрации 
Михаил Ицкович объявил, что в Кузьмоловском будет 
создан филиал центра допризывной подготовки «Флаг-
ман», в который сможет прийти и научиться всему тому, 
что умеют ребята, каждый из парней в Кузьмоловском.

Ну а после приветствий и знакомств с командами 
начались соревнования. 

Первый конкурс, по мнению участников, был самым 
смешным и самым сложным одновременно, но с эста-
фетой в противогазах справились все и даже с отличием. 
Своих мальчишек, конечно, поддерживали девчонки.

А затем команды соревновались в «Переправе» – на 
выносливость, баскетболе – на меткость, в перетягива-
нии каната – на силу, в «метком стрелке» – на зоркость 
и в стремительной эстафете – на скорость.

По итогам соревнований сборная команда 10 клас-
сов заняла первое место, сборная 1 классов – второе, 
а команда Молодежного совета – третье. 

Все участники соревнований «А, ну-ка, парни!» были 
награждены медалями и почетными грамотами.

Покидая Кузьмоловский, руководитель ветеранской 
организации спецназа «Тайфун» Денис Седов отметил 
достойную подготовку всех мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества. «В Кузьмоловском очень 
хорошие дети. Они кардинально отличаются от школь-
ников Санкт-Петербурга. У вас очень хорошие и добрые 
ребята», – отметил Денис Седов. 

Îëüãà Àðòåìåíêî
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ОГРОМНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ БУКЕТ ИЗ ПЕСЕН, 
ТАНЦЕВ И СТИХОВ
В ДК СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

8 ìàðòà â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿù¸ííûé Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ 8 ìàðòà. Â ýòîò äåíü äåòè âðó÷èëè ñâîèì 
ñåñòðàì, ìàìàì è áàáóøêàì îãðîìíûé ïðàçäíè÷íûé áóêåò èç ïåñåí è òàíöåâ, òåàòðàëüíûõ 
ïîñòàíîâîê è ñòèõîòâîðåíèé.

Торжественную часть концерта открыл депутат 
муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение Артур Наумычев. Он от имени 
Совета депутатов и администрации поздравил 
всех женщин поселка Кузьмоловский с 8 марта 
и произнес множество теплых слов и добрых по-
желаний в адрес прекрасных дам.

Ну а после все зрители оказались в сказочном 
Цветочном городе с маленькими разноцветными 
домиками и огромными цветами. Участники теа-
тральной студии «Атмосфера» подготовили сценку 
по мотивам сказки Николая Носова «Незнайка и 
его друзья». Великолепная игра юных актёров не 
оставила никого равнодушным. Затем на сцене 
один за другим творческие подарки всем женщи-
нам дарили коллективы Дома культуры.

Улыбки и аплодисменты сопровождали вы-
ступление детского коллектива «Скоморошинка», 
представшего перед зрителями в образах лихих 
гусаров и прекрасных красавиц, совершающих 
конный парад на сцене.

Театр-студия танца «Фуэте» исполнили уже по-
любившийся многим зрителям задорный танец 
«Девичий перепляс».

Юная Софья Журавлёва выступила с песней 
«Милая мама моя», а Гриша Подлевских с песней 
«Ты не бойся, мама!»

В разгар поздравительной программы на сцену 
вышел танцевальный коллектив брейк-данс студия 
New Generation Crew. Чудеса акробатики сделали 
это выступление интересным и захватывающим. 
Львиная доля оваций досталась самым младшим 
участникам коллектива, которые с лёгкостью про-
демонстрировали элементы нижнего брейка.

Ярким стало выступление старшей группы 
студии индийского танца «Рати» с танцем «Свет 

любви». Елизавета Бессчетная, звеня браслета-
ми, исполнила танец «Митхеболе».

Не менее задорным было выступление 
очаровательных «Матрёшечек» – учениц млад-
шей группы «Фуэте». Девочки студии бального 
танца «Мастер-Класс» танец «Самба», а вос-
питанники студии вокала «Звездопад» Лиза 
Яцына, Юля Ершова, Катя Захарова подарили 
песню «Мама».

Детский ансамбль народных инструментов 
исполнил четыре произведения, среди которых, 
специально подготовленное к празднику «Посвя-
щение маме» автора Александра Асланова. Про-
звучала «визитная карточка» ансамбля – русская 
народная песня «Как под горкой под горой». С 
каждым выступлением песня обретает новые 
вариации и голоса, слаженную игру балалаек 
поддерживает ритм-группа, состоящая из самых 
юных музыкантов. 

Ещё одна театрализованная постановка вы-
звала бурные аплодисменты зала – это инсцени-
ровка хита 90-х – песни «Любите, девушки про-
стых романтиков» старшей группой театральной 
студии «Атмосфера».

Ребята и девочки из студии современного 
танца Top Styles с улыбкой и задором поздравили 
мам совместным танцем старшей и младшей 
группы коллектива. Часто в переполненном 
зрительном зале среди громких аплодисментов 
раздавались крики «Браво!».

На выходе из зала всех дам ожидал сюр-
приз – ребята из Молодёжного совета с улыбками 
встречали женщин, даря им букеты цветов, по-
здравления и добрые пожелания. 

Àíàñòàñèÿ Ôèëèïîâà

ГЛАВЫ КУЗЬМОЛОВСКОГО 
ПОЗДРАВИЛИ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ С 8 МАРТА
7 ìàðòà, íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ 8 ìàðòà, 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå 
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Àííà Íèêîëàåâà è Ìèõàèë Èöêîâè÷ 
ïîçäðàâèëè ÷ëåíîâ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ñ íàñòóïàþùèì 
ïðàçäíèêîì.

В этот день для Совета вете-
ранов и кузьмоловского Обще-
ства инвалидов была подготов-
лена праздничная программа 
с веселыми конкурсами, пес-
нями и танцами.

В самом начале вечера 
к ветеранам поселения с по-
здравлениями обратились гла-
ва муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское 
поселение Анна Николаева и 
глава администрации муници-
пального образования Кузьмо-
ловское городское поселение 
Михаил Ицкович. 

Главы отметили прекрас-
ный и цветущий вид милых 
дам, их стать, умение с задо-
ром смотреть на окружающий 
мир и не расстраиваться по 
пустякам. «Каждая из вас – 
это замечательный пример 
для подрастающего поколе-
ния .  Пример  прекрасного 
отношения к жизни, заботе о 
своих близких, неутомимой 
деятельности на благо родного 
поселения. Кузьмоловский, 
который нас окружает сегод-
ня, – это, во многом, именно 
Ваша заслуга. Оставайтесь та-
кими же цветущими, жизнера-
достными, с блеском в глазах 
и трепетным отношением ко 
всему, что вас окружает», – 

обратилась к ветеранам Анна 
Николаева.

Михаил Ицкович напомнил, 
что самое главное для любого 
человека на земле – это мама. 
«Женщина дает нам жизнь и, 
чаще всего, женщина прово-
жает нас в последний путь. Вы 
сильнее нас, мужчин, крепче, 
вы защищаете наш тыл, когда 
мы стоим на защите Родины и с 
неизменной улыбкой встречае-
те, когда мы возвращаемся до-
мой. Без вас, милые женщины, 
наши дни были бы скучными 
и унылыми. Поэтому оставай-
тесь такими же красивыми, 
щедрыми на улыбки и такими 
же замечательными и непо-
вторимыми», – отметил глава 
администрации.

Кроме этого, поздравления 
в свой день рождения от глав 
получила Зинаида Зинько. 

В ответ на поздравления 
глав и.о. председателя Совета 
ветеранов Евгений Богомолов 
поздравил с наступающим 
праздником Анну Николаеву. 

Впереди 8 марта – день 
цветов, солнца, весны, красо-
ты, улыбок и, конечно, нескон-
чаемых поздравлений в адрес 
самых прекрасных женщин.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Государство обязало собственников многоквартир-
ных домов создать советы этих самых домов. Советы 
многоквартирных домов (СМКД) выполняют определен-
ные функции и имеют некоторые полномочия. 

В домах, которые находятся на эксплуатации 
управляющих компаний, проблемы с ремонтом и 
обслуживанием жилья возникают гораздо чаще, чем 
там, где собственники создали ТСЖ. Однако создать 
товарищество собственников жилья не так-то просто, 
а в некоторых случаях в силу объективных причин 
невозможно. В таком случае, для того, чтобы мнение 
жильцов было объективно донесено до управляющей 
компании, собственникам и необходимо создавать 
совет многоквартирного дома.

В нашем законодательстве создание совета много-
квартирного дома закреплено Федеральным законом 
Российской Федерации от 04.06.2011г. № 123-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Значительной поправкой в Жилищ-
ный кодекс РФ можно назвать введение обязательной 
процедуры избрания совета многоквартирного дома. 
Таким образом, в каждом доме, где не созданы ТСЖ 
или ЖСК и больше четырех квартир, до июня 2013 г. 
должны быть созданы СМКД – органы непосредствен-
ного управления многоквартирным домом.

