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Óâàæàåìûå îôèöåðû, 
âåòåðàíû âîåííîé ñëóæáû!

Мы поздравляем Вас с Днем 
защитника Отечества! Многовеко-
вая история нашей страны полна 
примеров героизма, мужества и 
отваги, которые были присущи рос-
сийским воинам во все времена. 

Наш народ с благодарностью 
и особым уважением относился к 
тем, кто, не щадя ни сил, ни самой 
жизни, оберегал родную землю, 
свои дома и ближних. Сегодня для 
большинства наших сограждан 
защита Отечества — первейший и 
священный долг.

В России практически каждая 
семья, так или иначе, связана с 
армией. У нас немало военных 
династий, где из поколения в поко-
ление выбирают нелегкий ратный 
труд. Выбирают профессию, пре-

стиж и статус которой был доказан 
самой историей становления и 
укрепления российской государ-
ственности. 

За плечами ветеранов военной 
службы - выполнение трудных бо-
евых задач, многие офицеры и по 
сей день несут нелегкую службу в 
далеких частях и гарнизонах, и, что 
крайне важно, – воспитывают сол-
дат и как отличных воинов своей 
страны, и как настоящих мужчин.

Наши особенные и личные 
поздравления вашим родным и 
близким. Они делят с вами все 
испытания в жизни. Это по праву 
и их день, и их праздник. В День 
защитника Отечества м Уважае-
мые офицеры, ветераны военной 
службы!

Мы поздравляем Вас с Днем 
защитника Отечества! Много-
вековая история нашей страны 
полна примеров героизма, му-
жества и отваги, которые были 
присущи российским воинам во 
все времена. 

Наш народ с благодарностью 
и особым уважением относился к 
тем, кто, не щадя ни сил, ни самой 
жизни, оберегал родную землю, 
свои дома и ближних. Сегодня для 
большинства наших сограждан 
защита Отечества — первейший и 
священный долг.

В России практически каждая 
семья, так или иначе, связана с 
армией. У нас немало военных 
династий, где из поколения в поко-
ление выбирают нелегкий ратный 

труд. Выбирают профессию, пре-
стиж и статус которой был доказан 
самой историей становления и 
укрепления российской государ-
ственности. 

За плечами ветеранов военной 
службы - выполнение трудных бо-
евых задач, многие офицеры и по 
сей день несут нелегкую службу в 
далеких частях и гарнизонах, и, 
что крайне важно, – воспитывают 
солдат и как отличных воинов, и 
как настоящих мужчин.

Наши особенные и личные 
поздравления вашим родным и 
близким. Они делят с вами все 
испытания. Это по праву и их день, 
и их праздник. Мы желаем вам 
здоровья, успехов и устойчивого 
благополучия.

Ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ
       Àííà Íèêîëàåâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ

      Ìèõàèë Èöêîâè÷
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В КУЗЬМОЛОВСКОМ 
УТВЕРЖДЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ
23 äåêàáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ, íà êîòîðîì áûëè ðàññìîòðåíû 
÷åòûðå âîïðîñà.

На заседании присутствовали 
12 депутатов из 15. По неназван-
ным причинам отсутствовали 
Сергей Бобков и Олег Зеваков.

В повестку дня, которая была 
принята депутатами единогласно, 
вошли четыре вопроса: об утверж-
дении генерального плана, новой 
структуры администрации, при-
нятия новой формулы субсидиро-
вания МКП «Кузьмоловская баня» 
и присуждения знака «Почетный 
житель» Николаю Бондику.

После обсуждения вопроса об 
утверждении генерального плана 
вопрос был поставлен на голосо-
вание: за принятие решения про-
голосовали девять депутатов, воз-
держались – трое (Татьяна Банкис, 
Анатолий Падейко и Александр 
Шеин). Отметим, что некоторые 
из этих депутатов при обсуждении 
вопроса генплана на расширен-
ной комиссии голосовали за его 
принятие. Таким образом, депу-
таты приняли генеральный план 
поселения, который определяет 
развитие поселения в ближайшие 
25 лет. «Это рабочий документ. 
Сразу после прохождения необхо-
димых процедур по регистрации 
документа мы приступим к внесе-
нию в него изменений», – уточнил 
глава администрации МО Кузь-
моловское ГП Михаил Ицкович. 
Данная процедура необходима 
согласно выдвинутым требова-
ниям Министерства обороны РФ, 
губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко и главы 
администрации Всеволожского 
района Владимира Драчева. «Для 
принятия земель от Минобороны 
необходимо, чтобы эти земли вош-
ли в черту населенного пункта. В 
связи с этим, будет проводиться 
корректировка документа. Мы 
будем вносить изменения в ге-

неральный план», – подчеркнул 
глава администрации. 

