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Äîðîãèå êóçüìîëîâ÷àíå!
Уже совсем скоро мы соберемся вместе,
чтобы поздравить родных и близких с одним
из самых теплых и искренних праздников
всех россиян – с Новым годом. Все мы
ждем, что новогодняя ночь подарит нам
удачу и немного волшебства, которое, как
известно, иногда случается. Но прежде всего, строя планы на завтрашний день, месяц
и весь год, мы рассчитываем на свои силы,
на тех, кто рядом с нами. Чуткость и милосердие, щедрость и забота, внимательность
и доброта к тем, кто нас окружает – к родителям и детям, друзьям и коллегам – поможет
изменить жизнь вокруг нас к лучшему.

мены. И наши личные планы неотделимы
от России, от сердечных, благородных
и искренних чувств к своей Родине. Ее
развитие, продолжение ее тысячелетней
судьбы полностью зависит от нашей общей энергии и труда, от нашего единства
и ответственности, от нашего стремления
сделать как можно больше полезного.

Только вместе мы сможем уверенно
идти вперед, противостоять любым испытаниям, решать самые сложные задачи.
Мы искренне благодарим каждого жителя
поселения за труд, вложенный в развитие
нашего муниципального образования, за
Встречая Новый 2015 год мы, конечно ваши отклики, участие, неравнодушие, за
же, надеемся на добрые, радостные пере- доверие и поддержку.

В наступающем новом году мы желаем вам здоровья, любви и счастья. Мы
желаем вам добрых встреч, успешных
начинаний и ошеломляющих итогов вашей работы. Пусть новый год принесет
вам только радость и согласие, новые
знания и исполнение любых загаданных
вами желаний. Будьте любимы и счастливы!
Ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ
Àííà Íèêîëàåâà
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ
Ìèõàèë Èöêîâè÷
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ – ЕДИНОГЛАСНО
В АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
НА РАСШИРЕННОЙ
ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОСТОИТСЯ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

1 декабря в администрации
муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение состоялось расширенное
заседание депутатской комиссии. На комиссии обсудили
вопросы, которые войдут в
повестку дня внеочередного
заседания Совета депутатов.
В обсуждении вопросов,
согласно протоколу заседания, приняли участие глава
МО Кузьмоловское ГП Анна
Николаева, депутаты Артур
Наумычев, Людмила Баркова,
Николай Бондик, Анатолий
Падейко, Василий Сироус
и Юрий Лобанов. Глава администрации Михаил Ицкович выст упил докладчиков
по большинству вопросов,
внесенных в повестку дня заседания комиссии.
В течение заседания депутаты успели обсудить несколько
вопросов. В частности депутаты единогласно проголосовали
за внесение вопроса «О передаче отдельных полномочий
муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальному
образованию «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 2015 году» в повестку
дня внеочередного заседания
с одним нюансом – исключить
из решения пункт № 5, касаю-

щийся передачи полномочий
по архитектуре и градостроительству на второй уровень – в
администрацию Всеволожского муниципального района.
Депу таты разошлись во
мнении при обсуждении вопроса «Об установлении коэффициента обеспеченности
объектами инфраструктуры
при определении размера
арендной платы за использование земельных участков,
расположенных на территории муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области и государственная
собственность на которые не
разграничена, на 2015 год».
За внесение данного пункта
в повестку дня внеочередного
заседания Совета депутатов

проголосовали пять депутатов,
против внесения вопроса в
повестку дня и его принятие
выступил один депутат, еще
один – воздержался.
Против принятия решения
по вопросу «Об установлении
на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области ставок налога на
имущество физических лиц
на 2015 год» выступил один
депутат, еще шесть проголосовали за внесение вопроса
в повестку дня и его принятие.
Единогласно депутаты проголосовали по вопросу «Об
утверждении Порядка начисления ставки земельного налога
на территории муниципального
образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2015 год».
После этого был рассмотрен вопрос о приобретении
автомобиля в лизинг. После
обсуждения данного вопроса
депутаты приняли решение
рассмотреть его в разделе
«Разное».
Îëüãà Àðòåìåíêî

8 декабря в администрации
состоялось заседание расширенной комиссии по бюджету, в
которой приняли участие Анна
Николаева, Артур Наумычев,
Марат Багаутдинов, Людмила
Баркова, Анатолий Падейко, Василий Сироус, Николай Бондик,
Николай Дабужинскас.
По вопросам повестки дня
докладчиком выступал глава администрации Михаил Ицкович.
Первым вопросом повестки
дня депутатская комиссия рассмотрела передачу отдельных
полномочий муниципального
образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
муниципальному образованию
«Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
для исполнения в 2015 году. Повторно обсудив данный вопрос
после пояснения нюансов передачи полномочий со стороны
главы администрации, депутаты
единогласно проголосовали за
вынесение данного вопроса
на утверждение Совета депутатов для принятия решения с
изменениями и дополнениями
по внешнему и внутреннему
контролю, кроме пункта 5. Дан-

вынести проект решения на
Совет депутатов и установить
на 2015 год коэффициент обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) = 1 при определении размера арендной платы
за использование земельных
участков, расположенных на
территории муниципального
образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области и государственная собственность на
которые не разграничена.
Кроме этого, единогласно
депутаты решили вынести на
Совет депутатов вопрос «Об
установлении на территории
муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области ставок налога на
имущество физических лиц на
2015 год».
После этого депутаты обсудили решение о приобретении
автомобиля специально для
нужд Совета депутатов. Депутатская комиссия установила, что
«необходимость приобретения
автомобиля есть». По данному
вопросу депутаты проголосовали единогласно.

ный пункт касается передачи
полномочий по архитектуре
и градостроительству на районный уровень.
Далее депутаты единогласно
проголосовали за установление
коэффициента обеспеченности
объектами инфраструктуры
при определении размера
арендной платы за использование земельных участков,
расположенных на территории
муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и государственная
собственность на которые не
разграничена, на 2015 год.
После разъяснений главы администрации Михаила Ицковича и дополнений со стороны
юриста Совета депутатов Петра
Резанцева, депутаты решили

В итоге обсуждения повести дня депутаты единогласно
проголосовали за вынесение
на Совет депутатов вопроса об
утверждении бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
на 2015 год.
В разделе «Разное» депутаты
выслушали информацию о проведенных ремонтных работах
кузьмоловской бане, включая
данные по ремонт у полов.
Кроме этого, обсуждения затронули работу ДНД, поездку
главы МО Анны Николаевой в
город Выборг, а предприниматель Анатолий Кожешкурт предложил депутатам свою помощь
в организации штраф-стоянки.
Îëüãà Àðòåìåíêî
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БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД
СОСТАВИТ 95,9 МЛН РУБЛЕЙ
В КУЗЬМОЛОВСКОМ СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ БЮДЖЕТА
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД

1 декабря в Доме культуры поселка
Кузьмоловский состоялись публичные
слушания по проекту решения «Об утверждении бюджета муниципального
образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2015 год».
На публичных слушаниях присутствовали представители администрации,
Совета депутатов и заинтересованной
общественности – всего 20 человек.
Доклад по бюджету поселения на 2015
год предоставил глава администрации
МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович.
Он сообщил, что бюджет муниципального образования определен на 2015
год по доходам в размере 95 миллионов
860,6 тыс. рублей. «В составе доходов
бюджета городского поселения налоговые и неналоговые доходы составляют
93 млн 446,6 тысяч рублей, из них налоговые доходы 54 млн 940,4 тысяч
рублей, неналоговые доходы – 38 млн
506,2 тыс. рублей. Фактором, влияющим
на увеличение собственных доходов, является поступление в бюджет налога на
доходы с физических лиц, который прогнозируется исходя из его ожидаемого
поступления за 2015 год увеличенного
на коэффициент роста ФОТ в 2015 году.
Объем поступления налога на доходы
с физических лиц на 2015 год прогнозируется в сумме 21 млн 277,8 тыс.
рублей», – уточнил глава администрации.
Михаил Ицкович добавил, что в бюджет поселения в размере 100% поступают
следующие налоги: налог на имущество
физических лиц, земельный налог. Кроме

этого, в этом же объеме поступают прочие доходы от оказания платных услуг
и доходы от сдачи в аренду имущества
муниципального образования. В размере 50% в бюджет поселения поступает
арендная плата за землю и доходы от
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые находятся в
границах поселения.
В проекте бюджета предусмотрены
и безвозмездные поступления из бюджета муниципального района.
Расходы поселения на 2015 год запланированы в размере 105 миллионов
446,6 тыс. рублей. Расходы определены,
исходя из следующих позиций: бюджетные ассигнования на формирование
фонда оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности, должности
муниципальной службы, служащих и работников органов муниципальных образований определены исходя из штатной
численности работников и индексации
заработной платы к уровню 2014 года с 1
октября 2015 года на 6%. Начисления на
оплату труда рассчитаны на основании
установленных законодательством размеров взносов во внебюджетные фонды
и взносам по страховым тарифам на
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний .
При расчете расходов на оплату коммунальных услуг на 2015 год учитывается
рост тарифов на электроэнергию на 12%,
на отопление на 11%, на водоснабжение
на 10,5% и на газ на 15%.
Помимо этого, по словам Михаила

ОДНА ПОПРАВКА НА БЮДЖЕТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД

10 декабря в администрации
муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение состоялось внеочередное
заседание Совета депутатов. В
повестку дня были вынесены
пять вопросов.
При открытии заседания
депутат Николай Бондик обратился к главе муниципального
образования Анне Николаевой с просьбой публиковать в
местных СМИ информацию об
отсутствующих на заседаниях
депутатах. Глава МО поддержала
просьбу депутата. На открытии

внеочередного заседания присутствовали Анна Николаева,
Людмила Баркова, Василий
Сироус, Николай Бондик, Артур
Наумычев, Марат Багаутдинов,
Ольга Карцева, Николай Дабужинскас и Анатолий Падейко.
Позднее к заседанию присоединился Юрий Лобанов. По
болезни отсутствовала Татьяна
Банкис. Без объяснения причин
заседание Совета депутатов
проигнорировали депутаты Сергей Бобков, Олег Зеваков, Сергей Павлов и Александр Шеин.
При принятии повестки дня
в документ были внесены еще
два проекта решений: о внесении изменений в бюджет
поселения 2014 года и о приобретении автомобиля для Совета
депутатов. Таким образом, на
внеочередном заседании было
рассмотрено семь вопросов.
Первым пунктом в повестке
дня значился вопрос о передаче
полномочий МО Кузьмоловское
ГП в администрацию Всеволож-

Ицковича, в расходную часть бюджета
включены общегосударственные расходы, включая расходы на функционирование высшего должностного лица
(2 млн 272,5 тыс. рублей), обеспечение
деятельности аппарата администрации
МО Кузьмоловское ГП (12 млн 4 тыс. рублей), резервные фонды (2 млн рублей),
национальную оборону, как обеспечение
работы военно-учетного стола (412 тыс.
рублей), национальную безопасность
и правоохранительную деятельность (5
млн 130 тыс. рублей), национальную
экономику – дорожное хозяйство и мероприятия по землеустройству и землепользованию (23 млн 463,6 тыс. рублей),
другие вопросы в области национальной
экономики (845 тыс. рублей), жилищнокоммунальное хозяйство (29 млн 159
тыс. рублей), образование – молодежную
политику (372 тыс. рублей), культуру и кинематографию (21 млн 457 тыс. рублей),
физическую культуру и спорт (128 тыс.
рублей).
«В 2015 году дефицит бюджета предусмотрен в размере 10%. Дефицит
бюджета поселения в 2015 году будет

ского района. Решение было
принято единогласно.
Далее с одним воздержавшимся были приняты два вопроса. Один из них касался
установления объектами инфраструктуры при определении размера арендной платы
за использование земельных
участков, расположенных на
территории муниципального
образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области и государственная собственность на
которые не разграничена, на
2015 год. Коэффициент был принят депутатами в размере (Ки)
= 1. Второй вопрос – о налоге
на имущество физических лиц.
Единогласно с одной поправкой был принят бюджет
муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение на 2015 год. Депутаты
предложили сократить сумму,
которую планировалось израсходовать на оборудование детских и спортивных площадок на
избирательном участке депутата
Марата Багаутдинова. Так, 3,5
млн рублей из ранее планируе-

покрываться за счет снижения остатков
средств бюджета на начало текущего
финансового года», – резюмировал Михаил Ицкович.
После доклада жители, присутствующие на публичных слушаниях, задали
вопросы главе администрации, касающиеся расходов бюджета на 2015 год.
По итогам публичных слушаний было
принято заключение: «Признать публичные
слушания состоявшимися. Рекомендовать
главе администрации муниципального
образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
основании положительного заключения
общественности вынести проект бюджета
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской
области на 2015 год на Совет депутатов
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение для его утверждения, с учетом предложений и замечаний
участников публичных слушаний».