Совет многоквартирного дома не является совер-
шенно новой структурой. Прообразом являются до-
мовые комитеты, которые работали раньше. Статьей 
161.1. Жилищным кодексом закреплен совещательный 
орган собственников жилья, который называется Со-
ветом многоквартирного дома.

Думаю, что создание Совета многоквартирного 
дома, в конце концов разбудит собственников и при-
влечет их к реализации решений, принятых на общем 
собрании собственников помещений, поможет в реа-
лизации проблем, возникающих в доме. Сейчас одной 
из основных задач собственников помещений в доме 
вместе с управляющей компанией является создание 
Совета многоквартирного дома.

В соответствии с пунктом 2 статьи 161.1. Жилищного 
кодекса, если в течение календарного года собственни-
ками помещений не принято решение или не реализо-
вано решение об избрании Совета многоквартирного 
дома, то орган местного самоуправления в трехмесяч-
ный срок созывает общее собрание, в повестку дня 
которого включаются вопросы об избрании совета 
дома. То есть, в домах, находящихся в управлении 
управляющей компании, а также в непосредственном 
управлении, собственникам помещении нужно как 
можно скорее создавать самостоятельно совет много-
квартирного дома. 

Кроме того, согласно Жилищному кодексу, соб-
ственники могут создавать специальные комиссии и 
привлекать их к непосредственному руководству. На-
пример, такие комиссии могут представлять интересы 
собственников и согласовывать договора с управляю-
щей компанией. Это тоже вызвано тем, что мы порой 
соглашаемся с теми условиями, которые нам предлагает 
УК, и подписываем договор, не глядя. А ведь заключение 
договора – ответственный шаг. В данном документе 
нужно предусмотреть весь перечень необходимых работ, 
сроки и периодичность их проведения и многое другое. 
Только после этого можно требовать и его исполнения.

Одной из важных задач совета дома является выбор 
управляющей компании и оценка ее работы. Так что 
в случае, если управляющая компания не выполняет 
свои обязательства перед жильцами, собственники 
вправе отказаться от ее услуг. По закону вроде бы до-
статочно решения общего собрания для заключения 
договора с другой компанией. Однако, в реализации 
этого права, в настоящее время есть определенные 
проблемы. И совет может их решить, представляя ин-
тересы всех собственников.

По сути дела совет призван отстаивать интересы 
собственников жилья перед управляющей компанией и 
взять на себя все текущие дела по управлению домом.

Основным моментом при создании Совета много-
квартирного дома является то, что регистрировать его 
в органах местного самоуправления или иных специ-
ализированных структурах не нужно.

Совет многоквартирного дома не является юри-
дическим лицом, следовательно, не должен платить 
госпошлину за создание и регистрацию, заказывать 
печать, открывать счета, подавать налоговую, бух-
галтерскую, статистическую отчетность, исчислять и 
оплачивать налоги.

К жителям, которые войдут в Совет дома, не предъ-
является никаких квалификационных требований. Со-
вет – это совещательный орган, который сможет стоять 
на защите прав и интересов собственников.

Председатель совета может заключать договоры 
с управляющей компанией (при наличии доверенно-
стей собственников), контролировать все виды работ 
и качество поставляемых жилищных и коммунальных 
услуг, влиять на политику в части определения платы за 
содержание и ремонт дома.

 Организовать совет многоквартирного дома не 
так уж сложно. Решение о его создании должно при-
ниматься на общем собрании собственников поме-
щений в доме. Инициаторами общего собрания могут 
выступать собственники. Решение о создании совета 
дома должно приниматься только на общем собрании. 
Кроме того, инициативная группа, на плечах которой 
будет лежать создание совета, должна уведомить других 
собственников помещений в данном конкретном доме 
о проведении общего собрания не позднее, чем за 
десять дней до даты его проведения. Жильцов можно 
уведомить об общем собрании в письменной форме, 
вручив уведомление каждому или через объявление.

Для создания совета инициативной группе необ-
ходимо:

– обратиться в управляющую организацию для по-
лучения практических рекомендаций по оформлению 
полного пакета документов по проведению общего 
собрания собственников. Для проведения общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном 
доме необходимо будет подготовить ряд документов;

-собрание в очной форме проводится посредством 
совместного присутствия собственников в определён-
ном месте и в определённое время;

– чтобы собрание было признано состоявшимся, 
необходимо, чтобы на собрании присутствовали соб-
ственники, обладающие более 50% голосов от общего 
количества голосов. Измерителем в голосовании будет 
считаться размер площади помещений каждого соб-
ственника. Соответственно, чем больше квадратных 
метров во владении у собственника, тем весомее 
будет его голос.

 Собственники помещений многоквартирных домов 
должны понимать, что квартирой их собственность не 
ограничивается. Содержать и ремонтировать соб-
ственники помещений обязаны и лестничные клетки, 
и крышу, и чердаки, и подвалы.

Совет дома нужен прежде всего Вам, собствен-
никам помещений многоквартирного дома. Поэтому 
необходимо провести общее собрание и выбрать 
людей, которые возьмут на контроль все эти вопросы 
и будут тесно взаимодействовать с управляющими и 
обслуживающими организациями.

Подготовку общего собрания собственников жилья 
по избранию совета многоквартирного дома необходи-
мо начать с опроса соседей и узнать у собственников 
помещений кого бы они хотели видеть в составе совета 
дома и кандидатуре на пост председателя. Если в про-
цессе опроса сформируется единое мнение по составу 
совета и кандидатуре председателя, то голосование на 
будущем собрании можно провести поднятием рук (кто 
«за», кто «против», кто «воздержался»).

Прежде чем избрать кого-то в состав совета много-
квартирного дома, нужно заручиться его предваритель-
ным согласием. Совет, состоящий из собственников, 
не желающих принимать участие в его деятельности, 
будет неработоспособен.

Важно, чтобы в Совет вошли действительно поря-
дочные и грамотные собственники. Чего стоит только 
одно право председателя совета заключать договоры 
с управляющей компанией. С одной стороны, это 
упрощает процедуру – не нужно заходить к каждому в 
квартиру с договором. Жильцам достаточно поставить 
галочки в бюллетенях, что они согласны с выбором 
новой УК и поручают председателю заключить с ней 
договор.

Прежде чем провести собрание, необходимо про-
вести заседание инициативной группы для того, чтобы 
обсудить проблемы и вопросы, которые волнуют жите-
лей дома. На повестке дня вопрос номер один – выбор 
совета многоквартирного дома и его председателя. 
Составляем список кандидатов, изучаем положение 
о совете и председателе совета, если необходимо, то 
вносим коррективы в рассматриваемые документы. 
Итоговым документом должен стать протокол заседания 
инициативной группы, в котором выражены намерения 
инициаторов выйти на общее собрание и перечень во-
просов которые они собираются обсудить с остальными 
жителями.

Повестка дня планируемого собрания обсуждена с 
соседями и сформулирована. Теперь надо ознакомить 
остальных жителей дома с Вашей инициативой. Состав-
ляем реестр (список) всех собственников с указанием 
площади занимаемых ими помещений. Не забываем, 
что собственники «голосуют» квадратными метрами 
квартиры. После этого можно собирать собрание по 
поводу избрания совета многоквартирного дома.

Общее собрание собственников многоквартирного 
дома может быть проведено в одной из двух форм. 

Первая форма – совместное присутствие (со-
брание, на котором в определенном месте и в опре-
деленное время будут присутствовать собственники 
помещений для обсуждения вопросов, включенных в 
повестку дня, и принятия решений по поставленным 
на голосование вопросам).

Вторая форма организации собрания – это за-
очное голосование. Оно проводится путем выдачи 
каждому собственнику опросного листа или бюллетеня 
с указанием повестки дня, принятия решения каждым 
собственником помещения по вопросам, поставлен-
ным на голосование, без их совместного присутствия 
и передачи этих письменных решений в место или по 
адресу, которые указаны в сообщении о проведении 
такого собрания. 

Обеспечение надлежащей явки собственников 
помещений является одним из важных условий 
проведения общего собрания в форме совместного 
присутствия. От этого зависит правомочность при-
нятия решений, поэтому проводить собрание реко-
мендуется в выходные дни. Особо надо заметить, что 
заочное голосование возможно только при условии 
предварительного проведения собрания в форме 
совместного присутствия. Если на таком собрании 
не было кворума, то только тогда может проведено 
заочное голосование. Причем повестка дня должна 
остаться неизменной.

Дальше всё, как обычно у нас происходит на лю-
бом собрании. Обсуждаем, спорим, говорим и в итоге 
переходим к голосованию. Голосуем по каждому от-
дельному вопросу «под протокол». Свою волю выража-
ем просто: – «за», «против», «воздержался». Собрание 
считается легитимным (правомочным), если на нём 
присутствовали собственники, обладающие более 
чем 50% голосов от общего числа голосов. Решение 
по тому или иному вопросу считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от общего числа 
голосов принимающих участие в общем собрании, за 
исключением вопросов связанных с реконструкцией 
дома, вопросов пользования земельным участком, 
вопросов пользования общим имуществом, вопросов 
проведения капитального ремонта, решения по кото-
рым принимаются 2/3голосов.