Михаил Ицкович обратился к 
жителям с просьбой вносить свои 
предложения по изменению гене-
рального плана в администрацию.

Новая структура администра-
ции была принята депутатами 
единогласно, а вопрос о новой 
формуле субсидирования МКП 
«Кузьмоловская баня» по согласо-
ванию с исполняющей обязанно-
сти директора бани Гульшахидой 
Кожевниковой единогласно от-
правлен на доработку. 

Так же единогласно депутаты 
проголосовали за вручение Ни-
колаю Бондику знака «Почетный 
житель».

Закрывая заседание Совета 
депутатов, председатель пред-
ставительного органа, глава МО 
Кузьмоловское ГП Анна Николае-
ва поблагодарила коллег за работу 
в 2014 год и выразила надежду, 
что следующий год в работе де-
путатского корпуса станет еще 
продуктивнее. 

Напомним, работа по созда-
нию генерального плана муници-
пального образования Кузьмолов-
ское городское поселение вошла 
в активную фазу в 2013 году. 
За год вдумчивой и тщательной 
работы в документ были внесены 
необходимые изменения, в том 
числе пожелания жителей, а также 
исправлены недочеты, выявлен-
ные при согласовании в комитетах 
правительства Ленинградской об-
ласти и на федеральном уровне. 
В итоге, генеральный план МО 
Кузьмоловское ГП был согласован 
в Министерстве регионального 
и экономического развития РФ, 
получил одобрение губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ: 
ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ ГОД 
И ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО 
КУЗЬМОЛОВСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ВНЕСЛИ В ЧИСЛО РАЙОННЫХ ЛИДЕРОВ

15 января во Всеволожске 
состоялся первый в 2015 году 
административный  совет, 
на котором присутствовали 
руководители всех муници-
пальных образований и ад-
министраций Всеволожского 
района. Кузьмоловское го-
родское поселение предста-
вили глава муниципального 
образования Анна Николаева 
и глава администрации Миха-
ил Ицкович.

Открывая заседание адми-
нистративного совета, глава 
администрации муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Владимир Драчев поблагода-
рил всех глав за успешно про-
веденный Общероссийский 
день приема граждан, который 
проходил на территории всей 
Российской Федерации 12 
декабря. «Все администрации 
нашего района сработали на 
оценку «отлично». Объявляю 
всем главам благодарность», – 
подчеркнул руководитель рай-
онной администрации.

Владимир Драчев так же 
сообщил, что 14 января были 
проведены соревнования по 
борьбе на поясах на кубок 
главы администрации Всево-
ложского района. Отметим, 
большой вклад в организа-
цию данных соревнований 
внес глава администрации 
МО Кузьмоловское ГП Михаил 
Ицкович. 

После этого Владимир Дра-
чев напомнил присутствую-
щим о посещении района 
губернатором Ленинградской 
области Александром Дроз-
денко, а также рассказал о 
прошедшем 17 декабря Все-
российском педагогическом 
форуме и чемпионате по бад-
минтону, который состоялся 20 
декабря в Буграх.

После этого слово для до-
клада взял заместитель главы 
администрации Всеволожско-
го района по безопасности 
Денис Пономаренко. В до-
кладе о практическом при-
менении законодательства 
в  сфере  противодействия 
коррупции замглавы указал 
на недоработку некоторых 
поселений района по инфор-
мированию граждан в части 
противодействия коррупции. 
При этом Пономаренко отме-
тил, что сайт администрации 
Кузьмоловского городского 
поселения является одним из 
лидеров по наполнению сайта 
информацией о противодей-
ствии коррупции.