мых на оборудование площадок
средств будут израсходованы на
их оборудование, а еще три млн
рублей – потратят на жилищнокоммунальное хозяйство.
После этого депутаты единогласно приняли план приватизации имущества МО Кузьмоловское ГП на 2015 год и изменения
в бюджет поселения на 2014 год.
После рассмотрения вопроса о приобретении автомобиля
для нужд Совета депутатов, было
принято решение с одним воздержавшимся о приобретении
новой машины.
В разделе «Разное» глава
администрации Михаил Ицкович для пресечения слухов

Îëüãà Àðòåìåíêî

и домыслов продемонстрировал депутатам разрешение на
строительство бара-ресторана
на пересечении улиц Победы
и Железнодорожной. «Данный
документ наглядно доказывает,
что мы выдавали разрешение
на строительство бара-ресторана», – отметил глава администрации.
Глава МО Кузьмоловское ГП
Анна Николаева рассказала о
Дне Героев Отечества и о поздравлении Героя России Валерия Сластена.
Очередное заседание Совета депутатов состоится 23
декабря в 16:00.
Îëüãà Àðòåìåíêî

44

Кузьмоловские вести

Íîâîñòè ìåñÿöà
ской области предусмотрено
8,4 млрд руб.

Â 2015-Ì ÃÎÄÓ 47-É
ÐÅÃÈÎÍ ÓÂÅËÈ×ÈÒ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÑÔÅÐÛ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
47-É ÐÅÃÈÎÍ — ËÈÄÅÐ
ÏÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ
ÌÀÉÑÊÈÕ ÓÊÀÇÎÂ
Ленинградская область возглавила ТОП-10 российских регионов по реализации майских
указов Президента РФ в сфере
государственного управления.
Такой рейтинг представила
компания «Медиалогия».
Среди заметных тем в этой
сфере отмечается проводимая в 47-м регионе работа по
предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Также Ленинградская область
занимает четвертую строчку в
опубликованном сегодня ТОП10 российских регионов по
реализации майских указов в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Этот рейтинг также
сформирован специалистами
компании «Медиалогия». Исследование проводилось за
ноябрь 2014 года.
Реализация майских указов
Президента России — одно из
приоритетных направлений в
работе правительства Ленинградской области. Финансирование осуществляется из
нескольких источников: федерального, областного и местных
бюджетов.
Районам Ленинградской
области, которым не хватает
собственных средств на финансовое обеспечение расходов в
рамках майских указов Президента РФ, из областного бюджета направляют дополнительные
ассигнования в виде дотаций
на сбалансированность.
Всего в 2014 году на реализацию майских указов Президента России в консолидированном бюджете Ленинград-

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
выступая на областном педагогическом форуме подтвердил,
что в региональном бюджете на
следующий год предусмотрены
средства, необходимые для выполнения всех публичных и социальных обязательств перед
населением 47-го региона.
«Мы стабильно выполняем
майские указы Президента России и продолжим их выполнять
в следующем году. Будут расти
зарплаты педагогов, мы продолжим строить детские сады,
отдельное внимание уделим
реновации школ и строительству дополнительных школьных
спортивных сооружений», —
сказал Александр Дрозденко.
В рамках форума глава 47го региона вручил почетные
грамоты и благодарности лучшим представителям системы
образования Ленинградской
области, а также провел круглый стол с участием победителей всероссийских конкурсов
«Учитель года» и «Воспитатель
года» — Денисом Рочевым
и Юлией Загорской.
Губернатор отметил, что
победы областных учителей
и воспитателей на федеральных
конкурсах станут стимулом для
коллег, будут способствовать повышению престижа профессии
педагога.
«Вам было непросто победить, тем не менее, вы это
сделали. И не только продемонстрировали свое мастерство,
но и наверняка почерпнули
новые знания, которыми сможете поделиться с будущим
Ленинградской области — вашими учениками», — подчеркнул
Александр Дрозденко.

Íîâîñòè
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÀË ÄÅÂßÒÛÌ Â
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÄÎÕÎÄÀÌ
ÁÞÄÆÅÒÀ
Муниципальное образование
Кузьмоловское городское поселение в 2014 году впервые в новейшей истории заняло девятую
строчку в перечне муниципальных образований Ленинградской
области по собственным доходам
и минимальной доле выделенных
дотационных средств из бюджета
Ленинградской области. Об этом
сообщил глава администрации
МО Кузьмоловское ГП Михаил
Ицкович.
Согласно распоряжению Комитета финансов Ленинградской
области, по Всеволожскому рай-

ону МО Кузьмоловское ГП занимает четвертую строчку перечня
по собственным доходам бюджета. «Если мы говорим только
о Всеволожском районе, то на
первом месте перечня находится
Бугровское сельское поселение,
на втором месте – город Всеволожск, на третьем – Заневское
сельское поселение», – уточнил
глава администрации.
Напомним, ранее комитет
финансов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» признал
муниципальное образование
Кузьмоловское городское поселение вторым в районном конкурсе на достижение наилучших
показателей оценки качества
управления финансами муниципальных образований.

Декабрь 2014 года

ВАСИЛИЙ СИРОУС:
«МЫ ВСЕГДА ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ ВМЕСТЕ»
ВАСИЛИЙ СИРОУС ПЕРВЫМ ИЗ КУЗЬМОЛОВСКИХ ДЕПУТАТОВ ОТЧИТАЛСЯ О СВОЕЙ РАБОТЕ ЗА 2014 ГОД

13 декабря в Доме культуры
депутат избирательного округа
№ 147 Совета депутатов муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Василий Сироус первым
из 15 депутатов поселения
отчитался перед избирателями
о проделанной работе за 2014
год.
Во встрече депутата с жителями принимали участие глава
администрации МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович
и заместитель директора ресурсоснабжающей компании поселения ООО «Аква Норд-Вест»
Алексей Денисенко.
Открывая встречу, глава
админстрации Михаил Ицкович
вручил Василию Сироусу благодарственное письмо за работу
и вклад в развитие региона от
председателя Законодательного
собрания Ленинградской области Сергея Бебенина. «Это показатель отличного результата
работы, как депутата», – отметил глава администрации.
Василий Сироус отметил,
что, благодаря тесному сотрудничеству с главой администрации Михаилом Ицковичем
в 2014 году удалось провести
обследование дома, расположенного по адресу: улица
Железнодорожная, д. 30. Межведомственная комиссия из
администрации Всеволожского
района должна предоставить
акт обследования жилого здания уже в ближайшее время.
Кроме этого, к жилому дому
оборудована дорога.
По словам Василия Сироуса,
за минувший год были установ-

лены теннисные столы у домов
№ 3 и № 5 по улице Строителей.
«По просьбе жителей другого
избирательного округа теннисный стол был установлен и по
адресу: Улица Победы, д. 11.
Люди обращаются, просят, я
не могу отказать. Понимаю,
что нужно», – сказал Василий
Сироус. По просьбе жителей
была произведена выпиловка
деревьев у дома № 21 по улице
Рядового Леонида Иванова.
На улице Строителей у дома
№ 5 были установлена скамей-

ка и обрезаны кусты, оборудована баскетбольная площадка,
выполнено асфальтирование
дорожек к железнодорожной
станции, ремонт ст упеней
и спуска к железнодорожной
станции.
«Летом мы провели акцию
по сбору гуманитарной помощи на Украину. Меня потрясло,
сколько жителей откликнулось
на нашу просьбу помочь в
сборе средств и вещей первой необходимости. Жаль,
что в большинстве были люди
старшего возраста, молодежи
было мало. Но тот объем, который мы собрали, впечатлял.
Для первого сбора это очень
неплохой результат», – отметил
депутат избирательного округа
№ 147.
Говоря о планах на следующий год, Василий Сироус отметил, что планируется обустроить придомовые территории,

выполнить асфальтирование
пешеходной дорожки, которая
идет вдоль улицы Строителей.
«Нам необходимо заменить
трубы обратного горячего водоснабжения и выполнить ремонт лестницы у дома № 26
по ул. Железнодорожная. Еще
очень хотелось бы оборудовать
детскую площадку для детей с
улицы Строителей», – обратился
Василий Сироус к главе администрации.
Михаил Ицкович отметил,
что детская площадка на улице
Строителей в 2015 году не запланирована, но включена в
план развития поселения. Кроме этого, глава администрации
ответил на вопросы жителей,
которые касались содержания
жилых домов и капитального
ремонта.
На вопросы по качеству
горячей воды ответил заместитель директора ресурсоснабжающей компании поселения
ООО «Аква Норд-Вест» Алексей
Денисенко. В частности, он
отметил, что специалисты компании делают все возможное,
чтобы подавать потребителям

качественную услугу. Для этого
на 2015 год запланированы
несколько видов работ, по
итогам выполнения которых
горячая вода в квартиры жильцов на улице Строителей будет
подаваться установленной
температуры и необходимого
качества.
«Мы всегда принимаем
решения вместе, советуясь с
жителями. После этого я подаю
ходатайство с решениеями по
обустройству избирательного
участка главе администрации
Михаилу Ицковичу. Еще ни разу
не было такого случая, чтобы
он в чем-то отказал или не помог. Я уверен, что совместный
результат нашей работы еще
не раз порадует жителей улицы Строителей», – подвел итог
встречи с жителями депутат
Василий Сироус.
Îëüãà Àðòåìåíêî
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10 САМЫХ ЯРКИХ ЦИТАТ
ПУТИНА ИЗ ПОСЛАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

1. Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно забытое понятие,
а суверенитет – слишком большая роскошь, то для России
реальный государственный
суверенитет – абсолютно необходимое условие её существования.
2. Мы не намерены втягиваться в дорогостоящую
гонку вооружений, но при этом
надёжно и гарантированно
обеспечим обороноспособность нашей страны в новых
условиях.
3. Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся
сворачивать наши отношения
с Европой, с Америкой. Мы
видим, как стремительно в
последние десятилетия продвигается вперёд Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия, как
тихоокеанская держава, будет
всесторонне использовать этот
громадный потенциал.
4. Если человек легализует
свои средства и имущество в
России, то он получит твердые
гарантии, что его не будут таскать по различным органам,
в том числе и правоохранительным. Давайте это сделаем