Итак, всё обсудили, поспорили, пришли к единому 
мнению: кандидатуры членов Совета, а уж тем более 
председателя Совета, рассмотрены, собрание прого-
лосовало отдельно по каждому вопросу, указанному в 
повестке дня. Секретариат общего собрания подсчиты-
вает голоса и оформляет итоговый протокол. Собрание 
состоялось, присутствующие лица выразили свою волю, 
демократия восторжествовала, председатель и секре-

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА: ЗАЧЕМ?
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП РАССКАЗАЛ О СОЗДАНИИ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И О 
ТОМ, ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ



Кузьмоловские вестиМарт 2014 года 15

тарь собрания оформляют уведомления о состоявшихся 
решениях общего собрания и размещают их в местах, 
доступных для всех собственников.

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîçäàíèÿ ñîâåòà 
äîìà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ:

протокол заседания инициативной группы;
объявления с повесткой дня общего собрания;
реестр всех собственников помещений в МКД;
реестр собственников принявших участие в голо-

совании;
протокол проведения общего собрания;
уведомления, информирующие собственников об 

итогах прошедшего голосования.
Очень большая проблема при таком способе прове-

дения общего собрания заключается в том, что собрать 
в одном месте и в нужное время необходимое число 
собственников, да ещё с документами, подтверждаю-
щими право собственности, практически невозможно, 
для этого и существует форма заочного голосования.

Собрание в форме заочного голосования
Решение общего собрания может быть принято без 

совместного присутствия собственников помещений 
в определённое время в определённом месте для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование. Своё 
решение по вопросам, вынесенным на голосование, 
собственники могут выразить путём передачи бюлле-
теня по адресу, указанному в уведомлении, то есть в 
заочной форме голосования.

Первые шаги по проведению такого собрания ни-
чем не отличаются от тех, которые нужно предпринять 
при организации очного голосования.

Инициатор общего собрания или инициативная 
группа принимает решение о проведении общего 
собрания в заочной форме. Как и при организации 
проведения очного собрания, обсуждается повестка 
общего собрания, рассматриваются кандидатуры 
членов совета и председателя совета и т.д. Но дальше 
возникают различия. Члены инициативной группы 
должны изготовить уведомления, в которых извещают 
каждого собственника о предстоящем голосовании. В 
уведомлении указывают кто, зачем и по каким вопро-
сам просит остальных собственников высказать своё 
решение. Где и как можно ознакомиться с необходи-
мыми материалами и информацией. Куда и до какой 
даты собственник может сдать своё решение. Все это 
отражается в уведомлении.

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîçäàíèÿ ñîâåòà 
äîìà â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ:

протокол заседания инициативной группы;
реестр всех собственников;
уведомления и бюллетени для голосования;
протокол решения общего собрания + полученные 

уведомления и бюллетени;
уведомления, информирующие собственников об 

итогах прошедшего голосования.
Председатель СМКД действует на основании пись-

менной доверенности, выданной собственниками 
(доверенность должна быть оформлена в соответствии 
со ст. 185 ГК РФ). Он отчитывается перед собранием 
собственников.

Обязанность председателя – со всей ответствен-
ностью контролировать выполнение обязательств 
по заключенным договорам оказания услуг, выпол-
нению и качеству работ по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников жилья многоквар-
тирного дома. В случае невыполнения управляющей 
компанией обязательств по договорам, председатель 
направляет обращение в органы местного само-
управления.

«Председатель совета многоквартирного дома осу-
ществляет руководство текущей деятельностью совета 
многоквартирного дома и подотчетен общему собра-
нию собственников помещений». (Жилищный кодекс 
РФ, статья 161.1, п.7)

Если вы привыкли считать свои деньги, не от-
махивайтесь от вопросов управления своим домом. 
Создание совета многоквартирного дома – это мощ-
ный инструмент в руках грамотных и неравнодушных 
жителей, возможность проконтролировать работу своей 
управляющей компании. 

Совет дома, как институт представительства соб-
ственников – очень хорошая идея. Ведь даже управ-
ляющей компании с группой собственников проще 
строить отношения, чем со всеми собственниками 
дома в отдельности. Здравый смысл и законодатель-
ство говорят, что решать должен хозяин, а исполнять 
решение – управляющая организация.

После избрания совет столкнется с необходимостью 
оформления внутренних документов, касающихся его 
работы. 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ __
Заседания Совета многоквартирного дома № __ по 

ул. ____________ г.п. Кузьмоловский
« __» ___________ 20 __ г.
Всего членов Совета многоквартирного дома № __ 

по ул. _____________ г.п. Кузьмоловский _____________ 
собственников. Присутствует _________ .

Повестка дня:
Об утверждении Повестки дня.
___________________________________________ .
____________________________________________ .
Первый вопрос Повестки дня: утверждение По-

вестки дня.
Слушали: ___________________________________ .
Предложено: утвердить Повестку дня.
Голосовали: «за» __, «воздержалось» ____ , 

«против» __.
Решили: утвердить Повестку дня ________________ .
Второй вопрос повестки дня: __________________ .
Слушали: ___________________________________ .
Предложено: ________________________________.
Голосовали: «за» __, «воздержалось» ________, 

«против» _______________________________________.
Решили: ____________________________________ .
Третий вопрос повестки дня: __________________ .
Слушали: ___________________________________ .
Предложено: ________________________________.
Голосовали: «за» __, «воздержалось» _________, 

«против» _______________________________________.
Решили: ____________________________________ .
Председатель Совета 
____________________________ / ______________ /
Ответственный секретарь Совета 
_______________ / __________________________ /
Члены Совета ______________ / ________________ /
______________ / ________________ /

После избрания Совета дома возникнет необходи-
мость направлять те или иные обращения в различные 
организации и инстанции, которые целесообразно на-
правлять на бланке:

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № ___ 
ПО УЛ. ___________________ 

Г.П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ
188663, г.п. Кузьмоловский, ул. ______________, 

дом № __, кв. _____

Имеется необходимость в регистрации исходящей 
документации. С этой целью необходимо иметь журнал 
исходящих документов по форме:
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Пробелом в законодательстве является вопрос об 
извещении управляющей компании об избрании Со-
вета многоквартирного дома. В соответствии с частью 

1 статьи 161.1. Жилищного кодекса регистрация Совета 
МКД не требуется ни в одной структуре. Но известить 
управляющую компанию об избрании Совета МКД 
необходимо. С этой целью, надо направить в управ-
ляющую компанию и в администрацию поселения 
или протокол, или выписку из протокола об избрании 
Совета МКД.

Часть 11 статьи 161 Жилищного кодекса устанав-
ливает, что для подготовки предложений по некоторым 
вопросам, связанных с деятельностью по управлению 
МКД, могут избираться комиссии собственников 
помещений в данном доме. Эта комиссия является 
коллегиальным совещательным органом управления 
МКД. В соответствии с частью 12 статьи 161 Жилищного 
кодекса эти комиссии избираются собственниками по-
мещений дома или Советом МКД. Но, так как собрать 
собственников очень сложно, думаю, что решение этого 
вопроса необходимо поручить (в случае необходимо-
сти), Совету МКД.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ __
Заседания Совета многоквартирного дома № __ 

по ул. ____________ г.п. Кузьмоловский
« __» ___________ 20 __ г.
Всего членов Совета многоквартирного дома № __ 

по ул. _____________ г.п. Кузьмоловский _____________ 
собственников. Присутствует _________ .

Повестка дня:
Об утверждении Повестки дня.
Учреждение комиссии собственников помещений 

многоквартирного дома по _______________________
_______________________________________________ .

О количестве членов комиссии собственников по-
мещений многоквартирного дома.

Об избрании членов комиссии собственников по-
мещений многоквартирного дома.

Избрание председателя комиссии собственников 
помещений многоквартирного дома.

Первый вопрос Повестки дня: утверждение По-
вестки дня.

Слушали: ____________________________________
_______________________________ .

Предложено: утвердить Повестку дня.
Голосовали: «за» __, «воздержалось» _________, 

«против» _______________________.
Решили: утвердить Повестку дня ________________

________________________________ .
Второй вопрос повестки дня: Учреждение комиссии 

собственников помещений многоквартирного дома.
Слушали: ____________________________________

_______________________________ .
Предложено: учредить Комиссию собственников 

помещений многоквартирного дома.
Голосовали: «за» __, «воздержалось» __________, 

«против» ___________________________.
Решили: учредить Комиссию собственников поме-

щений многоквартирного дома.
Третий вопрос повестки дня: количестве членов 

комиссии собственников помещений многоквартир-
ного дома.

Слушали: ____________________________________
_______________________________ .

Предложено: установить число членов комиссии 
собственников помещений многоквартирного дома в 
количестве __ собственников.

Голосовали: «за» __, «воздержалось» ____ , «против» 
__.

Решили: установить число членов комиссии соб-
ственников помещений многоквартирного дома в 
количестве __ собственников.

Четвертый вопрос повестки дня: об избрании 
членов комиссии собственников помещений много-
квартирного дома.

Слушали: ____________________________________
_______________________________ .