Рассказывая об итогах 
работы межведомственной 
рабочей группы по координа-
ции мероприятий, направлен-
ных на обеспечение полноты 
исчисления местных налогов 
на территории Всеволожского 
района, заместитель главы 
администрации района по 
земельным и имущественным 
вопросам Тамара Алексан-
дрова отметила, что в 2014 
году прошло 13 заседаний. 
«Ныне роль имущественных 
налогов в пополнении бюд-
жета недостаточна, а Всево-
ложский район пока долж-
ным образом не выполняет 
Распоряжение губернатора 
Ленобласти, направленное на 
повышение роли имуществен-
ных налогов в формировании 
местных бюджетов». По мне-
нию специалиста, это проис-
ходит из-за того, что нет четкой 
системы взаимодействия с 
главами администраций. «В 
2014 году было собрано 181 
миллион 312 тысяч рублей 
в виде земельного налога, 
что на 44 тысячи больше по 
сравнению с предыдущим 
годом. Однако к месту отме-
тить, что задолженность по 
земельному налогу составила 
106 миллионов рублей. А все 
из-за того, что многие участки 
не зарегистрированы в Рос-
реестре», – уточнила Тамара 
Александрова.

Глава администрации му-
ниципального образования 
Кузьмоловское городское 
поселение Михаил Ицкович 
сообщил, что в 2014 году 
бюджет поселения недосчи-
тался более 3 млн рублей по 
налогам на имущество и 3,8 
млн рублей по налогам за 
землю. Кроме этого, в бюджет 
поселения не поступили 2,8 
млн рублей по налогам на до-
ходы физических лиц. «Итого 
9,5 млн рублей налогов насе-
ления все еще не уплачены в 
бюджет поселения», – уточнил 
глава  администрации  МО 
Кузьмоловское ГП. Тамара 
Александрова так же сообщи-
ла, что один раз в месяц в ад-
министрации Всеволожского 
района проходит комиссия по 
проблемам землеустройства 
и сообщила, что 13 января в 
правительстве Ленинградской 
области состоялось совеща-
ние с участием председателя 
Законодательного собрания 
региона Сергея Бебенина, 
на котором рассматривалось 
действие программы «Детский 
школьный спорт». «Гатчин-

ский и Всеволожский районы 
были признаны лучшими по 
выполнению  данной  про -
граммы», – сказала замглавы 
администрации.

2014 год в России был 
объявлен Годом культуры. На-
чальник отдела культуры Все-
воложского района Наталья 
Краскова рассказала об ито-
гах 2014 года Всеволожского 
района. «У нас прошел конкурс 
проектов на гимн Ленинград-
ской области. Теперь гимн на-
шего региона должен звучать 
на официальных заседаниях 
правительства и звучать на 
культурно-массовых меро-
приятиях в муниципальных 
образованиях», – сообщила 
Краскова

Глава МО и глава админи-
страции «Муринское сельское 
поселение» Валерий Гарка-
вый рассказал присутствую-
щим на совещании главам о 
планах развития поселения 
в 2015 году. Так, по его сло-
вам, в 2015 году планируется 
сдать в эксплуатацию 27 мно-
гоквартирных домов (в 2014 
году  было  сдано  24 дома 
– прим.ред.), а также на-
чать работу по согласованию 
строительства платной до-
роги в объезд Мурино. Нами 
выдано 173 разрешения на 
строительство многоэтажных 
домов, 26 детсадов, 23 по-
ликлиник. Предполагается 
построить детскую библиотеку 
и театр. После того как у нас 
будет построено 345 тысяч 
квадратных метров жилья, 
количество проживающих в 
Мурино может увеличиться 
уже в этом году до 50 тысяч 
человек», – уточнил Гарка-
вый.

В итоге административного 
совета заместитель главы ад-
министрации Всеволожского 
района по общим вопросам 
Лира Бурак довела до глав 
поселений информацию, ка-
сающуюся основных постанов-
лений и распоряжений главы 
админстрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Владимира Драчева.

«Административный совет 
– это совещание, на котором 
четко прослеживается курс, ко-
торый задает администрация 
района. Мы знаем, что проис-
ходит в соседних поселениях, 
учитываем недочеты, которые 
могут появиться в работе и ста-
раемся их предотвратить», – го-
ворит глава МО Кузьмоловское 
ГП Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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НА ОТЛОВ БРОДЯЧИХ 
ЖИВОТНЫХ В 2015 ГОДУ 
ВЫДЕЛЯТ 1,9 МЛН РУБЛЕЙ
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

18 декабря в администра-
ции муниципального образо-
вания «Всеволожский муни-
ципальный район» состоялось 
заседание Совета депутатов 
третьего созыва, в котором 
приняла участие глава муници-
пального образования Кузьмо-
ловское городское поселение 
Анна Николаева и депутат 
Марат Багаутдинов.