сейчас, но один раз. Предлагаю
провести полную амнистию
капиталов, возвращающихся в
Россию. Именно полную.
5. Добросовестный труд,
частная собственность, свобода предпринимательства – это
такие же базовые консервативные, подчеркну, ценности,
как патриотизм, уважение к
истории, традициям, культуре
своей страны. Все мы хотим
одного – блага России. И
отношения бизнеса и государства должны строиться на
философии общего дела, на
партнёрстве и равноправном
диалоге.
6. Мы сами никогда не
пойдём по пути самоизоляции,
ксенофобии, подозрительности,
поиска врагов.
Это всё проявления слабости, а мы сильны и уверены
себе.
7. Ослабление рубля усиливает риски краткосрочного
всплеска инфляции. Необходимо защитить интересы граждан
прежде всего с небольшими
доходами. Это точно можно
сделать и нужно сделать.
8. К 2018 году нужно довести уровень инвестиций до 25
процентов от ВВП страны. Это
значит, сколько мы сберегаем,
столько и должны инвестировать.
9. Я прошу Банк России
и Правительство провести
жесткие, скоординированные
действия, чтобы отбить охоту у
так называемых спекулянтов
играть на колебаниях курса
российской валюты. И что хотел
бы в этой связи сказать? Власти
знают, кто эти спекулянты, и инструменты влияния на них есть,
пришло время воспользоваться
этими инструментами.
10. Мы готовы принять любой вызов времени и победить.
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НЕЗАВИСИМАЯ ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
ЭКСПЕРТЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Президентское послание Федеральному собранию предусмотрено Конституцией РФ и считается
одним из главных политических
событий. В 2014 году к посланию
приковано особое внимание из-за
непростой внешнеполитической
и экономической обстановки.
Из послания следовало, что
санкции – это попытка сдерживания России. И такая политика
по отношению к России Западом
применяется не один десяток лет.
И даже не будь украинских событий, был бы придуман другой
повод для оказания давления на
нашу страну.
Российский социолог и политолог, доктор социологических наук,
профессор СПбГУ, Дмитрий Гавра
говорит: «Попытки разговаривать
с Россией языком санкций делают
только хуже и в то же время ни
санкции, ни давление не заставят
Россию выбрать закрытую политику. Президент прямо сказал, что
Россия готова к сотрудничеству и с
западом и с востоком, а закрытость – это удел слабых».
Для России важно сейчас сохранить свой суверенитет, идти
независимым курсом. «Еще одна
важная мысль, которая многим не
понравилась на Западе, касается
того, что с точки зрения Путина
и России, многие европейские
страны не являются суверенными
государствами, а получают указания из Вашингтона. Для них благополучие и безопасность важнее
суверенитета, а для России это не
так. Высказывание о том, что возможно в каких-то случаях надо разговаривать не с лидерами Европы,
а с их американскими хозяевами
– это пример жесткой риторики,
который говорит о том, что Россия
готова и к внешнеполитической
конфронтации, если нужно защищать свои интересы» – заключил
Дмитрий Гавра.
В послании Путин заявил, что
Россия готова к сотрудничеству со

странами, которые не смешивают политику с экономикой. «Речь
здесь идет не о БРИКС, с которым
и так уже налажено сотрудничество, – пояснил Гавра. – Президент
посылал сигнал, например Турции,
которая являясь членом НАТО, не
присоединилась к санкциям. Замечу, что перед тем, как адресовать
послание, президент был в Турции
с визитом. Также сигнал шел в сторону стран азиатско-тихоокеанского региона и странам Латинской
Америки», – резюмировал эксперт.
Свое мнение по поводу послания высказал депутат Законодательного собрания Ленинградской
области, руководитель фракции
«Единая Россия» Николай Пустотин.
«Сегодня из-за сложных отношений с Украиной, США и их
союзниками Россия оказалась в
непростых внешнеполитических
и экономических условиях. Падение цен на нефть, ослабление
российского рубля, конфликт интересов государств и экономические санкции – все это заставляет
руководство нашей страны мобилизовать все силы и резервы не
только для сохранения стабильной
экономики государства, но и предпринять меры для дальнейшего
социально-экономического развития. И в послании Президента
эти ориентиры, на мой взгляд,
определены. Во-первых, Президент четко обозначил вектор во
внешней политике, когда заявил,
что Россия никогда не пойдет «по
пути самоизоляции, ксенофобии,
подозрительности, поиска врагов»,
а будет открыта для мира, для
привлечения инвестиций из-за
рубежа, для совместных проектов.
Таким образом, глава государства,
я считаю, сформулировал своего
рода национальную идею – сохраняя свою независимость и уважая
суверенитет других стран, Россия
открыта к диалогу с государствами,
готовыми к взаимовыгодному сотрудничеству.

Во-вторых, в Послании обозначены приоритеты экономической
политики России на ближайшее
время и на перспективу. Глава
государства подчеркнул, что введение экономических санкций
дает сильнейший толчок развитию
и укреплению нашего внутреннего
рынка. Настал важный и ответственный момент, когда необходимо эффективно задействовать
внутренние резервы государства,
которых у него достаточно. И, в этой
связи, считаю совершенно справедливым посыл Президента о
расширении собственного импортозамещающего производства.
Особо хочу отметить важность
заявленной в Послании поддержки
малого и среднего бизнеса, который сегодня как раз и является
одним из главных резервов экономики государства. «Надзорные
каникулы», зафиксированные на
четыре года, налоговые условия
и жесткий запрет на проведение
избыточных проверок придадут
оптимизма российским предпринимателям, настроят их на эффективную работу.
Тезисы послания Президента
нужно считать руководством к
конкретным действиям. Хочу подчеркнуть, что некоторые из обозначенных вопросов уже успешно
решаются в Ленинградской области. В частности, это касается
импортозамещения, создания индустриальных парков и налоговых
льгот для бизнеса. Сейчас важно
создать необходимые условия для
воплощения в жизнь всех предложений, закрепить их законодательно, и тогда, как сказал Владимир
Путин, Россия будет «готова принять
любой вызов времени и победить».
Фракция «Единая Россия» будет
принимать самое активное участие
в законотворческом процессе по
реализации задач, обозначенных
Президентом в Послании, и в ближайшее время выйдет с конкретными законодательными инициативами в части – поддержки малому
и среднему бизнесу, законодательных условий для инвестиционной
деятельности и усиления контроля
за эффективным использованием
бюджетных средств», – отметил
Николай Пустотин.

Íîâîñòè
ÆÈËÎÉ ÄÎÌ ÍÀ ÓË.
ØÊÎËÜÍÀß ÐÀÑÑÅËßÒ
ÄÎ 2017 ÃÎÄÀ
В Кузьмоловском жилой
дом, расположенный по адресу: улица Школьная, дом 6,
признан аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщил
глава администрации Михаил
Ицкович.
По словам главы администрации, жилой дом был признан аварийным на основании заключения о признании
жилого помещения пригодным
(непригодным) для постоянного
проживания от 5 февраля 2009

№ 04 межведомственной комиссии «по признанию жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,
признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан»
назначенной постановлением
главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 29 сентября 2006 года
№ 2009.
«Документы о признании
дома аварийным мы получили только в 2014 году после

того как нами была вызвана
межведомственная комиссия
по данному вопросу. После осмотра жилого дома нами были
получены документы, датированные 2009 годом. Вопрос о
том, почему до сентября 2012
года данный дом не был расселен, остается открытым, как и
вопрос о том, куда пропали документы о признании данного
жилого объекта аварийным в
2009 году. Возможность расселения данного жилого объекта
была абсолютно реальной при
строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирного
жилого дома, который находит-

ся по адресу: ул. Школьная, д.
2/4», – отметил глава администрации.
Михаил Ицкович добавил,
что данный жилой дом будет расселен до 1 сентября 2017 года.

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ
ÂÛÑÒÀÂËÅÍ ÍÀ
ÏÐÎÄÀÆÓ Ó×ÀÑÒÎÊ
ÇÅÌËÈ
Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
выставила на продажу участок
земли общей площадью 2597
кв. м. Стоимость участка состав-

ляет 15 млн 690 тыс. рублей.
По словам главы администрации МО Кузьмоловское ГП
Михаила Ицковича, участок
расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, Кузьмоловское городское поселение, г. п. Кузьмоловский, микрорайон «Надежда»,
ул. Центральная, д. 37.
«Данный земельный участок
выставлен на аукцион с начальной стоимостью 15 миллионов
690 тысяч рублей. Участник
аукциона обязуется внести залог в размере 10% от начальной
стоимости объекта», – уточнил
глава администрации.
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32 ОБЪЕКТА ПРОГРАММЫ ПО ЖКХ НА 100%

БЫЛО

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МИХАИЛ ИЦКОВИЧ РАССКАЗАЛ О ВЫПОЛНЕННЫХ В КУЗЬМОЛОВСКОМ РАБОТАХ ЗА
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ И ОСЕННИЙ ПЕРИОДЫ

Â Êóçüìîëîâñêîì çà âåñåííå-ëåòíèé è îñåííèé ïåðèîäû âûïîëíåí ðåêîðäíûé îáúåì ðàáîò.
Æèòåëè äîâîëüíû ïðîâåäåííîé ðàáîòîé, à àäìèíèñòðàöèÿ óæå ïîäãîòîâèëà ïðîãðàììó
ðàçâèòèÿ è ðåìîíòà îáúåêòîâ ÆÊÕ íà 2015 ãîä. Ïîäðîáíåå î òîì, ÷òî áûëî âûïîëíåíî â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â îáçîðíîì ìàòåðèàëå «Êóçüìîëîâñêèõ âåñòåé».
ПРОЦЕДУРЫ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ

Согласно российскому законодательству – 44-ФЗ, каждый
вид работ, стоимость которого
превышает 100 тыс. рублей,
обязан выставляться на котировочные заявки (сумма контракта составляет от 100 до
500 тыс. рублей) или на аукцион
(сумма контракта более 500
тыс. рублей).
При выставлении любого
объекта на аукцион готовится
аукционная документация, в
которую помимо технического
задания входят необходимые
документы: сметы, прошедшие
проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза», ООО «ЦИНИНС» и других
специализированных организациях, схемы выполнения работ
и дополнительные материалы. В
зависимости от суммы контракта, аукцион бывает коротким
(семь дней при сумме контракта
до 3 млн рублей) и длинным
(15 дней при сумме контракта
свыше 3 млн).
При объявлении извещения
о проведении аукциона на
выполнение муниципального
контракта в администрацию
поступает первая часть заявок,
которую единая комиссия рассмотрения заявок должна расБЫЛО

смотреть не позднее, чем за два
дня до окончания аукциона. В
первой части заявок не видны
названия компаний и имена
и фамилии предполагаемых
заявителей на выполнение муниципального контракта. Задача
комиссии – определить компании, отвечающие требованиям
аукционной документации. После этого отобранные компании
имеют право принимать участие
в аукционе. По рассмотрению
второй части заявок, в которых
уже видны суммы, за которую
компания предполагает выполнить данный вид работ.
После этого специалисты проводят тщательную проверку
всех сведений о компании, ее
отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков, наличие
необходимых допусков к работам и т.д. «В прошлом году был
случай, когда на аукцион были
предоставлены поддельные
документы. На сегодняшний
день эта компания находится в
списке недобросовестных подрядчиков. Существуют правила,
которым мы подчиняемся», –
поясняет глава администрации
МО Кузьмоловское ГП Михаил
Ицкович.
После проверки всех сведений с участником аукциона,
предложившую наименьшую

стоимость выполнения работ,
по решению единой комиссии
рассмотрения заявок, не менее, чем за 10 дней заключается муниципальный контракт.
«Существует множество нюансов, по которым и заключается
контракт. Например, бывает
так, что аукцион выиграл один
поставщик, но он не предоставляет в срок необходимые документы, поэтому муниципальный
контракт заключается с другим.
Или, например, заявку на участие в аукционе подал только
один участник. В этом случае,
тоже в зависимости от ситуации,
проходят разные процедуры:
мы или объявляем аукцион
несостоявшимся и после размещаем извещение о его проведении заново, или получаем
разрешение от Контрольного
органа администрации Всеволожского района на заключение
контракта с единственным поставщиком», – разъясняет глава
администрации.
Ну, а после заключения муниципального контракта подрядчик приступает к выполнению
работ. В зависимости от вида
работ разнится и срок выполнения муниципального контракта.
После завершения подрядчиком всех обязательств по отношению к поселению на место
выполнения работ выезжают
специалисты строительного контроля, которые принимают работы, либо обращают внимание
на недоделки и указывают на их
устранение. В итоге, после того,
как подрядчик получает от представителя строительного контроля документ, подтверждающий,
что объект прошел проверку,
в администрацию поступают
документы, в которых указан
объем выполнения работ, а
также сметы, схемы и другие
необходимые документы.
ВЫПОЛНЕНО: РЕМОНТ ДОРОГ
И ДВОРОВЫХ ДОРОЖЕК