Предложено: избрать в Комиссию собственников 
помещений многоквартирного дома ______________.

Голосовали: «за» __, «воздержалось» ___________, 
«против» _______________________.

Решили: избрать в Комиссию собственников поме-
щений многоквартирного дома ____________________
______________________________________________.
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Пятый вопрос повестки дня: избрание председателя 
комиссии собственников помещений многоквартир-
ного дома.

Слушали: ___________________________________ .
Предложено: избрать председателем Комиссии 

собственников помещений многоквартирного дома __
______________________________________________ .

Голосовали: «за» __, «воздержалось» _________, 
«против» __.

Решили: избрать председателем Комиссии соб-
ственников помещений многоквартирного дома ___
______________________________________________
______________________________________________.

Председатель Совета 
____________________________ / _______________/
Ответственный секретарь Совета 
_________________ / ________________________ /
Члены Совета ______________ / ________________ /
______________ / ________________ /

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: 
дом № __ улица ______________________ 
п.г. Кузьмоловский Всеволожского района

 Ленинградской области ________20__ г.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÁÙÈÕ ÑÎÁÐÀÍÈÉ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ 
Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ ÄÎÌÅ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме (далее по тексту -собрание, 
общее собрание собственников) является органом 
управления многоквартирным домом.

Ежегодное собрание собственников проводится 
управляющей компанией в срок до 01 марта следую-
щего года.

Проводимые помимо годового общего собрания 
общие собрания собственников помещений в много-
квартирном доме являются внеочередными. Внеоче-
редное общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме может быть созвано по ини-
циативе любого из собственников или по инициативе 
управляющей компании.

Место проведения собрания определяет собствен-
ник, по инициативе которого созывается

общее собрание, или управляющая компания.
Право на участие в собрании осуществляется 

собственником как лично, так и через своего пред-
ставителя, действующего на основании доверенности.

В собрании без права голоса участвует представи-
тель управляющей компании.

Ведет собрание Председатель собрания. Протокол 
собрания ведет секретарь. Председатель, секретарь 
и, при необходимости, счетная комиссия избирается 
общим собранием. Указанные лица могут не быть 
собственниками помещений в многоквартирном доме.

2. Ñîçûâ ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
Собственник, по инициативе которого созывается 

общее собрание собственников помещений в много-
квартирном доме, или управляющая компания обязаны 
сообщить собственникам помещений в данном доме о 
проведении такого собрания не позднее чем за десять 
дней до даты его проведения. В указанный срок со-
общение о проведении общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме может быть:

• направлено каждому собственнику помещения в 
данном доме заказным письмом;

• вручено каждому собственнику помещения в 
данном доме под роспись;

• размещено на информационном стенде в каждом 
подъезде дома и в помещении данного дома, отведен-
ном для управляющей компании.

В сообщении о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме 
должны быть указаны:

 1) сведения о лице, по инициативе которого созы-
вается данное собрание;

2) форма проведения данного собрания (собрание 
или заочное голосование);

3) дата, место, время проведения данного собрания 
или в случае проведения данного собрания в форме за-
очного голосования, дата окончания приема решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосо-
вание, и место или адрес, куда должны передаваться 
такие решения;

4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) 

материалами, которые будут представлены на данном 
собрании, и место или адрес, где с ними можно озна-
комиться.

3. Ïîâåñòêà îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
Вопросы в повестку общего собрания собствен-

ников могут быть внесены любым собственником не 
менее, чем за один день до даты проведения общего 
собрания.

Общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме не вправе принимать решения 
по вопросам, не включенным в повестку дня данного 
собрания, а также изменять утвержденную повестку 
дня данного собрания.

4. Ïðèíÿòèå ðåøåíèé íà ñîáðàíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ

Общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), 
если в нем приняли участие собственники помещений 
в данном доме или их представители, обладающие бо-
лее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов. При отсутствии кворума для проведения 
годового общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме должно быть проведено по-
вторное общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Правом голосования на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным на голосование, обладают 
собственники помещений в данном доме. Голосова-
ние на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме осуществляется собственником 
помещения в данном доме как лично, так и через сво-
его представителя.

Представитель собственника помещения в много-
квартирном доме на общем собрании собственников 
помещений в данном доме действует в соответствии 
с полномочиями, основанными на указаниях феде-
ральных законов, актов уполномоченных на то госу-
дарственных органов или актов органов местного 
самоуправления либо составленной в письменной 
форме доверенности на голосование. Доверенность 
на голосование должна содержать сведения о пред-
ставляемом собственнике помещения в соответству-
ющем многоквартирном доме и его представителе 
(имя или наименование, место жительства или место 
нахождения, паспортные данные) может быть удосто-
верена нотариально или может быть удостоверена 
также организацией, в которой доверитель работает 
(учится), жилищно-эксплуатационной организацией 
по месту его жительства и администрацией стаци-
онарного лечебного учреждения, в котором он на-
ходится на излечении.

Количество голосов, которыми обладает каждый 
собственник помещения в многоквартирном доме на 
общем собрании собственников помещений в данном 
доме пропорционально его доле в праве общей соб-
ственности на общее имущество в данном доме. Доля 
в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника помещения в 
этом доме пропорциональна размеру общей площади 
указанного помещения. Количество голосов для уча-
стия и голосования на общем собрании собственников 
определяется умножением общей площади помещения 
каждого собственника на 10 или 100 для получения 
целого значения,

Голосование по вопросам повестки дня общего 
собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме может осуществляться посредством 

оформленных в письменной форме решений соб-
ственников по вопросам, поставленным на голосо-
вание (бюллетеней).

При голосовании, осуществляемом посредством 
оформленных в письменной форме бюллетеней, за-
считываются голоса по вопросам, по которым участву-
ющим в голосовании собственником оставлен только 
один из возможных вариантов голосования. Оформ-
ленные с нарушением данного требования указанные 
бюллетени признаются недействительными, и голоса по 
содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В 
случае, если бюллетень по вопросам, поставленным 
на голосование, содержит несколько вопросов, по-
ставленных на голосование, несоблюдение данного 
требования в отношении одного или нескольких вопро-
сов не влечет за собой признание указанного решения 
недействительным в целом.

Подсчет итогов голосования производится секрета-
рем собрания (счетной комиссией).

Решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме по вопросам, постав-
ленным на голосование, принимаются большинством 
голосов от общего числа голосов принимающих уча-
стие в данном собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме, если иное не установлено 
законодательством РФ.

Решения по вопросам:
• о реконструкции многоквартирного дома (в том 

числе с его расширением или надстройкой), строи-
тельстве хозяйственных построек и других зданий, 
строений, сооружений, ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме;

 о пределах использования земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, в том 
числе введение ограничений пользования им;

• о передаче в пользование общего имущества в 
многоквартирном доме

принимаются большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Решения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем собрания.

Решение общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, принятое в установ-
ленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, 
отнесенным к компетенции такого собрания, является 
обязательным для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе для тех собствен-
ников, которые не участвовали в голосовании.

5. Îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ôîðìå çàî÷íîãî 
ãîëîñîâàíèÿ

Решение общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме может быть принято 
без проведения собрания (совместного присутствия 
собственников помещений в данном доме для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) путем 
проведения заочного голосования – передачи в место 
или по адресу, которые указаны в сообщении о про-
ведении общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в письменной форме 
решений собственников по вопросам, поставленным 
на голосование.

Принявшими участие в общем собрании собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, про-
водимом в форме заочного голосования, считаются 
собственники помещений в данном доме, решения 
которых получены до даты окончания их приема.

В решении собственника по вопросам, поставлен-
ным на голосование, должны быть указаны:

1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, подтверждающем право 

собственности лица, участвующего в голосовании, на 
помещение в соответствующем многоквартирном 
доме;

3) решения по каждому вопросу повестки дня, 
выраженные формулировками «за», «против» или «воз-
держался». 
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Голосование по вопросам повестки дня общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном 
доме, проводимого в форме заочного голосования, осу-
ществляется только посредством решений (бюллетеней).

Подсчет голосов, оформление и подписание про-
токола заочного голосования производит собственник, 
по инициативе которого проводится общее собрание 
собственников в форме заочного голосования, или 
управляющая компания. 

6. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
Протокол собрания собственников оформляется в 

двух экземплярах в течение 10 дней после проведения 
собрания, подписывается председателем и секретарем 
общего собрания. Один экземпляр протокола хранится 
у председателя собрания, второй – в управляющей 
компании.

Собственники помещений уведомляются о при-
нятых общим собранием собственников решениях в 
течение 10 дней после проведения собрания путем раз-
мещения соответствующего сообщения на информаци-
онном стенде в каждом подъезде дома и в помещении 
данного дома, отведенном дли управляющей компании.