В повестку дня заседания 
было вынесено 11 вопросов, 
в заседании приняли участие 
28 депутатов.

В ходе заседания депутаты 
районного уровня единогласно 
приняли девять вопросов из 
10. Так, был принят бюджет 
Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской об-
ласти на 2015 год, внесены из-
менения в решение совета де-
путатов от 2 февраля 2012 года 
«Об установлении расходных 
обязательств муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области и определе-
нии уполномоченных органов 
для исполнения переданных 
государственных полномочий 
за счет федерального и област-
ного бюджетов». Единогласным 
решением Совета депутатов 
создана Общественная палата 
Всеволожского района и вне-
сены изменения в положение о 
Почетном дипломе и Почетной 
грамоте Всеволожского района 
и единогласно принято реше-
ние о награждении Почетным 
дипломом.

С поправками (исключен 
пункт 4) единогласно принято 
решение о сумме средств, 
выделяемых на компенсаци-
онные выплаты за выполнение 
неосвобожденными депута-
тами Всеволожского муници-
пального района депутатской 
деятельности и приняты полно-
мочия на Всеволожский муни-
ципальный район по решению 

вопросов местного значения от 
муниципальных образований 
городских и сельских поселе-
ний, а также функций внешнего 
муниципального финансового 
контроля. Далее единогласно 
депутаты приняли заявление 
депутата А.И. Ухова, а также 
утвержден план работы кон-
трольно-счетного органа на 1 
полугодие 2015 года.

С тремя воздержавшимися 
было принято решение о вне-
сении изменений в решение 
Совета депутатов от 28 января 
2011 года № 4 «Об утвержде-
нии положения об оплате труда 
муниципальных служащих и 
работников, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы, муниципального об-
разования «Всеволожский 
муниципальный район». 

Анна Николаева, коммен-
тируя принятые решения от-
метила, что согласно при-
нятому решению о внесении 
изменений в расходные обя-
зательства Всеволожского 
муниципального района, на 
2015 год выделено 1,9 млн 
рублей на отлов безнадзорных 
животных. «Эти средства будут 
распределены между 20 муни-
ципальными образованиями 
нашего района», – уточнила 
Анна Николаева. 

Кроме этого, согласно изме-
нениям в Положение об оплате 
труда, по словам главы МО 
Кузьмоловское ГП, с 1 апреля 
зарплата учителей возрастет на 
3%, а с 1 сентября – еще на 2%.

«В разделе «Разное» мы 
рассмотрели первоочередные 
задачи и ожидаемые резуль-
таты по работе на территории 
Всеволожского муниципаль-
ного района по нескольким 
направлениям», – сообщила 
Анна Николаева. 

Îëüãà Àðòåìåíêî

ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ 
ЕДИНОГЛАСНО 
АННА НИКОЛАЕВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

29 января в администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» состоялось очередное 
заседание Совет депутатов вто-
рого уровня. Муниципальное 
образование Кузьмоловское 
городское поселение на за-
седании представили глава 
муниципального образования 
МО Кузьмоловское ГП Анна 
Николаева и депутат Марат 
Багаутдинов.

В повестку дня заседания, 
на котором присутствовали 28 
депутатов, вошли девять во-
просов. Все они были приняты 
единогласно, так как ранее 
обсуждались на расширенной 
депутатской комиссии.

В частности, депутаты про-
голосовали за внесение изме-
нений в бюджет Всеволожского 
района, за проведение публич-
ных слушаний по внесению 
изменений в устав МО «Всево-
ложский муниципальный рай-

он», за проведение конкурса 
на лучшую организацию рабо-
ты представительных органов 
местного самоуправления, а 
также за решение о награжде-
нии грамотой совета депутатов 
«Всеволожский муниципаль-
ный район», за принятие полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения от муници-
пальных образований город-
ских и сельских поселений, за 
приятие штатного расписания 
контрольно-счетного органа 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО. Кроме это-
го районные депутаты утвер-
дили положение «О порядке и 
размерах осуществления ком-
пенсационных выплат депута-
там, членам выборного органа 
местного самоуправления МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области и план работы совета 
депутатов Всеволожского рай-
она на 2015 год.