СТАЛО

При составлении муниципальной программы развития
и ремонта объектов жилищнокоммунального комплекса на
2014 год, особое внимание уделялось тем дорожным объектам,
ремонт которых не проводился
десятилетиями. К таким, например, относились, дворовая
территория на ул. Леншоссе у
домов № 10, 12 и 14 или дорога
к газонаполнительной станции.
Вообще, сезон по ремонту
и капитальному ремонту до-

СТАЛО

рог на территории поселения
начался с асфальтирования
пешеходной дорожки по четной
стороне улицы Молодежная. По
завершению ремонтных работ
здесь было выполнено благоустройство территории – подрядчики завезли землю и посеяли
газонную траву. Уже будущей
весной вдоль Молодежной раскинется газон.
Затем по просьбе жителей
была сделана новая пешеходная дорожка между школой
и детским садом. После асфальтирования здесь выставили
освещение с экспериментальными яркими лампами. Эксперимент был признан удачным,
как жителями, так и главой
администрации.
После этого был выполнен
ремонт проездов и дворовых
территорий на ул. Леншоссе у
домов № 10, 12, 14, рядом с
домом № 4 по ул. Железнодорожная и у домов № 11 и 11а
по ул. Школьная. Кроме этого,
здесь обустроены стоянки для
временного размещения автотранспорта. В прошлом году
во дворе разместили детскую
площадку. «Как-то ко мне подошла жительница одного из
домов на Леншоссе и попросила заасфальтировать двор, пожаловавшись, что она, видимо,
никогда уже этого не дождется.
Мы выполнили просьбу», – говорит Михаил Ицкович.
После этого рядом с пекарней сделан ремонт дороги
и пешеходной дорожки, отремонтирована дорога на ул.
Новой в деревне Кузьмолово
и дорога, ведущая к дому № 30
по ул. Железнодорожная.
В самый разгар лета был

выполнен капитальный ремонт
дороги, про которую, по оценке
жителей поселения, никто не
вспоминал последние 20 лет
– это дорога к газонаполнительной станции. Вдоль дороги
прямо до въезда на территорию
ГСК «Лада» идет пешеходная дорожка, сделан удобный подъезд
к хоккейной коробке. Рядом
с газонаполнительной станцией для удобства оборудована
стоянка для автомобилей для
БЫЛО
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тех, кто приезжает заправлять
газовые баллоны. После этого
произведено благоустройство
прилегающей к обновленному
объекту территории – завезена
земля, посеян газон.
Одновременно с этим по
гарантии была заменена часть
дороги на ул. Молодежная. Заново был выставлен уровень
асфальта, чтобы дождевая вода
стекала в ливневую канализацию, не скапливаясь на дороге.
В это же время проводились
работы по асфальтированию
дворовой территории и проезда вдоль дома № 10 по ул.
Школьная и проезд с дорожкам
и у дома № 8. Асфальт здесь был
в таком ужасающем состоянии,
что, по признанию жителей поселения, мамочкам с колясками нужно было выбирать пути
объезда, чтобы не растрясти
малышей. Проезд расширили по
максимуму, насколько позволяли кустарник и деревья, оборудовали стоянку для временного
размещения автомобилей.
Позднее новая пешеходная
дорожка и отремонтированная
дорога появилась у пекарни. По
согласованию с руководством
«Росхлебпродторга» для маломобильных граждан и детских колясок оборудован удобный спуск от
пекарни, а машины предприятия
загружают со двора здания.
Ямочный ремонт выполнен
на улице Победы и улице Рядового Леонида Иванова. «Для
капитального ремонта одной из

главных улиц поселения – улицы
Победы в настоящее время
требуется 15 миллионов рублей.
В эту сумму входит не только
капитальный ремонт дорожного
покрытия, но и оборудование
автомобильных стоянок. Сметы
на выполнение данных видов
работ прошли госэкспертизу.
Мы работаем с руководством
Всеволожского района и правительством Ленинградской
области по выделению субсидий
поселению для ремонта данного объекта», – уточнил Михаил
Ицкович. Предполагается, что
ремонт улицы Победы будет выполнен в 2015 году.
В районе Пригородного ДРСУ
по просьбе жителей выполнен
ремонт участка внутридворового проезда к многоквартирным
домам № 7/1, 7/2, 9 по улице
Железнодорожная, отремонтирована и забетонирована площадка для сбора мусора.
По просьбам жителей выполнен долгожданный ремонт
подъездов и спусков к железнодорожной станции «Кузьмолово». Отремонтированы ступени
лестниц, подъем и спуск оборудованы новыми перилами.
Завершен капитальный ремонт участка дороги по ул.
Юбилейная – от улицы Ленинградское шоссе до ул. Заозерная. Здесь же, вдоль отремонтированной дороги оборудована
пешеходная дорожка.
В завершение работ осеннего периода сделан ремонт
пешеходной дорожки и площадки для парковки автомобильного транспорта в районе
БЫЛО

домов № 13 и № 15 по улице
Молодежная и дома № 16 по ул.
Школьная.
«У нас много планов на 2015
год по асфальтированию и ремонту дорог. Мы планируем
доделать улицу Строителей –
внутридворовые территории у
первого и третьего дома, пешеходную дорожку вдоль улицы. В
планах капремонт улицы Победы, стоянка у школы, дорога за
музыкальной школой, которая
тоже очень давно не ремонтировалась – планов много. Сметы
по объектам уже готовятся», –
говорит глава администрации.

БЫЛО
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ВЫПОЛНЕНО: РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В течение весенне-летнего
периода администрация провела процедуру запроса котировки
цен и закупила ротор сетевого
насоса котельной № 18 и два
повысительных насоса ПНС,
расположенной по адресу: улица
Победы, д. 8а. Общая сумма
расходов составила более 280
тыс. рублей.
Выполнены работы по прокладке трубопроводов от тепловой камеры БМК-2 до ТК-74,
что обеспечит теплом дома на
ул. Заозерная после запуска
блок-модульной котельной № 2
(БМК-2). Завершается ремонт
тепловых сетей горячего водоснабжения в районе дома № 9а
по ул. Молодежная и д.12 по ул.
Школьная.
Планируется объявление
аукциона на выполнение работ
по ремонту тепловых сетей ото-

пления и горячего водоснабжения на ул. Заозерная к дому
№ 5. «Мы перенесли выполнение работ поданному объекту
на 2015 год», – уточнил глава
администрации.
Проведена замена водопроводных сетей от улицы Молодежная до здания Кузьмоловской
школы (ул. Спортивная, д. 10).
После выполнения работ проведено асфальтирование пешеходной дорожки.
Проводится ремонт водопровода холодного водоснабжения
от перекрестка ул. Победы и ул.
Железнодорожная до онкодиспансера Ду-150 протяженностью 1249 метров, Ду-100
протяженностью 510 метров
и Ду-50 протяженностью 66
метров. Выполнены ремонтновосстановительные работы на
КНС БИО ДРСУ по ул. Железнодорожная.
ВЫПОЛНЕНО: ОБЪЕКТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

СТАЛО

За лето 2014 года в поселке
Кузьмоловский были оборудованы несколько площадок для установки игрового оборудования.
Это площадки между домами
№ 9а и 13а по ул. Молодежная
и у домов № 7/1, 7/2 и 9 на
улице Железнодорожная. Ввиду
проведения необходимых процедур площадки были установлены в конце лета и осенью.
«Как и планировали, мы установили в районе ДРСУ детскую
и спортивную площадки после
замены системы горячего и теплоснабжения. К сожалению,
из-за необходимых по закону
процедур по проведению аукциона площадки открылись после

завершения летнего сезона, но
мы уверены, что как детское, так
и спортивное оборудование будет пользоваться популярностью
в любое время года», – сказал
глава администрации.
По многочисленным просьбам жителей района пригородного ДРСУ, на детской площадке
установлен стол для настольного
тенниса. Этот вид спорта пользуется бешеной популярностью
во дворах всего поселения.
Первые такие столы были установлены на улице Строителей.
Еще один детский городок
с рекордно-высокими горками
появился на площадке между
домами 9а и 13а по улице Молодежная. По словам жителей
домов, этот комплекс пользуется
диким успехом у детей любого
возраста. «Здесь нам теперь не
хватает только одного – освещения. Оно будет установлено уже
в начале декабря», – сообщил
Михаил Ицкович.
Напомним, детские игровые и спортивные комплексы,
оборудование и вид каждого
из объектов выбирали сами
жители. Они же при содействии
главы администрации Михаила
Ицковича обсуждали свое видение и отобранные объекты
со специалистами по установке оборудования. В итоге совместной и слаженной работы
на обеих детских площадках
и спортивном оборудовании
практически всегда играют и занимаются дети.
«Да, комплекс действительно
впечатляет. Когда видишь его на
картинке, то понимаешь, что это
действительно рекордная для
нашего поселка высота, но когда видишь его перед собой – за-
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хватывает дух. Мы уже планируем благоустройство территории.
Очень рад, что наше совместное
сотрудничество с главой администрации принесло видимый
результат», – говорит Андрей –
один из идейных вдохновителей
и организаторов по подбору
объектов для детской площадки,
житель многоэтажного дома на
ул. Молодежная.
Еще одна детская площадка
для деток младшего возраста установлена по адресу: ул.
Школьная, дом 8. «Жители улицы
Школьной приняли участие в обсуждении и сами выбрали объекты для установки на детской
площадке», – добавила глава
МО Анна Николаева.

СТАЛО

Вместе с этим капитально отремонтирована баскетбольная
площадка на улице Строителей.
Теперь баскетбольные турниры
поселка Кузьмоловский будут
проводиться здесь.
ВЫПОЛНЕНО: РЕМОНТ ЖИЛОГО
ФОНДА (СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
В РАЗМЕРЕ 95%)

В Кузьмоловском по инициативе главы администрации
и в соответствии со 165 статьей
Жилищного кодекса, решением
Совета депутатов № 130 от 26
апреля 2013 года действует
«Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на капитальный ремонт
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах муниципального
образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области».
Согласно документу, администрация совместно с управляющей компанией ООО «ЖКК»
может проводить работы по
капитальному ремонту жилого
фонда по следующему принципу:
95% от общей стоимости смет
оплачивается администрацией из бюджета поселения, 5%
оставшейся стоимости платят
собственники жилья. При этом,
если в многоквартирном доме, в
котором собственники жилья согласились на проведение работ
по капитальному ремонту, есть
муниципальное жилье, то за него
тоже платит администрация.
Таким образом, на сегодняшний день выполнен капитальный ремонт нескольких
кровель по адресам: ул. Же-

лезнодорожная, д. 9, ул. Молодежная, д. 9а, ул. Школьная, д.
7а, ул. Молодежная, д. 15, ул.
Молодежная, д. 20, ул. Рядового
Леонида Иванова, д. 19. Практически завершены работы по
капитальному ремонту кровли
по адресу: ул. Молодежная, д. 8,
ул. Леншоссе, д. 6.
Кроме этого, по данной программе выполнен ремонт бетонных отмостков по адресам:
ул. Юбилейная, д. 28, ул. Юбилейная, д. 30.

За летний период выполнены работы по газификации
ул. Семейной и улицы Пасечная (деревня Куялово), где
находятся земельные участки,
предоставленные многодетным
семьям поселения. Так, газ подведен к домам на ул. Семейная
и ул. Пасечная. При наличии в
домах внутреннего домового
газового оборудования, голубое
топливо появится в домах № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на ул. Семейная и в домах № 25, 26, 27,
28 и 29 по ул. Пасечная.

передачей земель Ржевского полигона в собственность поселений.
В совещании принял участие глава
администрации МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко,
открывая совещание, сообщил,
что правительством региона
проведена кропотливая и долгая
работа по передаче земель Ржевского полигона в собственность
поселений Всеволожского и Приозерского районов.
В ходе совещания были обсуждены пути и решения всех
возникающих вопросов по передаче земель в собственность
муниципальных образований, а
также обозначены пути развития
поселений, учитывая изменения
в генеральных планах.