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ
по вопросам, поставленным на голосование 

на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: п.г. Кузьмоловский ул. 
______________________ д. _____ кв.________

______________________________________________
______________________________________________

(Ф.И.О. , либо наименование юридического лица-собственника 
помещения)

Являющийся (-щаяся) собственником жилого (не-
жилого) помещения № _______, на основании ______
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________ (наименование 
правоустанавливающего документа, №, серия, дата 
выдачи, кем выдан)

Общая площадь помещений в многоквартирном 
доме составляет ______________ кв.м. Один квадрат-
ный метр общей площади помещения приравнивается 
к 100 голосам собственника. Общее количество голо-
сов собственников помещений в многоквартирном 
доме составляет ___________. Общая площадь помеще-
ния, находящегося в собственности составляет ______ 
кв.м. Доля ______ Количество голосов собственника 
помещения в многоквартирном доме с учетом его доли 
составляет ____________.

В голосовании должны принимать участие все соб-
ственники жилого (нежилого) помещения независимо 
от размера их долевой собственности. За лиц, не до-
стигших четырнадцати лет, может голосовать один из 
родителей (законные представители), лица в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет могут голосовать 
только с письменного согласия своих родителей, за 
отсутствующих лиц голосование возможно только на 
основании доверенности, оформленной в соответствии 
с действующим законодательством (удостоверенную 
нотариусом, либо организацией, где Вы работаете (учи-
тесь), или жилищно-эксплуатационной организацией 
по месту Вашего жительства (прописки), либо админи-
страцией стационарного лечебного учреждения, если 
Вы находитесь в нем на излечении). 

«Представитель собственника по доверенности 
№ _________________ от ___________________

* Заполняется в случае голосования по доверенности. 
Приложение доверенности обязательно.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________

(Ф.И.О. представителя, подпись)

№ 
п/п

Вопрос, поставленный 
на голосование за против воздержался

№ 
п/п

Вопрос, поставленный 
на голосование за против воздержался

 
Заполненный бланк решения необходимо предста-

вить в срок до «___»_________________________ 2014 
года в помещение ______________________________
______ расположенное по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, п.г. Кузьмоловский, ул. ________
_______________________, д. __

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

Настоящее общее собрание собственников поме-
щений проводится в форме заочного голосования с 
целью выбора способа управления многоквартирным 
домом, в котором Вы проживаете.

Убедительная просьба перед заполнением бланка 
Вашего решения внимательно прочитать настоящие 
пояснения относительно его заполнения.

По каждому вопросу, поставленному на голосова-
ние, Вы должны поставить только один из вариантов 
ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зна-
ками «V» или « X».

Ваш голос по поставленным на голосование вопро-
сам будет признан недействительным и, следовательно, 
не будет учитываться при подсчете голосов в следующих 
случаях:

– если знак поставлен сразу в нескольких ответах 
на один и тот же вопрос;

– если знак не поставлен в ответах по вопросам, 
поставленным на голосование;

– если решение собственника помещения по по-
ставленным на голосование вопросам не подписано;

– если не указаны сведения о представителе 
собственника и не приложена доверенность на пред-
ставительство;

 Сведения о представителе собственника помеще-
ния заполняются только в случае наличия у последнего 
доверенности, оформленной в соответствии с действую-
щим законодательством (удостоверенной нотариально 
либо организацией, в которой доверитель (собственник 
помещения) работает или учится, или жилищно-экс-
плуатационной организацией по месту его жительства 
(регистрации), или администрацией стационарного 
лечебного учреждения, в котором он находится на из-
лечении). Доверенность от имени юридического лица 
выдается за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными докумен-
тами, заверенная печатью этой организации.

Дополнительные разъяснения о порядке за-
полнения бланка решения Вы можете получить в 
___________________ по адресу: п.г. Кузьмоловский, 
ул. _____________________, д. __

Приглашаем всех желающих принять участие в под-
счете голосов, которое будет проведено в 10.00 часов 
«__» ________ года по адресу: п.г. Кузьмоловский, ул. 
__________________________, д. __

Благодарим за участие в общем собрании!
Протокол проведения очного (заочного) со-

брания собственников жилых помещений много-
квартирного дома по адресу: п.г. Кузьмоловский, ул. 
_______________, д. ___

Дата и время подсчета голосов: «__» _____________ 
20__ г. Время: ___ часов

 Общее количество голосов, которым обладают 
собственники помещений на общем собрании, про-
порциональное их доле в праве общей собственности 
на общее имущество в данном доме, составляет 
_____________ голосов.

 В голосовании приняли участие ___ собственников, 
количество голосов собственников _______, что состав-
ляет ___ % от общего числа собственников.

Согласно статье 45 ЖК РФ собрание правомочно.
Вопросы, поставленные на голосование:

_______________________________________________
_________________________ .

_______________________________________________
_________________________ .
_______________________________________________
_________________________ .

Первый вопрос. 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_____________.

Результат голосования:
Количество голосов Количество голосов 

по недействительным 
бюллетенямза против воздержался

Принято решение:
____________________________________________

________________________________ .

Второй вопрос. 
____________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
_________________ .

Результат голосования:
Количество голосов Количество голосов 

по недействительным 
бюллетенямза против воздержался

Принято решение: ______________________________
_______________________________.

Утвердить в качестве управляющей организации 
ООО «ЖКК Токсово»

Третий вопрос. 
____________________________________________

________________________________ .

Результат голосования:
Количество голосов Количество голосов 

по недействительным 
бюллетенямза против воздержался

Принято решение:
____________________________________________

_________________________________.

Председатель собрания ___________________ / 
________________ /

Секретарь собрания ___________________ / 
________________ /

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Â ïðîøëîì íîìåðå «Êóçüìîëîâñêèõ âåñòåé» 

â ìàòåðèàëå «Çèìíèå. Æàðêèå. Íàøè» áûëà 
äîïóùåíà òåõíè÷åñêàÿ îøèáêà. Äåïóòàò Àð-
òóð Íàóìû÷åâ íà ëè÷íûå ñðåäñòâà ïðèîáðåë 
ôóòáîëêè äëÿ âîñïèòàòåëåé äåòñêîãî ñàäà. 
Ôóòáîëêè äëÿ äåòåé ïðèîáðåòàëè ðîäèòåëè. 
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû â ëèöå ðåäàêòîðà Îëüãè 
Àðòåìåíêî ïðèíîñèò ñâîè èçâèíåíèÿ çà äî-
ïóùåííóþ îøèáêó. 
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ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ БАЛЬНЫХ 
ТАНЦЕВ ИЗ КУЗЬМОЛОВСКОГО
Âîñïèòàííèêè ñòóäèè áàëüíîãî òàíöà «Ìàñòåð Êëàññ» Äîìà 
êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì 
Îëüãè Áåðçèíîé âïåðâûå ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà ïîêàçàëè 
âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ãîðîäñêèõ òóðíèðàõ ïî ñïîðòèâíûì 
áàëüíûì òàíöàì.

1 марта на городском турнире «Восходящие звезды. 2-ой тур», девочки 
старшей группы заняли первые места в номинации «Соло. 1 год обуче-
ния». Золотые медали завоевали Ульяна Сорокина и Арина Городничая.

Первый выход Ульяны на турнир состоялся менее полугода назад – 
21 декабря 2013 года. Юная танцовщица приняла участие в конкурсе 
«Бал дебютантов. Виват, «Зенит»!», где заняла второе место. На этом 
же турнире состоялся успешный дебют Арины Городничей. 

Особенно хочется отметить большую работу, проделанную Екате-
риной Мануйлик. Катя перешла в старшую группу в ноябре, начав с 
нуля изучение всех танцев. На первом своём турнире «Бал дебютантов. 
Виват, «Зенит»!» Катя заняла второе место, а на первом туре турнира 
«Восходящие звезды» завоевала бронзу. 

Начав усердно тренироваться, она серьезно подошла к подготовке 
ко второму туру конкурса «Восходящие звезды», где приняла участие 
в нескольких номинациях. Мы поздравляем Катю с первым местом в 
номинации «Соло. 1 год обучения» и со вторым местом в номинации 
«Соло» «Кубок Вальса», где Катя заняла 2-ое место из 8-ми участниц.

Наилучший результат и вторая золотая медаль на счету Анастасии 
Каряки. Первый раз Настя блестяще дебютировала на турнире «Бал 
дебютантов. Виват, «Зенит»!», заняв 1 место. На втором туре турнира 
«Восходящие звезды» судьи единогласно поставили ей наивысший балл.

Большим событием для нас был дебют младшей группы на турнире 
«Восходящие звезды. 2 тур». Ребята очень переживали, но уверенно 
вышли и станцевали достойно. С дебютом мы поздравляем нашу ма-
ленькую пару: Александру Шмарину и Елизавету Груздеву, занявших 
второе место, Викторию Сенникову, занявшую второе место, Алину 
Строганову и Алину Попову, занявших 3 место!

Ëàäà ßöûíà

Èñêóññòâî, ïðèçíàíèå, òàëàíòû Èñêóññòâî, ïðèçíàíèå, òàëàíòû

«ФУЭТЕ» ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО 
НА «СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЕ»
23 ìàðòà ñòàðøàÿ ãðóïïà òåàòðà-ñòóäèè òàíöà «Ôóýòå» 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Äàðüè Ïåðôèëüåâîé, âûñòóïèëà íà 
ìåæäóíàðîäíîì òàíöåâàëüíîì êîíêóðñå «Ñåâåðíàÿ 
Ïàëüìèðà». 