При этом, Анна Николаева 
вошла в конкурсную комиссию, 
которая будет определять итоги 
лучшей организации работы 
представительных органов мест-
ного самоуправления и пред-
ложила наградить почетным 
дипломом совета депутатов Все-
воложского района 1 отделение 
кузьмоловского детского сада 
комбинированного вида (ДСКВ). 

Глава муниципального об-
разования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ольга 
Ковальчук рекомендовала про-
водить выездные заседания в 
муниципальные образования 
района.

Решение по передаче полно-
мочий от городских и сельских 
поселений в район, в том числе, 
касалось и сноса авариного 
дома в поселке Кузьмоловский. 

В разделе «Разное» депу-
таты заслушали информацию 
о первоочередных задачах и 
ожидаемых результатах по на-
правлению деятельности заме-
стителя главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» по строительству и 
коммунальному хозяйству за 
первое полугодие 2015 года 
Евгения Иглакова.

 Îëüãà Àðòåìåíêî
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Íîâîñòè

ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ 
ÏÐÎÅÊÒÓ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÏËÀÒÍÎÉ 
ÄÎÐÎÃÈ Â ÎÁÕÎÄ 
ÌÓÐÈÍÎ È ÍÎÂÎÃÎ 
ÄÅÂßÒÊÈÍÎ

Новая четырехполос-
ная дорога длиной 7,6 км 
значительно улучшит транс-
портную ситуацию в районе 
интенсивного жилищного 
строительства. 

«Мы сегодня приняли 
принципиальное решение 
о строительстве новой до-
роги. В ближайшее время 
начнутся все подготовитель-
ные работы — разработка 
проекта планировки тер -
ритории, непосредственно 
проектирование, объект 
будет внесен в государ -
ственную программу «Раз-
витие автомобильных дорог 
Ленинградской области», 
— сказал на совещании во 
вторник губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

Трасса будет начинаться 
в створе Пискаревского 
проспекта и выходить на ав-
тодорогу «Санкт-Петербург 
— Матокса», таким образом, 
транспортный поток будет 
обходить загруженные сей-
час поселки Мурино и Но-
вое Девяткино, известные 
своими пробками в часы 
пик. «Это не только улучшит 
экологию в этих населенных 
пунктах, но и значительно 
улучшит транспортную до-
ступность этих зон интенсив-
ного жилищного строитель-
ства, что станет плюсом для 
людей, желающих купить 
там квартиры», — сказал 
Александр Дрозденко.

Параллельно с созданием 
проектной документации бу-
дет проработана финансовая 
модель строительства. По 
предварительным подсче-
там, стоимость проекта будет 
составлять 2,5 млрд рублей, 
он будет реализован по схе-
ме государственно-частного 
партнерства. прогнозируе-
мая интенсивность движения 
17-20 тыс. автомобилей в 
сутки. Ориентировочные сро-
ки строительства — не менее 
трех лет.

Íîâîñòè ìåñÿöà

Ó×ÅÍÈÊÈ 
ÊÑÎØ ¹ 1 
ÇÀÂÎÅÂÀËÈ 78 
ÄÈÏËÎÌÎÂ 
ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÛÕ 
ÎËÈÌÏÈÀÄÀÕ

В первом полугодии 2014-
2015 учебного года кузьмолов-
ские школьники на районных 
олимпиадах завоевали 78 
дипломов. Из них 11 – это ди-
пломы победителей. 

По  информации  школь -
ной пресс-службы, впервые в 
школе появились два призера 
по технологии и по избира-
тельному праву. «Вновь, как 
в старые годы, есть успехи 
по информатике. Хуже, чем 
обычно, выступили наши уче-
ники по математике и обще-
ствознанию», – отмечается в 
сообщении.

Олимпийскими звездами 
школы стали Дмитрий Трак-
тиров и Михаил Терентьев. «Я 
считаю, что как таковых труд-
ностей подготовки к олимпиа-
де нет. В наше время можно 
с легкостью найти задания 
прошлых лет в Интернете и 
как следует их изучить. Нет 
недостатка в справочной лите-
ратуре и сборниках задач. На 
мой взгляд, главное – вовремя 
начать подготовку к олимпиаде 
и подходить в ней серьезно», – 
говорит Михаил Терентьев .