Так, по словам главы администрации МО Кузьмоловское ГП
Михаила Ицковича, 50 гектаров
земель Ржевского полигона, переданного в собственность поселения, будет отдано под строительство
лыжно-биатлонного комплекса,
200 гектаров займет технопарк, 29
гектаров необходимы для расширения Кузьмоловского кладбища.
«Мы планируем утвердить
генеральный план поселения в
конце декабря. Администрация
получила письмо от Минобороны Ленинградской области, в
котором говорится о намерении
передать землю в поселении при
условии направления в адрес
ведомства копии утвержденного
генерального плана», – отметил
глава администрации МО Кузьмоловское ГП.

ВЫПОЛНЕНО: ГАЗИФИКАЦИЯ

Напомним, администрация
МО Кузьмоловское городское
поселение выиграла конкурс
и получила субсидию из бюджета Ленинградской области
на проектирование электро-,
газоснабжения к земельным
участкам многодетных семей на
Семейной и Пасечной, а также
водоснабжения и водоотведения на улице Семейная.
ИТОГО

«Мы сделали много в 2014
году, но этого не достаточно. На
2015 год уже запланированы
и утверждены работы по каждому из пунктов муниципальной
программы. Мы не останавливаемся на достигнутом и совместно с жителями продолжим
приводить наше поселение к
тому виду, каким он должен быть
– уютным, благоустроенным,
красивым, словом, лучшим
поселением в Ленинградской
области», – резюмировал глава
администрации МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович.
Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÀß ÁÀÍß
ÎÁÚßÂÈËÀ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ
ËÓ×ØÅÃÎ ÏÀÐÈËÜÙÈÊÀ
ÃÎÄÀ
МКП «Кузьмоловская баня»
объявляет конкурс в номинациях «Лучший парильщик-2014»
и «Лучшая парильщица-2014»
на призы главы администрации
МО Кузьмоловское ГП и главы
МО Кузьмоловское ГП. Об этом
сообщила и.о. директора бани
Гульшахида Кожевникова.
В конкурсе могут принять
участие все посетители кузьмоловской бани. Для того, чтобы
выбрать победителя в каждой
из номинаций, посетителям необходимо проголосовать при
посещении бани, обратившись к
администратору. Победителями

конкурса станут те посетители, кто
при голосовании наберет максимальное количество голосов.
Результаты конкурса будут объявлены 25 и 26 декабря.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ
ËÅÍÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎØËÎ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÎ
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÏËÀÍÓ
В совещании принял участие
глава администрации МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович
2 декабря в правительстве
Ленинградской области состоялось
совещание по вопросу принятия и
внесения изменений в генеральные планы поселений Всеволожского и Приозерского районов
Ленинградской области в связи с

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÏÅÐÅÍÅÑËÀ
ÂÛÕÎÄÍÎÉ ÄÅÍÜ
ÍÀ 31 ÄÅÊÀÁÐß
Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
перенесла выходной день с
27 на 31 декабря. Об этом
говорится в распоряжении
администрации.
Согласно документу, выходной
день 27 декабря является рабочим днем администрации, а 31
декабря – выходным днем.
Таким образом, крайним
днем работы администрации МО
Кузьмоловское ГП в 2014 году
станет 30 декабря. В 2015 году
администрация приступит к работе 12 января.
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ми из натуральных материалов – камней или кожи.
Вряд ли понравятся Козе (да и Овечке
тоже) гладкие и блестящие ткани, обилие
пайеток, блесток, стразов и прочие излишества – выбирайте что-то мягкое
на ощупь, напоминающее о нежной
шерстке талисмана – бархат, замшу,
кашемир или тонкую шерсть.
Прически могут быть любыми. Но
главное – кудряшки! Он могут быть любыми – от романтических элегантных
локонов до высокой и строгой укладки,
из которой ненароком и естественно
выбьется непокорная кудряшка. Точно
следует избегать зачесанных и прямых
волос.
Мужчинам рекомендуется облачиться в костюм темно-синих тонов или
предпочесть уютный вязаный свитер с
джинсами – все это будет уместно за
новогодним столом.
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД?

КАК? ГДЕ? В ЧЕМ? С КЕМ?
КОРОТКО И ВНЯТНО О САМОМ ВАЖНОМ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü – ýòî ïîðà âîëøåáñòâà è ðàäîñòíîãî ïðåäâêóøåíèÿ ÷óäà.
Ìîëîäåæíûé ìåäèàïðîåêò «ÖÈÒ.Ðóñ. Èíôîðìàöèÿ áåç êîñòî÷åê» ïîäãîòîâèë
ïîäðîáíûé ìàòåðèàë î òîì, êàê ïðàâèëüíî âñòðåòèòü Íîâûé 2015 ãîä, ÷òîáû
äîáðûå è ðàäîñòíûå âîñïîìèíàíèÿ î ïðàçäíèêå îñòàâàëèñü â ïàìÿòè êàê
ìîæíî äîëüøå.
Наступающий 2015 год – это год
Синей Овцы по древнему Китайскому
гороскопу или год Деревянной Козы по
Восточному календарю. Исходя из этого, нужно подбирать украшения дома,
готовить праздничный стол и подбирать
наряды.

ки, нитяные шары, вязаные ажурные
салфетки, свернутые в кокон, поделки
из дерева – любой рукодельнице будет,
где применить свою фантазию. Украшая
елку, не забудьте о колокольчиках – это
важный символ приближающегося года.

кругу или с самыми-самыми близкими
друзьями, а уж когда прогремят куранты,
будут вручены подарки с поздравлениями и загаданы желания, то можно отправляться в любое место и хорошенько
там повеселиться.
Прекрасным вариантом будет встретить Новый год за городом, на природе.
Ведь козы и овцы – это все же сельские
жительницы. Украсить елку во дворе,
приготовить картошечку в тлеющих
угольках, запечь мясо, а после жаркой
баньки обтереться снегом и нырнуть
в бодрящую водицу! А утром 1 января
отправиться на прогулку в лес. Ведь
как Новый год встретишь, так его и
проведешь.

ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
КАК УКРАШАТЬ?

Любой праздник начинается с красоты. Украшения дома, оформление
комнат, окон и входных дверей, пожалуй,
одно из самых занимательных удовольствий в подготовке новогодней ночи.
Яркие синие, голубые, фиолетовые
и зеленые шары, милые фигурки из
дерева, пушистая мишура и новогодние
огоньки должны использоваться обязательно. Не бойтесь экспериментировать и сочетать цвета. Зеленая сочная
трава – любимое лакомство козочки и
овечки, поэтому дополните оформление
зеленью либо ее имитацией. В украшении интерьера обязательно должны
присутствовать мягкость и утонченность,
предпочтение стоит отдавать изящным
и утонченным вещам. В доме должно
появиться ощущение тепла и уюта. Желательно на елку или на стол поставить
игрушечный символ года, тем самым
проявить уважение к Овце или Козе, а
она, в свою очередь, будет благоволить
жильцам дома весь год.
Перед украшением елки подберите
побольше игрушек, сделанных своими
руками. Обязательно посоветуйтесь с
детьми, что бы им хотелось видеть на
пушистой красавице. Войлочные игруш-

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?

Если в планах шумная вечеринка
с множеством гостей или улетная дискотека в кругу друзей, то от этих планов
лучше отказаться. Стеснительная Козочка и милая Овечка не будут в восторге от
больших компаний и шумных дискотек.
Встречать этот год нужно в семейном

Главные принцип, по которому стоит
выбирать новогоднее платье – натуральные ткани. При встрече года Козы
важно, чтобы оно было изысканным и,
желательно, однотонным. Образ лучше
дополнить аксессуарами, выполненны-

Новогоднее угощение является одной
из самых важных частей новогоднего
праздника. Очень важно, чтобы на столе было большое количество зелени.
Обязательные овощные салаты или
овощные тарелки, украшения из зелени.
Нелишней будет веточка хвои в центре
праздничного стола. Обязательно должны
оказаться на столе и молочные продукты – салаты, заправленные сметаной,
несколько видов сыра, блюда из творога
Сервируя новогодний стол для встречи Нового года Овцы, необходимо учитывать предпочтения Овечки и Козочки.
Следующий год пройдет под знаком Синей Овцы, то скатерть, посуда и прочие
элементы сервировки должны содержать
в себе это цвет. При этом важно помнить,
что все это должно быть выдержано в
едином стиле.
ЧТО ДАРИТЬ?

Подготовить подарки для новогодней
ночи нужно заранее. Может получиться
так, что в последние дни на полках гипермаркетов и магазинов прямо из-под
вашего носа уведут мечту любимого
вами человека.
Прекрасным подарком для барышни
станут ювелирные украшения с ониксом
или аквамарином – эти камни символизируют наступающий год Козы. Прекрасным
подарком станет любая бижутерия из
дерева – браслеты, бусы, подвески и даже
колечки! Коза отличается превосходным
вкусом, она великая актриса, она артистична, поэтому фаворитом у нее будет тот,
кто творит прекрасное, творчески подходит
к решению любого вопроса. К выбору подарков также стоит подойти творчески и с
фантазией, молодых людей можно удивить
подарками в виде ковбойских шляп, оригинальных ремней. Для семейного подарка
хорошим вариантом стану сувениры для
украшения интерьера.
Самым популярным подарком в год
Овцы станут шерстяные вещи, своим
родным и близким можно подарить
красивые варежки, оригинальные шерстяные носки, теплый шарф. Для тех, кто
владеет вязкой в совершенстве, лучшим
вариантом стане связать пуловер с изображением символа года.
Îëüãà Àðòåìåíêî,
Ïîëèíà Ïåòðîâà
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тивом. Санкт-Петербургский театр рук
Hand Made пластическое шоу – это незабываемые и необычные впечатления
для всей семьи. Смотреть обязательно:
одному, с друзьями, с детьми, с любимыми и семьями.
ЛЕДОВОЕ СКАЗОЧНОЕ ШОУ ЕВГЕНИЯ
ПЛЮЩЕНКО «СНЕЖНЫЙ КОРОЛЬ»

Для всей семьи
Когда: 3-7 января
Сколько: от 500 рублей
Где: м. «Проспект Большевиков», проспект Пятилеток, д. 1, Ледовый дворец.
Шоу-сказка по мотивам произведения Г.Х. Андерсена «Снежная королева».
Магические трюки и телепортация, ледо-

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС
ПЯТЬ ЛУЧШИХ МЕСТ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

Ìîëîäåæíûé ìåäèàïðîåêò «ÖÈÒ.Ðóñ. Èíôîðìàöèÿ áåç êîñòî÷åê» âíèìàòåëüíî
ðàññìîòðåë âñåâîçìîæíûå âàðèàíòû ðàçâëå÷åíèé è âûáðàë äëÿ ÷èòàòåëåé
«Êóçüìîëîâñêèõ âåñòåé» ñàìûå îøåëîìèòåëüíûå è âïå÷àòëÿþùèå ìåñòà
íîâîãîäíåãî Ïåòåðáóðãà. Íàñëàæäàéòåñü ïðàçäíèêàìè âî âñåé èõ êðàñå è íå
çàáóäüòå ðàññêàçàòü î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ.
ОТКРЫТЫЙ НОВОГОДНИЙ КАТОК В ЦПКИО
ИМ. С.М. КИРОВА

Для всех желающих
Когда: пн-пт: с 10:00 до 22:00, сб-вс:
с 10:00 до 22:00
Сколько: Вход бесплатный, прокат
коньков 200 руб./час (в залог нужно будет
оставить 2 тыс. рублей или документы)
Где: м. «Крестовский остров», Елагин
остров, ЦПКиО им С.М. Кирова, Большая
площадь.
Один из старейших и популярнейших
катков Санкт-Петербурга. Качественное
ледовое покрытие зачищают каждые два
часа, а световые конструкции и гирлянды
создают потрясающую атмосферу праздника и волшебства.
НОВОГОДНЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ-СКАЗКА
«ВОЛШЕБНАЯ ЗВЕЗДА ЖЕЛАНИЙ»