Конкурс был организован Общероссийской танцевальной орга-
низацией, Общероссийской федерацией искусств, Танцевальным 
советом ЮНЕСКО в России и Санкт-Петербургской Федерацией со-
временных и эстрадных танцев.

Кузьмоловские девчонки привезли на конкурс два танца. Первый 
танец – это уже хорошо известная жителям поселка Кузьмоловский 
задорная «Девичья плясовая», заявленная в номинации «Народный 
танец, Минипродакшн», а второй – совсем новый танец «Путь звезды», 
исполненный в технике современной хореографии и заявленный в 
номинации «Модерн. Юниоры. Малая группа».

Коллектив Дома культуры поселка Кузьмоловский был высоко 
оценен судьями. Танцовщицы из студи «Фуэте» завевали два первых 
места и получили в награду кубки, медали и грамоты.

Ëàäà ßöûíà

УЧАСТНИКИ ИЗОСТУДИИ «ЦВЕТНАЯ КАРУСЕЛЬ» 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА
15 ôåâðàëÿ «Äðàìàòè÷åñêèé òåàòð íà Âàñèëüåâñêîì» ñîâìåñòíî ñ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèì 
îáùåñòâåííûì ôîíäîì «Òåàòðàëüíûé îñòðîâ» ïðîâåëè íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 
äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó âîëøåáíûõ ñêàçîê» (ïî ñïåêòàêëÿì 
äåòñêîãî ðåïåðòóàðà òåàòðà).

Одними из победителей конкурса стали юные 
кузьмоловчане – участники детской изостудии 
«Цветная карусель» Дома Культуры поселка Кузьмо-
ловский, которой руководит Екатерина Тюленева. 

Два года руководитель студии прививала 
детям навыки изобразительного искусства, зна-
комила с основами учебного рисунка, развивала 
художественный вкус, фантазию и простран-
ственное воображение и вот наши звездочки 

занимают первые ступени пьедестала. По ито-
гам конкурса лауреатом первой степени была 
признана Ирина Подлевских, лауреатом второй 
степени – Анастасия Иванова.

Победителей наградили дипломами и биле-
тами «Драматического театра на Васильевском» 
на спектакли детского репертуара. 

Ëàäà ßöûíà

«СОЛОВУШКИ» ВНОВЬ ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ
9 ìàðòà, â òî âðåìÿ, êîãäà âñå æåíùèíû åù¸ îòìå÷àëè Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü, 
íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé êîëëåêòèâ õîð ðóññêîé ïåñíè «Ñîëîâóøêè» Äîìà êóëüòóðû 
ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ïîä ðóêîâîäñòâîì õîðìåéñòåðà Òàìàðû Äîíåö è êîíöåðòìåéñòåðà 
Ïàâëà Ìåëüíèêà îòïðàâèëñÿ íà åæåãîäíûé Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìóçûêàëüíî-
õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà è èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà «Ïåòåðáóðãñêàÿ âåñíà 2014». 
Êîíêóðñ ïðîõîäèë â ìóçûêàëüíîì ó÷èëèùå èì. Ðèìñêîãî–Êîðñàêîâà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Перед выходом на сцену руководитель хора 
Тамара Донец нашла нужные слова и подбодри-
ла участниц. На сцену выходили с улыбками и, 
почувствовав хорошую акустику, уверенно запе-
ли. Зал был небольшой, без слепящих софитов, 
поэтому по лицам членов жюри было видно, что 
им нравится, как выступает кузьмоловский хор. 

Последнюю песню наши «Соловушки» про-
пели весело, с подтанцовкой, с задором и в 
идеальной форме. Уходили со сцены с улыбками, 
в душе надеясь на победу.

В фойе слышались комплименты: «Молод-
цы, не хуже «Бурановских бабушек»!», «Пора на 
«Евровидение»!». Домой наши певуньи ехали с 
песнями, с шутками, с хорошим настроением. 
И всё же за результат очень переживали, до 
позднего вечера сидели за чашкой чая в Доме 
культуры и ждали звонка руководителя. И вот 
десять вечера раздался звонок: «Мы получили 

звание лауреатов 1 степени в фестивале – кон-
курсе «Петербургская весна-2014»! Ура!».

Народный самодеятельный коллектив хор 
русской песни «Соловушки» сделал хороший 
подарок себе, Дому культуры и всему посёлку к 
Международному женскому дню 8 марта! 

Ëþìèëà Ïëèñêî

Íîâîñòè

ÁÓÊÅÒ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÉ 
Ê 8 ÌÀÐÒÀ 
ÎÒ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

Поздравления от Совета депутатов и адми-
нистрации женщинам, которые работают на 
благо поселения, начались задолго до самого 
праздника.

Так, 1 марта глава муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение Анна 
Николаева поздравила сотрудников детского 
сада поселка Кузьмоловский с Международным 
женским днем.

Стоит отметить, что воспитатели и руководство 
детского сада постоянно совершенствуют свои 
знания и умения. Поэтому, по просьбе самих 
воспитателей, Совет депутатов и администра-
ция организовали для женщин детского сада и 
школы экскурсию «Деревянное кольцо», которая 
рассказывает о памятниках русского зодчества. 

По отзывам, воспитатели остались очень до-
вольны подарком.

Кроме этого, Совет депутатов и администра-
ция подготовили подарок и для учителей и руко-
водства кузьмоловской школы.

По просьбам учителей школы была организо-
вана экскурсия в музей Фаберже, где представ-
лена крупнейшая в мире коллекция произведе-
ний фирмы Карла Фаберже, включающая в себя 
девять знаменитых императорских пасхальных 
яиц, обладающих невероятной ценностью. Это 
не только предметы высочайшего ювелирного 
мастерства, но и уникальные исторические ар-
тефакты. Также в собрании музея – коллекции 
произведений декоративно-прикладного искус-
ства, созданных русскими мастерами во второй 
половине XIX – начале XX века.

ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÅ 
ËÛÆÍÈÊÈ ÏÐÈÍßËÈ 
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÃÎÍÊÀÕ 
Â ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÅ

Команда кузьмоловских лыжников в количе-
стве пяти человек приняла участие в соревнова-
ниях, которые проходили в городе Первоуральске.

Стоит отметить, что участие команды в со-
ревнованиях, стало возможным, благодаря главе 
муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Анне Николаевой и дирек-
тору ООО «Титан» А.Б. Захарову. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СУББОТЕЯ
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ

Ïîñëå ðàííåé âåñíû â Êóçüìîëîâñêîì âäðóã âûïàë ïåðâûé 
âåñåííèé ñíåã. Íî â óþòíîì ìàëîì çàëå Äîìà êóëüòóðû 
ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé öàðèëà ò¸ïëàÿ äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà: 
15 ìàðòà îòêðûëñÿ íîâûé ïðîåêò – êëóá ëþáèòåëåé 
èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçûêè «Ìóçûêàëüíàÿ ñóááîòåÿ».

Ведущим музыкальной го-
стиной стал руководитель ан-
самбля народных инструментов 
Александр Асланов. 

Идея музыкальной гостиной 
появилась у Александра Аслано-
ва и его ученицы и последова-
тельницы Надежды Ковалевой. 
Стоит отметить, что ансамбль 
народных инструментов, в ко-
тором его участники не только 
обучаются игре на народных ин-
струментах, но и ищут их новые 
способы звучания, существует 
в Доме культуры с 1973 года. 
За эти годы коллектив много 
раз становился дипломантом 
районных и городских фестива-
лей и конкурсов. Недавно при 

ансамбле появился Детский 
ансамбль народных инструмен-
тов под руководством Надежды 
Ковалевой. 

Именно эти замечательные 
люди решили объединить вокруг 
себя всех любителей русской 
народной и всемирной инстру-
ментальной музыки в клуб «Му-
зыкальная Субботея».

«У нас нынче субботея!» – так 
и называлась песня, с которой 
начался этот вечер.

Александр Асланов увлека-
тельно рассказал посетителям 
музыкальной гостиной о раз-
личных инструментах, компози-
торах и исполнителях инструмен-
тальной музыки. Среди гостей 

«Музыкальной субботеи» были 
как взрослые, так и дети.

В ходе музыкальной гостиной 
юные исполнители из Детского 
ансамбля народных инструмен-
тов – Коля Шнуренко, Андрей 
и Василий Волковы, Герман 
Васильков, Федя и Инна Дени-
совы – исполнили несколько 
русских народных песен и му-
зыкальных произведений совет-
ских композиторов. Они играли 
на балалайках, флейте, бубнах и 
других шумовых инструментах. 
Гости, сидя за столиками с уго-
щением, внимательно слушали 
и бурно аплодировали ребятам.