По данным пресс-службы 
МОУ КСОШ № 1, районные 
олимпиады будут проходить и 
во втором полугодии. Многие из 

учеников кузьмоловский школы 
будут участвовать и в областных 
олимпиадах.

Ê ÓËÈÖÅ ÑÅÌÅÉÍÀß 
ÏÎÄÂÅËÈ ÃÀÇ

В поселке Кузьмоловский 
к улице Семейная, где выделе-
ны земельные участки для 12 
многодетных семей по 105-оз 
и уже практически заверше-
но строительство нескольких 
частных домов, подведено га-
зоснабжение. Об этом сообщил 
глава администрации МО Кузь-
моловское ГП Михаил Ицкович.

По его словам, работы по га-
зоснабжению со стороны ком-
пании-подрядчика выполнены в 
полном объеме. «Газ подведен 
и доходит до задвижки. Теперь 
дело за собственниками домов 
– необходимо построить газо-
проводы-вводы и выполнить 
работы по монтажу внутридо-
мового газового оборудования. 
После этого газ появится у по-
требителей», – пояснил Михаил 
Ицкович.

«Администрация полностью 
выполнила свои обязательства 
по газу перед арендаторами 
земельных участков на улице 

Семейная», – подчеркнул глава 
администрации.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«ÌÀÌÀ, ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ»

Молодежный медиапроект 
«ЦИТ.Рус. Информация без 
косточек» объявил результаты 
конкурса «Мама, я тебя люблю», 
который состоялся 28 ноября у 
КСОШ № 1. 

Согласно условиям кон-
курса, глава муниципального 
образования Анна Никола-
ева и глава администрации 
Михаил Ицкович определили 
наиболее трогательные, жиз-
ненные и светлые истории из 
22 участников. «Мы не смогли 
остановиться на трех местах, 
поэтому  были  определены 
пятеро победителей», – от-
метила глава муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение Анна 
Николаева.

Согласно результатам, луч-
шую историю о маме рассказал 
Дмитрий Волков, на втором 
месте – Наталья Казакова, 
третье – у Константина Белоусо-
ва. Четвертое место конкурса 
заняла Ксения Титова, а пятое 
– Дмитрий Русаков.

Мы поздравляем победите-
лей и приглашаем всех принять 
участие в новом конкурсе на 
оригинальную фотографию с 
новым номером молодежной 
газеты «ЦИТ.Рус».

ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÀÑÜ 
Ñ ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈÊÀÌÈ 
Â ÐÀÌÀÕ ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ 
ÐÀÁÎÒÛ ØÊÎËÛ

19 ноября в администрации 
состоялась встреча главы муни-
ципального образования Кузь-
моловское городское поселение 
Анны Николаевой с учениками 
кузьмоловской школы 5 «В» клас-
са и их классным руководителем 
Аллой Ивановой. 

Во встрече принял участие 
писатель поселка Кузьмолов-
ский Николай Жуков.

В ходе встречи Анна Никола-
ева совместно со школьниками, 
Аллой Ивановой и Николаем 
Жуковым обсудили реализацию 
проекта «Связь поколений» ко 
Дню Победы. «Мы очень ценим 
то, что кипучая деятельность Аллы 
Олеговны поможет нам в под-
готовке к столь знаменательному 
празднику. Работы хватит на всех. 
Сейчас нам необходимо обойти 
каждого ветерана, а их более 
450 человек, поэтому дети смогут 
познакомиться с ветеранами, 
расспросить их о чем-то, узнать 
необходимое, что будет полезным 
в их проектной деятельности», – 
сообщила Анна Николаева.

ЗИМА В РАЗГАРЕ
ПОСТОЯННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ЖКХ СОВМЕСТНОЙ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
НАШЛА РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ

«Не важно, как вы этого добьетесь – бу-
дете контролировать подрядчиков или сами 
возьмете лопаты в руки и пойдете убирать 

снег. Поселок должен быть вычищен!», – 
сказала глава администрации Михаил 
Ицкович на традиционном совещании с 

руководителями отделов, которое проходит 
в администрации МО Кузьмоловское ГП в 
начале каждой недели.