Для детей от 1 года до 15 лет
Когда: 2-5 января

Сколько: от 400 рублей (дети до 4 лет
бесплатно)
Где: м. «Площадь Восстания», БКЗ
«Октябрьский», Лиговский проспект, д.
6, www.zvezda2015.ru
Малыши и взрослые отправятся на
поиски осколков Волшебной звезды, исполняющей все добрые желания в Новогоднюю ночь. Гостям нужно будет спасти
разбитую злыми ведьмами звезду. Для
этого придется совершить путешествие в
разные концы нашей страны: побывать
на дне озера Байкал и в медвежьей берлоге, преодолеть таежную вьюгу и полярную ночь, познакомиться с Сибирскими
реками и попросить о помощи Хозяйку
медной горы.
БОЛЬШАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Для всех желающих
Когда: 19 декабря – 11 января
Сколько: Бесплатно

Где: м. «Звенигородская», Пионерская
площадь, http://vk.com/rozhdestvospb
Громадная городская ярмарка,
посвященная рождественским праздникам и новогодним торжествам. Для
детей и взрослых залит самый большой
городской каток на свежем воздухе, а
всех гостей ярмарки будет встречать
Дед Мороз. На ярмарке представлены
гости из всех регионов России, Китая,
Испании, США, Германии и других стран.
В каждом из представительств представленных на ярмарке стран можно
будет узнать о традициях праздничных
торжеств и полакомиться изысками национальных кухонь.
СМИХАЛОВКИ

Для детей и взрослых
Когда: 3 января, 12:00
Сколько: от 300 до 750 рублей
Где: м. «Маяковская», «Площадь
Восстания». Невский пр-т, д. 100, КЗ
«Колизей»
20 рук и ног. 100 пальцев. 10 молодых актеров. Отличное музыкальное
сопровождение и известные, очень
бодрые, веселые мелодии. Всем известные стихи поэта Сергея Михалкова
предстают перед зрителем в совершенно
новом свете. У актеров горят глаза, а
лица прямо светятся улыбками и пози-

вые и воздушные акробаты, 3D-эффекты,
прыжок в восемь оборотов на льду и
полеты над ледовой ареной. Ко всему
этому удивительная возможность еще
раз насладиться катанием любимых
российских фигуристов – Евгения Плющенко, Ирины Слуцкой, Джонни Вейра и
других. В шоу принимают участие иллюзионисты братья Сафроновы.
ГОЛЛИВУД В НОВОГОДНЕМ ПЕТЕРБУРГЕ

Для тех, кто любит хорошее кино и
хорошую музыку
Когда: 3 января, 20:00
Сколько: от 1500 рублей
Где: м. «Невский проспект», ул. Итальянская, д.9. Большой зал Филармонии
им. Д.Д. Шостаковича
Хиты мировых шедевров киноиндустрии в исполнении Singolo Orchestra и
Антона Гаккеля. Прозвучат знаменитые
голливудские саундтреки от оскароносных Ханса Циммера, Джона Уильямса,
Джеймса Хорнера, Говарда Шора и
Алана Сильвестри. «Гладиатор», «Пираты
Карибского моря», «Индиана Джонс»,
«Список Шиндлера», «Титаник», «Храброе
сердце», «Властелин колец», «Форрест
Гамп» и «Джеймс Бонд».
Îëüãà Àðòåìåíêî,
Òàòüÿíà Êîòèêîâà
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пироги и, конечно, традиционный пудинг.
Ровно в полночь в каждом доме открываются настежь все двери, чтобы ушел старый
год, а затем приглашается новый – в уют и
теплоту шотландского дома.
Ради всего этого стоит приехать сюда и
встретить Новый год, а лучше ещё и остаться на недельку.
2. БОЛГАРИЯ

НОВЫЙ ГОД ПО-ТУЗЕМСКИ
Íîâûé ãîä óæå ñòó÷èòñÿ â äâåðè, ìàíäàðèíû ìàíÿò îðàíæåâîé êîæóðîé, à â
õîëîäèëüíèêå ñêîðî ïîÿâèòñÿ ãëàâíîå áëþäî ëþáîãî íîâîãîäíåãî âå÷åðà –
ñàëàò «Îëèâüå». Ýòî ðîññèéñêàÿ òðàäèöèÿ. À êàê ïðàçäíóþò Íîâûé ãîä â äðóãèõ
ñòðàíàõ ìèðà? Ñïåöèàëüíî ê íîâîãîäíåìó ñòîëó ìîëîäåæíûé ìåäèàïðîåêò «ÖÈÒ.
Ðóñ. Èíôîðìàöèÿ áåç êîñòî÷åê» ïîäãîòîâèë òðîéêó ñòðàí, â êîòîðûõ Íîâûé ãîä
÷óâñòâóåòñÿ íà âñå 100% è ñîâñåì èíà÷å.

Новый год в Болгарии. Банально и
однообразно? Скучно и неинтересно?
Неверно! 1 января в этой стране – это
очень увлекательный и запоминающийся на всю жизнь праздник. Во-первых,
Болгария, как и Россия – православная
страна, а значит и традиции во многом
похожи. Здесь вы увидите и ломящиеся
от яств столы, и разнообразные детские
игры, и хороводы в новогоднюю ночь. Но
есть у болгар ещё одна очень интересная
новогодняя традиция.
Жители Болгарии, собравшись у стола
со своими родственниками и друзьями,
ровно в полночь выключают свет во всех
комнатах на три минуты. Для поцелуев. И
мгла ночи хранит эту тайну. Так что можете
познакомиться с кем-нибудь из местных
жителей и вежливо попроситься к нему на
праздничную ночь. Главное – чтоб у этого
человека было очень много друзей, и тогда эмоций вам хватит на весь год! Дадим

Все знают, что в Риме или Кейптауне
в ночь с 31 дек на 1 января горячие жители выкидывают из своих окон старые
холодильники, раритетные телевизоры и
античные вазы. На острове Лабрадор к
празднествам готовятся заранее: с самого
лета хранят у себя репы, чтобы Новый год
отметить в их объятиях, а в Афганистане,
например, Новый год вообще отмечают
21 марта. Именно поэтому, мы немного
поразмыслив, подготовили три самые
интересные, по нашему мнению, страны,
где стоит отметить этот чудесный праздник.
1. ШОТЛАНДИЯ

Насколько же прекрасно жить в Шотландии! Уютные деревеньки и старинные
замки, величественные горы и слегка покрытые травой широченные поля.
Отмечать Новый год, когда вокруг такая
красота ещё более изумительно!
В новогоднюю ночь во всей Шотландии
люди поджигают бочки с дёгтем и с весельем пускают их по улицам городов, деревень и сел. Вы только представьте: заполненная жителями шотландская деревушка,

находящаяся где-то вдали от городов под
звуки волынок и пляски воинов в килтах
встречает праздник огня или Хогмани,
как называют его сами горцы. На столе в
этот день красуются бифштексы, яблочные

лишь один совет: если ты парень – будь
аккуратнее в этот Новый год, в Болгарии
очень суровые мужчины.
3. ДАНИЯ

Третьей страной нашего мини-рейтинга становится Дания. Да, скромная
небольшая страна, которая расположена
на севере Европы. Особых традиций в датский Новый год вы не приметите: главные
праздничные особенности у датчан – это
дуэт двух «дед Морозов» – Юлемандена и
Юлениссе, а также трансляция предновогодней речи главы страны уже в вечер 1
января, когда речь эту будут в состоянии
слышать далеко не все. Но отметить Новый
год в королевстве Дания стоит хотя бы ради
атмосферы, царящей на улицах здешних
городов, ради романтичности вечерних
копенгагенских мостов, ради весёлых и
своеобразных местных жителей, ради датских булочек с чашкой кофе в холодную,
но такую уютную предновогоднюю ночь!
Ãåîðãèé Ìèíäàë¸â

Íîâîñòè
«ÀÊÂÀ ÍÎÐÄ-ÂÅÑÒ»
ÑÄÂÈÍÓËÀ ÑÐÎÊÈ
ÑÄÀ×È ÂÒÎÐÎÉ
ÊÎÒÅËÜÍÎÉ ÍÀ ÒÐÈ
ÊÂÀÐÒÀËÀ
В администрацию муниципального образования
Кузьмоловское городское
поселение от жителей улицы
Заозерная и Юбилейная поступило коллективное обращение, касающееся введения в
эксплуатацию блок-модульной
котельной № 2, расположенной на улице Юбилейная.
В обращении, в частности,
говорится о том, что при открытии блок-модульной котельной
№ 1 в районе ПДРСУ, руководство ресурсоснабжающей
компании заявило, что блокмодуль № 2 будет запущен в
эксплуатацию в декабре 2014
года. «Декабрь наступил, а
никаких работ на объекте не
ведется. С чем это связано?
Когда будет запущена котельная?», – задали вопрос жители
главе администрации МО
Кузьмоловское ГП Михаилу
Ицковичу.
Глава администрации рассмотрел данное обращение.
«Компания «Аква Норд-Вест»
сдвинула сроки ввода в эксплуатацию блок-модульной
котельной № 2, расположенной в районе ул. Юбилейная,
с конца 2014 года на третий
квартал 2015 года. Об этом
нам сообщил генеральный
директор «Аква Норд-Вест»
Виктор Воронин», – сказал
Михаил Ицкович.
Сообщение о переносе
сроков сдачи объекта в эксплуатацию было направлено
в администрацию МО Кузьмоловское ГП 2 декабря.
«Ввод в эксплуатацию объекта инвестирования автоматизированной котельной блочно-модульного типа
(БМК2) переносится с 2014
г. на 3 квартал 2015 года по
причине: длительности процедуры заключения договора
аренды земельного участка
(предоставлен в сентябре
2014 года.Сложностью и длительностью заключения договора технологического присоединения к электрическим
сетям в связи с отсутствием
источника э/энергии. Увеличения протяженности трассы
наружнего газоснабжения
из-за малой пропускной способности существующего
газопровода и необходимости
изменения точки присоединения и пересогласования
проектной документации по
газу», – отмечается в письме руководителя ресурсоснабжающей организации
поселения (орфография и
пунктуация письма сохранена
– прим.ред.).
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У НАС ДЕД МОРОЗ, А КТО В ЯПОНИИ?
РЕЙТИНГ ДЕД МОРОЗОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

чинается за месяц до самого праздника. В последнюю
неделю декабря, которая носит красочное название
«золотая», Сегацу-сан ходит по домам и навещает
детишек и их родителей, поздравляя с наступлением
Нового года. Однако подарки дедушка не дарит. По его
мнению, это забота взрослых.
На второй позиции ирландский коллега Деда Мороза – Даиди на Ноллаиг. В этой удивительной стране зеленый цвет буквально повсюду. Новогодний праздник не
исключение. Длинная шуба дедушки зеленая, на голове
красуется венок из растений, а в руках посох из трав.
Ирландия хранит древнейшие традиции, от которых
иногда веет чем-то мистическим. Маленькие девочки
верят, что в канун праздника они могут заглянуть в будущее и увидеть своего суженого. Для осуществления
обряда под подушку они кладут разные растения: омелу,
клевер, плющ и лаванду.
Итак, третье место! Йоулупукки – имя уже знакомое
для россиян, ведь этот старичок родом из Скандинавии,
а точнее сказать из Финляндии. В наше время Йоулупукки приобрел традиционный образ Санта Клауса, хоть и
сохраняет некоторые национальные особенности. Однако еще в 19 веке его изображали в козлиной шкуре,
иногда даже с маленькими рожками. Добротой он не

ДАИДИ

Совсем скоро календарь перемахнет за середину
декабря – до самого долгожданного праздника в году
остаются считанные дни. Ожидание Нового года – необычайно приятное и теплое чувство. Никакая слякоть
на улице не заглушит это настроение. В эти зимние дни
все вокруг становится немного другим. Чуточку добрее,
теплее и светлее. Не правда ли?
Чтобы поддержать новогоднее настроение (или
создать, если оно у вас еще не появилось) молодежный
медиапроект «ЦИТ.Рус. Информация без косточек» подготовил рейтинг Дедов Морозов из самых разных стран.
Как часто вы задумывались о том, что Санта Клаус
и Дед Мороз вовсе не единственные представители
зимнего праздника?
Первым рейтинг открывает волшебник из страны
восходящего солнца. Японский старичок Сегацу-сан
носит не шубу и даже не тулуп, а кимоно небесно-голубого цвета.
К празднованию Нового года японцы относятся
ответственно как никто другой, поэтому подготовка на-