Взрослые участники Ансам-
бля народных инструментов 
Владимир Амелькин, Альберт 
Иванов, Юрий Трещёв, Влади-
мир Кузьмин, Елена Козлова, 
Александр Богатов, Алексей 
Васильев, Надежда Ковалёва 
и солистки ансамбля – Галина 
Иванова и Людмила Плиско ис-
полнили разнообразные музы-

кальные произведения не только 
русской народной музыки, но и 
достояния польских, испанских, 
греческих и других компози-
торов. На «Субботее» инстру-
ментальную музыку исполняли 
на балалайке, флейте, гитаре, 
баяне, бас-балалайке и домре. 

Эту встречу отличала не-
формальная обстановка, не-
принуждённость, свободное 
общение разновозрастной пу-
блики. Особенно запомнился 
момент, когда ведущий музкаль-
ной гостиной Александр Асла-
нов раздал зрителям шумовые 
инструменты и они с радостью 
подыгрывали музыкантам.

С добрыми словами к го-
стям музыкальной гостиной 
обратилась директор Дома 
культуры Надежда Просвирни-
на. «Поздравляю всех с удач-
ным начинанием – стартом 
«Музыкальной Субботеи». К 
сожалению, в настоящее время 
Детский ансамбль народных ин-

струментов – это очень редкое 
явление, а дети с балалайками 
являют собой одну из граней 
души новой России», – отметила 
директор ДК.

В завершение этой встре-
чи, под бурные аплодисменты 
была исполнена песня «Светит 
месяц». Все, кто был на этом 
мероприятии, благодарили орга-
низаторов и, в первую очередь, 
Александра Асланова за новше-
ство в культурной жизни поселка 
Кузьмоловский. 

Желаем «Музыкальной Суб-
боте» светлого широкого пути, 
творческих идей и дальнейшего 
развития этих музыкально-про-
светительских встреч. 

Приглашаем всех желающих, 
научиться играть или уже играю-
щих на различных музыкальных 
инструментах и просто любозна-
тельных в наш замечательный 
клуб «Музыкальная Субботея».

Ëàäà ßöûíà

Петербургский бард Олег 
Коржинский когда-то написал 
такие строчки: 
«Солнце светом лучезарным за-
пускает дней остчёт.
Только в марте, только в марте 
начинается весь год».
И сегодня они как нельзя лучше 
подходят к очередному знаме-
нательному событию года.

В марте уже ставшей леген-
дарной «Поэтической гостиной» 
исполнился ровно год. 23 мар-
та мы вместе отмечали день 
рождения одного из лучших 
событий еженедельной жизни 
поселения. 

 «Эта «Поэтическая гостиная» 
посвящена нашему дню рожде-
ния – нам сегодня один год. По-
здравляю Вас всех! Этот год был 
замечательный и радостный. У 
нас получился такой дружный 
коллектив, как одна семья. И в 
этот день хочется пожелать всем 
долгого хорошего настроения, 
удачи, великолепных стихов и 
чтобы мы справляли и 10 лет и 
20 лет», – открыл праздничный 
вечер руководитель «Поэтиче-
ской гостиной» Андрей Мазнев. 

Свои поздравления присут-
ствующим выразила директор 

Дома культуры Надежда Про-
свирнина. Она отметила вы-
сокую посещаемость клуба и 
постоянное пополнение рядов 
любителей поэзии, в том числе 
и из других населенных пунктов: 
«Любое клубное формирование 
имеет жизнь тогда, когда к нему 
постоянно присоединяются но-
вые лица. Спасибо всем вам, го-
сти и наши жители, спасибо вам 
за то, что вы есть! Аплодисменты 
вам за то, что вы год вместе с 
нами». Директор ДК вручила 
благодарственные грамоты 
организаторам «Поэтической 
гостиной» Андрею Мазневу и 
Елене Богатовой.

Глава муниципального обра-
зования Кузьмоловское город-
ское поселение Анна Николаева 
пожелала «Поэтической гостиной» 
и дальше творить чудеса. «Я хочу, 
чтобы наша «Поэтическая гости-
ная» продолжала творить чудеса, 
чтобы вы постоянно общались и 
претворяли свои идеи в жизнь», – 
сказала Анна Николаева.

Этот праздник начался с пес-
ни «Весеннее танго», которую ис-
полнила специалист по клубной 
деятельности Дома культуры 
поселка Кузьмоловский Лада 
Яцына. 

Участники «Поэтической го-
стиной» принимали от орга-
низаторов и персональные 
поздравления: у восьмерых 
участников – Галины Ильиной, 
Галины Смирновой, Галины 
Степаненко, Галины Сережиной, 
Галины Сарайкиной и Галины 
Остапенко в этот день были име-
нины. Накануне именин Галина 
Столбова отметила 70-летие. 
С днём рожденья поздравили 
и Владимира Николаевича Ро-
манова.

Елена Богатова отметила шу-
точными дипломами участниц 
«Поэтической гостиной», отли-
чившихся при подготовке ме-
роприятий в течение всего года. 
Так, Валентина Белова получила 
сразу два диплома – «Мастера 
Золотые Руки» и «Настоящей 
Женщины». Любовь Иванова 
получила дипломы «Любимой 
Золушки» и «Золотой человек». 
Также организаторы выразили 
большую благодарность Галине 
Серёжиной и Галине Столбовой. 

Со стихами, посвящёнными 
«Поэтической гостиной» – своео-
бразным поздравлением высту-
пили Галина Ильина, Сергей Бе-
резовский и Галина Сарайкина. 
О любви и женщинах в этот день 

читали почти все выступавшие. 
Гости и участники «Поэтической 
гостиной» особенно отметили 
Вениамина Винокурова, пре-
возносившего в стихах матерей 
и жён. Анна Игнатенко поведала 
историю о том, как в женщине 
борются два характера, две 
противоположности, разум и 
чувства, расчет и любовь. А 
Нина Волкова в стихотворении 
сравнила женщину с сорванной 
розой. Женя Семенко прочитал 
трогательные стихи о бабушке 
и внуке, готовом отправиться 
хоть в самый дальний путь, в те 
края, где осталась её молодость, 
чтобы возвратить родному чело-
веку молодые годы. Самая млад-
шая участница «Гостиной» Даша 
Шевцова превосходно сыграла 
на рояле два произведения 
и прочитала стихи «Весна» и 
«Мама спит, она устала». Любовь 
Иванова высветила нам ма-
ленькую грань большого алмаза 
творчества Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Солистки ансам-
бля «Соловушки» исполнили а 
капелла «Кузьмоловский вальс», 
а руководитель семейного ан-
самбля «Нафаня» обратилась к 
истокам нашего народа песней 
«От печки». Звучали и шуточные 
стихи от Галины Ильиной, наше-
го бескомпромиссного борца 
за чистоту русского языка Майи 

Вишневской, шуточные стихи 
Людмилы Плиско, о причудах по-
годы рассказала Ирина Парш-
кина. И, конечно же, блеснул 
своим неотразимым чувством 
юмора наш мэтр – член Союза 
писателей Виктор Брюховецкий. 
А вот Лев Дмитриев обратился к 
высокой патриотической теме, 
произнесенные им произведе-
ния это тихо прочитанное гром-
кое признание в любви своей 
Родине. 

Мало кого оставляют равно-
душными события, происходя-
щие в наши дни на Украине. 
У многих в стране находятся 
друзья или родственники, на-
пример, как у Валентины Бе-
ловой. Её стихотворения «Как 
хотела делиться любовью» и 
«Мой замученный край» были 
посвящены именно украинской 
земле. Болью за отечество про-
питана каждая строчка и каждое 
слово стихов «Ей 22» украин-
ского певца-рэпера Ярмака, 
которые в сокращении прочитал 
Александр Богатов. Завершила 
«Поэтическую гостиную» талант-
ливая певица Галина Остапенко. 

Встречи «Поэтической го-
стиной» проходят каждое вос-
кресенье в Доме культуры. Мы 
приглашаем всех желающих!

Åëåíà Áîãàòîâà

ПЕРВЫЙ ГОД «ПОЭТИЧЕСКОЙ ГОСТИНОЙ»
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В связи с этим, необходимо наше сердце беречь, 
заниматься профилактикой заболеваний сердечно-
сосудистой системы и полноценным качественным 
лечением при уже имеющихся недугах. 

Одним из самых распространённых заболеваний 
является гипертоническая болезнь. Под этим назва-
нием подразумевается любое стойкое повышение 
артериального давления (АД) независимо от возраста, 
пола, массы тела или хорошего самочувствия пациента 
выше 140 мм рт.ст. систолическое и 90 мм рт.ст. диа-
столическое. При этом учитываются обе цифры. Очень 
часто пациенты называют нижнее (диастолическое) 
значение АД сердечным, что является неверным по-
нятием. От деятельности сердца, силы его сокращений 
зависит именно верхнее (систолическое) давление, а 
нижнее обусловлено периферическим сосудистым со-
противлением, т.е. тонусом сосудов, их эластичностью. 
Очень часто у пациентов в возрасте, при наличии из-
менений сосудов, их атеросклеротическом поражении 
встречается так называемая «изолированная систоли-
ческая артериальная гипертензия» когда АД может быть 
160/60 или 180/70. Такая гипертония тоже требует 
лечения.