В тот же день по вопросу содержания 
поселка в надлежащем виде собралась 
постоянная депутатская комиссия по ЖКХ. 
Депутаты Николай Бондик, Марат Багаут-
динов, Артур Наумычев, Юрий Лобанов, 
Ольга Карцева совместно с главой адми-
нистрации Михаилом Ицковичем обсудили 
важнейшие вопросы по уборке и очистке 
крыш от снега. 

«Территория поселения не убирается, 
а если и убирается, то в ручном режиме. 
Жители показали видео, в котором уборка 
начинается в пять утра. Почему так про-
исходит?», – спросил Марат Багаутдинов у 
главы администрации.

Михаил Ицкович пояснил, что очистка 
поселения от снега в том виде, в каком она 
должна была осуществляться с 1 января 
2015 года, началась только после жесткого 
«разбора полетов». Он пояснил, что компа-
ния, выигравшая аукцион по очистке по-
селения от снега, имеет на руках техниче-
ское задание, согласно которому и должны 
осуществлять муниципальный контракт. 
В частности, администрация поселения 
несет ответственность за очистку дорог 
общего пользования – это улицы Рядового 
Леонида Иванова, Победы, Молодежная, 
Школьная, Юбилейная, Заозерная, а так-
же улицы деревни Кузьмолово и деревни 
Куялово. В целом, ответственность за 
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очистку внутридоворовых тер-
риторий от снега несет управ-
ляющая компания поселения 
– ООО «ЖКК», кроме следующих 
адресов: пешеходная дорожка, 
расположенная за домом № 11 
по ул. Строителей со стороны 
лесопарковой зоны, ул. Рядо-
вого Л. Иванова д.6 и д.8 от ул. 
Победы, проезд от д.12 по ул. 
Школьной до Ленинградского 
шоссе, ул. Заозерная между 
д.3и5 , от проезда до д.11, ул. 
Железнодорожная д.20 напро-
тив детского сада, ул. Железно-
дорожная д.7 от перекрестка 
ДРСУ, ул. Железнодорожная 
д.30. 

«Дошло до того, что я, про-
езжая по поселку «сел» в снегу 
на «Кашкае». Я понимаю, что 
выходные, но у меня теле-
фон разрывается от жалоб по 
очистке улиц от снега и качеству 
воды на улице Юбилейная, – 
сказал Михаил Ицкович. – Были 
проблемы? Я с 31 декабря до 
12 января каждый день был в 
поселке. Почему не сообщили, 
что нужна помощь в решении 
возникших сложностей?». Глава 
администрации пояснил, что 12 
января после разбора ошибок 
по выполнению муниципально-
го контракта были зачищены 
въезды дороги до бордюров. 
При  этом  Михаил  Ицкович 

запретил ночную очистку тер-
ритории от снега и настоял 
на том, чтобы работа велась 
постоянно, а не от случая к 
случаю. «Не проще ли вести ра-
боту постоянно – и по очистке 
территории и по вывозу снега, 
чтобы не закапывать самих 
себя и работать в авральном 
режиме?», – спросил глава 
администрации.

Представитель компании 
«Балтик групп», осуществля-
ющей очистку поселения от 
снега, извинился перед де-
путатами  и  руководителем 
администрации  за  произо -
шедшую ситуацию со снегом. 
«Да, все верно: мы изначально 
неправильно спланировали 
время очистки поселения, про-
изошла накладка с техникой 
и с персоналом. Я понимаю, 
что это наши сложности, но 
к настоящему времени эти 
проблемы устранены», – уточ-
нил представитель компании. 
По его словам, в поселении 
вплоть до настоящего времени 
существует проблема припар-
кованных машин вдоль дорог. 
«Невозможно  качественно 
очищать  улицы  при  таком 
количестве машин», – заявил 
представитель компании. Гла-
ва администрации МО Кузьмо-
ловское ГП Михаил Ицкович на 
это ответил, что очистку снега 
необходимо осуществлять в 
будни, в дневное время. 

Депутат Юрий Лобанов по-
просил представителя компании 
вручную посыпать перекрестки 
и пешеходные переходы пе-
ском, потому что машина не 
всегда полностью засыпает лед. 

«Сейчас мы ведем контроль 
за действиями сотрудников, 
постоянно идут проверки вы-
полненных работ. Я благодарен 
за критику, она помогает лучше 
работать. Мы сделаем все, что-
бы данная ситуация не повтори-
лась», – добавил представитель 
компании «Балтик групп». 