ЙОЛЛОУПУККИ

УВЛИН

отличался, а только забирал с собой детишек, которые
в течение года плохо себя вели. Они оставались с Йоулупукки до тех пор, пока не меняли свое поведение в
лучшую сторону.
Четвертое место занимает необычный волшебник
из Норвегии. Небольшой гном, чье имя Юлебукк, отличается абсолютно всем от своих предшественников. Его
одежда состоит из деревянных башмачков, штанишек
до колен, рубахи и непременно колпака. На протяжении
года Юлебукк живет в лесном домике, занимаясь изготовлением подарков. С приходом праздника, Юлебукк
запрягает телегу волшебными лисами и отправляется
радовать детишек. Верный друг гнома – коза, которая
помогает ему раздавать подарки.
Закрывает новогодний рейтинг представитель Монголии. Увлин Увгун – это не только национальный Дед
Мороз, но еще и пастух. Дело в том, что в Монглолии
один день сочетает в себе целых два праздника – Новый год и День пастухов. Во время торжества волшебник и по совместительству главный скотовод страны
поздравляет жителей с праздником и произносит коронную фразу «Привет месяцу январю и Новому Году!».
Íàòàëüÿ Áàáóøêèíà

Íîâîñòè
ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ ÍÀÃÐÀÄÈË
ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÎÉ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ
ÏÎÑÅËÊÀ
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÉ
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области по ходатайству Совета депутатов муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение и лично главы МО Анны
Николаевой наградил почетной
грамотой жителей поселка Кузьмоловский.
Так, за образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокий профессионализм и продолжительную безупречную работу
награждены медицинская сестра
педиатрического отделения Кузьмоловской поликлиники ГБУЗ ЛО
«Токсовская районная больница
Вера Дементьева, участковый
врач-терапевт Кузьмоловской

поликлиники Нина Ананьева, хирург Кузьмоловской поликлиники
Михаил Шитов.
Кроме этого, за высокий профессионализм и безупречное
выполнение трудовых обязанностей почетная грамота Всеволожского района вручена заведующей МДОБУ «Кузьмоловский
ДСКВ» Татьяне Кузнецовой, технику-смотрителю Кузьмоловского
управления ООО «ЖКК» Марине
Бутусовой, и.о. директора МКП
«Кузьмоловская баня» Гульшахиде
Кожевниковой.
За плодотворную работу с
населением, активное участие
в общественной жизни поселения награждены депутат Совета
депутатов МО Кузьмоловское ГП
Василий Сироус, депутат Совета
депутатов МО Кузьмоловское ГП
Артур Наумычев, помощник депутата МО Кузьмоловское ГП Елена
Богатова, помощник депутата
МО Кузьмоловское ГП Надежда
Гладкова.

Спектакль «Тихий час» удался.
«Мы все были счастливы. Актеры
– непревзойденные профессионалы. Мы получили огромное
удовольствие от спектакля», – делятся впечатлениями участники
поездки.

ÒÅÀÒÐ «ËÈÖÅÄÅÈ» ÄËß
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ
ÈÇ ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÃÎ
10 и 11 декабря многодетные
семьи поселка Кузьмоловский
посетили театр «Лицедеи» , благодаря поддержке Совета депутатов
и администрации муниципального
образования Кузьмоловское городское поселение.
«Наших героических мам, у
которых нет ни одной свободной
минуты, нисколько не смутила
долгая дорога, некоторые в пути
смогли отдохнуть, и были рады этому», – улыбается и.о. директора
Дома культуры Наталья Ринева.

Â ÄÎÌÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÒÅÀÒÐ
«ÒÀÐÀÁÓÌ» ÏÎÑÒÀÂÈË
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÄËß
ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ
7 декабря в малом зале
Дома культуры театр «Тарабум»
дал представление для особенных детей поселка Кузьмолов-

ский. Об этом рассказала и.о.
директора Дома культуры Наталья Ринева.
Впервые в истории в кузьмоловском ДК вместе с любимыми
героями из сказки Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» маленькие зрители разглядели самую
главную картину, написанную
главным героем и названную
«Очень одинокий петух», с удивлением наблюдали за тем, как
Карлсон со своим другом ловили
жуликов на чердаке и изгоняли
домомучительницу-домоправительницу Фрекен Бок.
«Это было потрясающе. Дети
тянулись к артистам, живо откликались на все задумки, радовались и смеялись. Значит,
такие спектакли нужны и станут
традиционными в работе Дома
культуры», – отметила художественный руководитель Дома
культуры Наталья Ринева.
Событие было приурочено к
Международному дню инвалидов.
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АННА НИКОЛАЕВА:
«НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛА ВСТРЕЧА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ С ГЛАВОЙ МО КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДК

4 äåêàáðÿ â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ïî èíèöèàòèâå ðóêîâîäèòåëåé Äîìà êóëüòóðû ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
ãëàâû ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Àííû Íèêîëàåâîé, äèðåêòîðà ÄÊ Ìàðèíû Âîðîíêîâîé, õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ
ÄÊ Íàòàëüè Ðèíåâîé ñ ìíîãîäåòíûìè ñåìüÿìè ïîñåëåíèÿ â ðàìàõ îáðàçîâàíèÿ êëóáà «Ñåìüß». Îá ýòîì ñîîáùèëà
äèðåêòîð Äîìà êóëüòóðû Ìàðèíà Âîðîíêîâà.
Во встрече приняли участие семьи
Даниловых (пятеро детей), Добровых
(трое детей), Михайловых (трое детей),
Буриловых (трое детей), Кондратьевых
(трое детей), Мазуриных (трое детей),
Борисенковых (трое детей), Ворониных-Жуковых (трое детей), Клевцовых
(четверо детей).
«В первую очередь мы собрались
для того, чтобы определить пути работы

с многодетными семьями, найти новые
и интересные идеи для их последующей
реализации в Кузьмоловском и, конечно,
развивать наше сотрудничество», – говорит Марина Воронкова.
Встреча началась с обсуждения идей,
которые могут быть реализованы уже в
ближайшее время. Кроме этого, были
подняты несколько проблем. Особое
внимание было уделено вопросу о

льготном проезде детей на транспорте
между Ленинградской областью и СанктПетербургом. В частности, родители
затронули вопрос о том, что водители
маршрутных автобусов (621, 627, 205
и др.) не берут детей, высаживают или
проезжают мимо них на остановках даже
при наличии социальной карты.
Помимо этого, родители многодетных семей подняли вопрос о том, что в

кузьмоловской поликлинике не хватает
врачей-педиатров. Анна Николаева
рекомендовала родителям написать коллективное обращение главному врачу
ГБУЗЛО «Токсовская районная больница»
Галине Соломатовой с просьбой решить
кадровый вопрос врачей-педиатров.
«Сейчас у нас в поликлинике работают
трое врачей-педиатров и, конечно, специалистов не хватает. Рождаемость в
поселении растет», – отметила глава МО
Кузьмоловское ГП.
Кроме этого, родители многодетных
семей задали вопрос о проведении
газа и электричества до участков. В настоящее время на улице Семейной, где
расположены арендованные участки
земли многодетных семей и до улицы
Пасечной в деревне Куялово проведено
газоснабжение. Однако, газ к домам
должны подводить владельцы участков.
Отметим, что постановлением правительства Ленинградской области внесены
изменения в порядок предоставления
субсидий из областного бюджета на возмещение затрат в связи с выполнением
работ по подключению внутридомового
газового оборудования (DLUJ)/ Согласно
этим изменениям, договор на подключение газа к дому может быть заключен
только при наличии в доме смонтированного ВДГО. При заключении договора
собственнику выплачивается субсидия
на возмещение части затрат на выполнение работ по подключению ВДГО к сетям
газораспределения. Изменения так же
устанавливают требования о необходимости проверки сметной документации

(на выполнение работ по подключению
ВДГО) в соответствии с действующим
законодательством.
В ходе встречи семья Борисенковых
рассказала о том, куда и как выгоднее
вложить региональный капитал. Напомним, региональный капитал Ленинградской области предоставляется многодетным семьям, родившие или усыновившие
в возрасте до трех месяцев третьего
или последующего ребенка в период с
1 июля 2011 года по 31 декабря 2020
года. Размер регионального капитала
составляет 100 тыс. рублей. Его можно
использовать на улучшение жилищных
условий, приобретение земельных участков, газификацию жилого помещения
(домовладения), получение образования,
получение медицинских услуг, лечение и
реабилитацию ребенка-инвалида, приобретение транспортного средства семьей,
имеющей ребенка-инвалида или семье,
в которой воспитываются пять или более
детей. Получить сертификат на региональный материнский капитал можно в
органах социальной защиты населения
по месту жительства.
Обращаясь к главе муниципального
образования Кузьмоловское городское
поселение Анне Николаевой, отец пятерых детей Анатолий Данилов попросил установить в поселении несколько
обычных турников с брусьями. Анна Николаева пообещала оказать содействие
в данном вопросе.
Директор Дома культуры Марина
Воронкова, завершая собрание, сообщила, что 16 декабря в Доме культуры
состоится встреча специалистов Комитета по социальной защите по вопросам
многодетных семей и семей, в которых
находятся на воспитании дети-инвалиды.
«Нерешаемых проблем в социальной
сфере нет. Главное, желание их решить
и настойчивость. Специалисты, которые
проведут встречу, объяснят и расскажут,
как можно решить все возникающие
проблемы и подскажут, как это сделать
максимально эффективно», – уточнила
глава МО Анна Николаева. Она добавила, что консультацию по вопросам субсидий, льгот и прочих вопросов 16 декабря
смогут получить все семьи поселения.
Специалисты Комитета по социальной защите примут жителей поселения
в Доме культуры 16 декабря в 11:00.
Îëüãà Àðòåìåíêî
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ В ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ

Êàëåéäîñêîï ñìåõà, âîñòîðãà è èñòèííîãî óäîâîëüñòâèÿ îò êàæäîé ìèíóòû æèçíè èñêðèëèñü â ôîéå âòîðîãî ýòàæà
Äîìà êóëüòóðû, ãäå ñîáðàëèñü áîëåå 80 ïðèãëàøåííûõ Îáùåñòâîì èíâàëèäîâ ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ãîñòåé. Âñå
îíè íàáëþäàëè çà ðàçâåðíóòûì äëÿ íèõ äåéñòâîì – ñêàçî÷íûì êîíöåðòîì. «C âîñõèùåíèåì ê âàøåé ñòîéêîñòè, ñ
ïîíèìàíèåì ê âàøèì ñëîæíîñòÿì, ñ ðàäîñòüþ ê âàøåìó îòíîøåíèþ ê æèçíè», – èìåííî òàê çâó÷àëî ïðèãëàøåíèå
íà êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ.
Фойе второго этажа превратилось в
праздничный, светлый зал, где всем нашлось место за столиками с пирогами и
угощением.
Анна Игнатенко, руководитель общества инвалидов, за год провела колоссальную работу, как в организации
различных событий для членов кузьмоловского общества инвалидов, так и
текущих дел. В первую очередь новый
руководитель Общества инвалидов обзвонила всех, кто уже давно не появлялся
на собраниях и праздниках, перестал
принимать участие в поездках, а затем
обошла каждого. В результате этого
численность общества увеличилась примерно на 25%.
«Вспомнили минутой молчания тех,
кто 20 лет назад создавал организацию,
кого уже нет среди нас. О каждом присутствующем можно написать книгу, ведь
их жизнь – постоянный подвиг, такие
замечательные люди живут у нас в посёлке», – делится впечатлениями одна
из гостей вечера, руководитель клуба
«Оптимист» Людмила Плиско.
До слез была растрогана Наталья
Озолина, которая живет в нашем поселке с 1954 года. Она увидела себя на
экране красивой девчонкой. В Кузьмолово начиналась её семейная жизнь с
моряком, подводником под два метра
ростом. Здесь она вырастила двоих
детей, троих внуков, а сейчас у неё уже
шесть правнуков.
Алексей Степанов очень долго возглавлял Общество инвалидов в Кузьмоловском и многое сделал для этой организации. Именно он планировал сделать
трудовые мастерские, чтобы инвалиды
чувствовали полноценными людьми.