Диагноз гипертонической болезни ставится на 
основании комплекса обследований, включающих 
регулярное измерение АД, а лучше суточный мони-
тор, снятие электрокардиограммы (ЭКГ), клинические 
анализы крови и мочи, биохимический анализ крови 
с обязательным определением холестерина общего и 
его «вредных» фракций (триглицеридов и липопротеидов 
низкой плотности), мочевины и креатинина, а также 
проведения эхокардиографии (УЗИ сердца). 

Если врач поставил Вам диагноз гипертоническая 
болезнь, то Ваше лечение должно быть регулярным 
(ежедневным), пожизненным (исключаются периоды 
«отдыха»), эффективным (цифры АД должны достигать 

130/85 и ниже, а при сопутствующем сахарном диа-
бете 120/80 и ниже). Подбор лекарственных средств 
и контроль за лечением должен осуществляться только 
врачом-специалистом с учётом индивидуальных осо-
бенностей организма, сопутствующих заболеваний, 
так как нет плохих или хороших лекарств (как часто 
говорят пациенты – моя соседка пьёт и ей помогает), 
а есть неправильно подобранное или неэффективное 
сочетание. Ещё Парацельс сказал, что всё есть яд и всё 
есть лекарство, дело лишь в дозе.

При наличии артериальной гипертензии и в зависи-
мости от её степени, т.е. величины максимального подъ-
ёма АД, а также при наличии сопутствующих факторов 
риска определяют риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений, таких как инфаркт или инсульт в ближай-
шие 10 лет. И чем выше цифры АД, больше факторов 
риска, тем выше эта вероятность.

К факторам риска относятся: мужской пол, воз-
раст: у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 
лет, наследственность – наличие сердечно-сосудистой 
патологии у близких родственников – родителей, 
сестёр и братьев (инфаркты и инсульты у мужчин 
младше 55 лет и у женщин младше 65 лет), курение, 
высокий уровень холестерина, дислипидемия – высо-
кий уровень триглицеридов и липопротеидов низкой 
плотности, низкий уровень липопротеидов высокой 
плотности, повышение уровня глюкозы натощак 5,6-
6,9 ммоль/л, абдоминальное ожирение – окружность 
талии (ОТ) больше 102 см у мужчин и больше 88 см у 
женщин, небольшое повышение креатинина крови: 
115-133мкмоль/л для мужчин и 107-124 мкмоль/л 
для женщин и др.

Из всех факторов риска неизменяемыми являются 
только пол, возраст и наследственность, на все осталь-
ные можно влиять, снижая или повышая Ваш личный 
риск развития осложнений.

Так отказываясь от курения, Вы снижаете риск за-
болеваний сердца в 1,5 раза, а также снижаете риск 
нарушения функции сосудистой стенки, возникновения 
спазма сосудов, нарушения их проходимости, повы-
шения уровня холестерина низкой плотности (самого 
плохого для сердца), а также снижаете АД при его 
повышении, и уменьшаете риск его повышения при 
нормальных значениях.

Нормализация уровня холестерина и его плохих 
фракций достигается путем увеличения общей дви-
гательной активности, соблюдения диеты, отказа от 
курения, контроля за уровнем глюкозы в крови при на-
личии сахарного диабета, а при неэффективности этого 
комплекса мероприятий – назначением лекарственных 
средств (в основном, статинов) под контролем функции 
печени. Лечение статинами должно быть длительным, 
его нельзя прекращать при достижении нормальных 
показателей липидного обмена, так как при прекра-
щении лечения холестерин вновь поднимается, а 
только длительное адекватное снижение лабораторных 
показателей обеспечивает положительный отдален-
ный результат лечения – предотвращение появления 
холестериновых бляшек и уменьшение объёма уже 
имеющихся отложений в стенках сосудов. 

При нормализации массы тела и ликвидации абдо-
минального ожирения можно добиться снижения АД 
без применения лекарственных средств на 5-10 мм 
рт.ст, нормализации показателей липидного обмена, 
снижения уровня глюкозы крови.

Заболевание всегда легче предотвратить, чем 
лечить, тем более, если уже имеются осложнения. Не 
взирая на возраст, все мы хотим быть здоровыми и 
активными. Для этого необходимы совместные усилия 
врачей и пациентов – регулярное прохождение про-
филактического медицинского осмотра для выявления 
факторов риска и уже имеющихся скрытых проблем, 
а также регулярное адекватное лечение уже выяв-
ленных заболеваний. Нельзя прекращать лечение, 
ссылаясь на то что «я себя хорошо чувствую», «моё 
нормальное давление 160/90». Прекращая лечение, 
самостоятельно изменяя его схему, Вы подвергаете 
себя риску.

Заботьтесь о себе. Берегите себя и своё сердце

Åëåíà Ðàãîâñêàÿ, âðà÷ êàðäèîëîã ÌÁÓÇ ÒÐÁ

Ñêàæèòå, äîêòîð

БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ 
Ðàçãîâîð î «âàæíîñòè» èëè íåîáõîäèìîñòè äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà åãî âíóòðåííèõ îðãàíîâ áåññìûñëåí, 
èáî ïðèðîäà ïîáåñïîêîèëàñü è ñîçäàëà íàñ òàê, ÷òî íå ñóùåñòâóåò ëèøíèõ «çàï÷àñòåé». Òåì íå ìåíåå, 
÷åëîâåê ìîæåò æèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ áåç æåë÷íîãî ïóçûðÿ, ñåëåç¸íêè, îäíîé ïî÷êè, ÷àñòè èëè 
îäíîãî ë¸ãêîãî, ÷àñòè æåëóäêà, êèøå÷íèêà è äàæå ïå÷åíè. Íî íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ïîëíîöåííóþ 
æèçíü áåç ñåðäöà èëè åãî ÷àñòè.

Íîâîñòè

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÎ ÁËÎÊ-
ÌÎÄÓËßÌ: ÊÎÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÎßÒ Â «ÆÅËÅÇÅ»

11 марта в администрации состо-
ялось совещание по вопросу ввода в 
эксплуатацию блок-модульных котельных. 
В совещании приняли участие глава муни-
ципального образования Анна Николаева, 
глава администрации Михаил Ицкович, 
технический директор ОО «Аква Норд-
Вест» Валерий Локотаев, специалист ад-
министрации по вопросам ЖКХ мТатьяна 
Волкова, а также председатель постоянной 
депутатской комиссии по ЖКХ Марат Бага-
утдинов и депутат Артур Наумычев.

По слова Валерия Локотаева, в насто-
ящее время блок № 1, который располо-
жен в районе Пригородного ДРСУ, готов 
и стоит в железе. Ресурсоснабжающая 
компания ждет разрешительную докумен-
тацию для ввода объекта в эксплуатацию.

Локотаев добавил, что блок № 2, кото-
рый расположен на ул. Юбилейная, также 
стоит в железе. Земельный участок, на 

котором находится блок-модуль № 2, про-
шел кадастровый учет, поданы докумен-
ты на градплан. По словам технического 
директора компании «Аква Норд-Вест», 
осуществляющей строительство блок-
модульных котельных, ориентировочно, 
блок-модули будут запущены к 1 июля 
2014 года.

ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ 
ÍÀÃÐÀÄÈËÀ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÍÈÖ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«À ÍÓ-ÊÀ, ÄÅÂÓØÊÈ!»

Глава муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Анна 
Николаева приняла участие в награждении 
участниц конкурса «А, ну-ка, девушки!», 
который состоялся 5 марта в спортивном 
зале КСОШ № 1.

В соревнованиях приняли участие 
пять команд: 10 «А» класса под названи-
ем «Афина», 10 «Б» класса под названием 

«Пикачушки», 11 «А» класса – «Венера», 
11 «Б» класса – «Пингвины», а также 
сборная команда Молодежного совета – 
«О’крошка».

В результате нескольких конкурсов 
победила команда 10 «Б» класса – «Пи-
качушки».

ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÈ 
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ 
ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÞ 
Ñ 8 ÌÀÐÒÀ

В преддверии праздника 8 марта 
женскую часть администрации поздра-
вили с 8 марта воспитанники кузьмолов-
ского детского сада.

В кабинете главы муниципального 
образования девчонки и мальчишки 
устроили мини-концерт для специалистов 
администрации. 

Трогательные и милые па девочек, 
смелые и акробатические номера 

мальчиков сразили сердца сотрудниц 
администрации наповал.

Воспитанники детского сада сорвали 
шквал аплодисментов и получили в на-
граду от Совета депутатов и администра-
ции сладкие подарки. 

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÏÎÑÅÒÈËÈ 
ÌÀÐÈÈÍÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

14 марта Совет ветеранов муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское 
поселение, Общество инвалидов поселка 
Кузьмоловский и клуб «Оптимист» посетили 
Мариинский театр и спектакль «Паяцы».

Поездка была запланирована вете-
ранами заранее и была представлена в 
плане социальной работы поселения. В 
театр поехали все желающие, кто состоит 
в ветеранских организациях. 

Автобус для поездки ветеранов предо-
ставила администрация муниципального 
образования Кузьмоловское городское 
поселение.