Валентина Собенина постоянный член
Совета общества инвалидов с 1990 года.
Она была правой рукой руководителя
общества при Алексее Степанове и при
Юлии Сторчак. Валентина Афанасьевна
порекомендовала Анну Игнатенко на
должность нового председателя кузьмоловского общества инвалидов. Всегда
организовывала досуг – вечера, поездки
в театры и экскурсии. «Но раньше было
гораздо труднее, были предоставлены
сами себе, – говорит Валентина Афанасьевна, – сейчас мы очень благодарны
Совету депутатов и администрации за
постоянную поддержку».
Удивление гостей достигло максимального предела, когда в прямом
эфире всех собравшихся отметила в
своем обращении заместитель главы

администрации по социальным вопросам МО «Всеволожский муниципальный район» Елена Фролова. Праздник
искрился всевозможными приятными
сюрпризами: авторские стихи Валентины Беловой, выступление Геннадия
Лукьяненко, мастер-классы по медленному вальсу, танцу живота и вокалу под
чутким руководством профессиональных
хореографов и исполнителей и, конечно,
выступление артистов Дома культуры.
«Фуэте», «Харир», «Конфетти», «Мастер
класс», «Вдохновение», «Атмосфера»,
«Голоса России», – в причудливом узоре
сплелись воедино вся грациозность па и
мощь голосов Дома культуры, все почтение и невыразимое уважение к каждому
из 80 почетных гостей концерта.
В каждом номере маленькие артисты
Дома культуры собрали лучшее, что могли подарить в тот день – тепло дружеских
сердец и искреннюю любовь, веру в
самое лучшее и нескончаемую светлую
надежду в каждый из дней, радость от
событий в настоящем и сладкое предвкушение от тех приятных сюрпризов,
которые еще обязательно произойдут.
Приятные сюрпризы чередовались
с удивлением и радостными улыбками
гостей от мастерства юных артистов.
«Коллектив восточного танца выступил
с сюрпризом, начиная с танца «Катюша», вызвав у всех недоумение, вдруг
раскрылся в удивительном пластичном
восточном танце. Песня «Поговори со
мною мама», исполненная художественным трио – дочь, мама и бабушка – вызвала мурашки от глубокого
смысла связи поколений. Умиляли детские коллективы – подрастают таланты.
В заключение программы коллектив
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«Финтюрай» спел нашу гордую «Прощание славянки» и все встали в едином
порыве», – делятся впечатлениями
участники концерта.
«Я 20 лет в кузьмоловском Обществе инвалидов. Многие руководители
сменились. Алексей Владимирович
многое для нас делал, жаль, что не дали
ему реализовать все задумки. Позже
администрация вспоминала о нас раз
в год, на День инвалида. Год назад с
приходом в администрацию Натальи
Риневой наша жизнь оживилась. Особенное внимание уделили семьям, где
воспитываются особенные дети. А этот
вечер был бесподобен! Никогда в нашем поселке в таком масштабе не чествовались люди-инвалиды, оптимисты
по жизни, несмотря на ограниченные
возможности. Праздник удался! Весь
поселок говорит о том, какие молодцы
все сотрудники Дома культуры. Спасибо
организаторам от всей души!», – выражает свои чувства после праздника
Антонина Скалий.
Поздравление, цветы, подарки, всё
вроде как обычно, но коллектив Дома
культуры так сумел зажечь гостей, что
гости и частушки пели, и танцевали. Тем,
кто не смог прийти на праздник, были
вручены подарки от Совета депутатов
и Общества инвалидов прямо домой.
Вечер закончился теплыми объятиями
и общим хором с песней «Я люблю тебя
жизнь!».
Îëüãà Àðòåìåíêî
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ГРАНЬ МЕЖДУ ЮНОСТЬЮ И ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНЬЮ,
ИЛИ Я – УЧИТЕЛЬ
ТАТЬЯНА КРЮКОВА ОБ ОЧЕРЕДНОЙ СТУПЕНЬКЕ И НОВОМ ОПЫТЕ В ЖИЗНИ

Â òîò äåíü, 2 ñåíòÿáðÿ, ÿ ñïåøèëà íà ñâîé ïåðâûé óðîê. Åùå íè ðàçó â æèçíè ÿ íèêóäà òàê íå òîðîïèëàñü.
Çà îêíîì ÷óäåñíàÿ ïîãîäà – ñîëíöå îñëåïëÿåò, ïòèöû ïîþò, äåíü îáåùàåò áûòü çàìå÷àòåëüíûì. Âî
ìíå êëóáêîì ñâåðíóëèñü îæèäàíèå íåèçâåñòíîãî è òèõèé âîñòîðã, êîòîðûé ãðîçèë âûëèòüñÿ â öåëóþ
ãàììó ÷óâñòâ è îùóùåíèé. ß äîëãî ñòîÿëà ïåðåä äâåðüþ êàáèíåòà, íî, ñäåëàâ ãëóáîêèé âäîõ, çàøëà â
çàëèòûé ñîëíöåì êëàññ.

Работать с детьми – это то, о чем я мечтала
последние несколько лет. Выбрала направление
в университете и начала учиться. Как известно, в
теории намного проще, чем на практике. Любую
ситуацию можно было смоделировать и разобрать
по буковкам. С учебой у меня проблем не было
никогда. Но вот школа. Дети. Первый урок. У меня
были методички и конспект урока, но…Что говорить? Как начать? Как расположить к себе детей?
Мой первый урок быстро расставил приоритеты:
я поняла, что многие вещи вообще пустяки по
сравнению с тем, что перед тобой сидят 12 человек, которых нужно занять таким образом, чтобы
и увлечь их и положить в их миленькие головки
много знаний. Поэтому я совместила приятное с
полезным и начала давать учебный материал в
творческих заданиях, с весельем и головоломками.
Дети были в восторге! Уже в сентябре мы сделали
наш первый совместный проект «Наши волшебные
животные». Каждый из моих маленьких второклашек сначала нарисовал своего зверя, а на уроке
показывал его и рассказывал о себе в новом
амплуа. Дети рисовали популярных Ам Нямов, волшебных бабочек, двухглавых кошек, воинственных
черепах с раздвоенным хвостом и многое другое.
К моему удивлению, юные артисты сразу раскрылись и показали себя на высоте! Девочки-кокетки
с особенной интонацией рассказывали о модных
кошках, а мальчики не менее увлекательно про
своих отважных летающих и зубастых монстриках!
Мои детки (а я уже называю их именно так) с
удовольствием учатся, не боятся спрашивать, ошибаться (это действительно важно), а что меня поразило до глубины души, это то, что мы можем с ними
обсудить их какие-то проблемы, переживания уже
после урока. Значит, они доверяют мне! Это еще
больше подтверждает правильность выбора моей
профессии. Потому что когда Даша и Вика подходят,
смотрят на меня и говорят: «Татьяна Дмитриевна,
а давайте, пожалуйста посмотрим мою коллекцию
камней!» или предлагают посмотреть новые игруш-

ки, мое сердце каждый раз на миг замирает от этих
маленьких, но таких важных разговоров со мной –
учителем. Я им с удовольствием рассказываю и про
свои хобби, и про любимые куклы. Мальчики у меня
более серьезные, ответственно подходят к делу. У
нас с ними деловое общение. Я заметила, что моим
ученикам очень нравится со мной общаться в неформальной обстановке, однако, они прекрасно
знают грань, которую переходить нельзя.
Разумеется, они и баловались, и шумели, и
слезно просили не спрашивать с них домашнее

ТРАДИЦИОННОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
В субботу 13 декабря состоялось первенство поселка Кузьмоловский по спортивному ориентированию. Домашний
старт в самом конце соревновательного
сезона является давней секции ориентирования нашего поселка. В этот раз,
несмотря на «нелетную» погоду – дождь

со снегом и ветер, на старт вышли 25
человек. Ареной соревнований был выбран лесной массив в районе поселка
Токсово, а дистанция традиционно представляла комбинированный маршрут из
трех видов ориентирования – маркированная дистанция, соревнования по вы-
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задание, пытались вить веревки из меня – то есть
использовали весь арсенал своего оружия, которое проверяет учителей на прочность. Когда мои
ученики попытались провернуть непослушание в
первый раз, я сразу вспомнила свой класс, как
мы тоже просили перенести опросы или работы
по предметам.
Но план моих детишек по проверке молодой
учительницы на гибкость с треском провалился.
В тот день они устроили мне штурм сразу по нескольким направлениям, но мое сопротивление
и направление их энергии в нужном русле укрепило наши дружеские отношения. Такой заряд
позитива и энергии на весь день я не получала
еще нигде.
Но самым острым моментом в моей деятельности учителя стал открытый урок. Сама себе я,
конечно, говорила, что не буду готовиться, что я
и так все знаю, что мои дети лучшие и вообще
провала быть не может… но в итоге, просидела
над методичками и учебниками до поздней ночи.
И вот день Икс настал. Открытый урок-проверка
состоялся. Несмотря на то, что в меня не особо верили – какая молоденькая учительница может дать
знания, которые закрепятся в голове маленьких
непосед? Дети мои, кстати, не были в курсе, что нас
проверяют. Так вот, этот преподаватель, не ждущий
от меня надежд, вдруг услышал английскую речь...
с обеих сторон: и с моей (ну, это понятно), и со стороны детей. Нужно сказать, что ребята превзошли и
мои ожидания, были готовы и дисциплинированы,
как один, хором отвечали даже те, кто обычно отмалчивается. Такое выражение лица моего теперь
уже коллеги мне не сделать никогда. Там было все:
и радость, и восторг, и удивление. «А они у нее разговаривают без ошибок! И стихи знают! И звуки!
Хорошая у Вас ученица была!» – это было лучшее,
что я могла услышать от коллеги по учительскому
делу. Я могу научить! Нет ничего невозможного!
Теперь я это точно знаю. Конечно, есть над чем
работать, я понимаю, но мы стараемся. Да, после
открытого урока были замечания, но это скорее
рекомендации от опытного профессионала своего
дела. Ну а после были милые милых обнимашки от
моих маленьких учениц, облепивших меня после
урока. Малыши мои миленькие, чтобы я без вас
делала! Ну а на завтра был День учителя. И то самое
чувство, когда не ты, а тебя. Я влюблена в свою
профессию, в своих учеников и в мою жизнь... Как
говорили мудрейшие, занимайся любимым делом и
тебе не придется работать. Я следую этому правилу,
и каждое мое утро начинается с улыбки.
Òàòüÿíà Êðþêîâà

бору и заданное направление. Результаты
определялись по времени прохождения
умноженному на коэффициент в зависимости от возрастной группы, в которой
спортсмен выступал в 2014 году. Таким
образом, вместе могут соревноваться и
десятилетний новичок, и семидесятилетний ветеран спорта, что создает особую,
дружественную атмосферу домашнего
соревнования.
Победил, как и ожидалось, Константин
Серебряницкий, мастер спорта, член борной команды России. На втором месте
играющий тренер Александра Баркалова
, которая успела и самых юных участников на дистанцию выпустить и сама

пробежать, на третьем Сергей Тюленев.
Все призеры, а так же спортсмены, отличившиеся на областных и всероссийских
соревнованиях в этом году получили сертификаты на спортивную экипировку от
администрации нашего поселения.
После соревнований состоялось
небольшое обсуждение итогов сезона,
планов на будущий год, когда секция
спортивного ориентирования нашего
поселка будет праздновать 40-летний
юбилей. А после недолгих подсчетов оказалось, что прошедшее первенство так
же оказалось юбилейным 20-м по счету.
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