Депутат Николай Бондик под-
нял другую проблему – сброс 
снега с кровель домов. «Еще 
немного времени пройдет и 
снова начнутся протечки. Я не 
понимаю, как работает управ-
ляющая компания. Почему не 
сбрасывается снег?», – спросил 
депутат у присутствующего на 
заседании главного инженера 
кузьмоловского отделения ООО 
«ЖКК» Сергея Викулова.

Напомним, согласно по-
становлению правительства 
Российской Федерации № 170, 
которое еще называют «библи-
ей для управляющих компаний», 
снег с кровель многоквартир-
ных домов обязан счищаться 
при достижении высоты в 15 
см. «Мы ждем образования 
льда? Я покажу фотографии, где 
зафиксированы следы пробитых 
крыш топориками и ледоруба-
ми. Это произошло из-за того, 
что управляющая компания 
не сбрасывает с крыш снег, он 
превращается в лед, а затем 
его скалывают ломами, топо-
риками, ледорубами и портят 
крыши. Для чего мы сейчас 
ремонтируем кровли, если за 
зиму они снова превратятся в 
решето?», – задает вопрос Ни-
колай Бондик. 

Депутата поддержал глава 
администрации. Решением ко-
миссии было принято решение 
запросить график сброса снега 
с крыш, а также подготовить об-
ращение в Жилищную инспек-
цию Ленинградской области 
о ненадлежащем исполнении 
обязанностей управляющей 
компанией.

Глава администрации Миха-
ил Ицкович уведомил депутатов 
об  информации ,  поступив -
шей  от  Федеральной  анти -
монопольной службы. «Если 
управляющая компания не 
приняла решение об оплате 
за предоставляемые услуги на 
следующий финансовый год, то 
это решение принимает Совет 

депутатов», – сказал Михаил Иц-
кович. «Согласно части 1 статьи 
156 Жилищного кодекса, плата 
за содержание и ремонт жилого 
помещения устанавливается 
в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме в со-
ответствии с требованиями за-
конодательства. При этом, в со-
ответствии с частью 7 указанной 
статьи размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
в многоквартирном доме, в 
котором НЕ созданы товарище-
ство собственников жилья (ТСЖ) 
либо жилищный кооператив (ЖК) 
или иной специализированный 
потребительский кооператив, 
определяется на общем собра-
нии собственников помещений 
в таком доме, которое прово-
дится в порядке, установлен-
ном статьями 45-48 ЖК РФ. 
Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном дое опреде-
ляется с учетом предложений 
управляющей организации и 
устанавливается на срок не ме-
нее, чем на один год. При этом, 
если собственники жилых по-
мещений в многоквартирном 
доме на их общем собрании 
не приняли решение об уста-
новлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого 
помещения, такой размер уста-
навливается органом местного 
самоуправления», – уточнил 
глава администрации. При этом 
Михаил Ицкович напомнил, что 
если управляющая организа-
ция не соблюдает надлежащим 
образом свои обязательства, то 
собственники жилых помеще-
ний на общем собрании впра-
ве принять решение о смене 
управляющей организации или 
изменении способа управле-
ния многоквартирным домом.

Кроме этого, на заседании 
постоянной депутатской комис-
сии по ЖКХ был затронут вопрос 
установки оконных рам. Глав-
ный инженер кузьмоловского 
отделения ООО «ЖКК» Сергей 
Викулов пообещал предоставить 
график установки окон в Совет 
депутатов. 

Глава администрации Ми-
хаил Ицкович попросил предо-
ставить и график работы по 
аварийным козырькам подъ-
ездов домов. Эти данные будут 
предоставлены в ближайшее 
время и опубликованы в га-
зете и на официальном сайте 
МО Кузьмоловское ГП – www.
kuzmolovskoegp.ru. 

Îëüãà Àðòåìåíêî

В КАВГОЛОВО ПРОЙДУТ ПЕРВЫЕ 
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
21 ôåâðàëÿ â ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîì öåíòðå «Êàâãîëîâî» (ï. Òîêñîâî, 
Âñåâîëîæñêèé ðàéîí) ñîñòîèòñÿ I þíîøåñêèé òóðíèð Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå, ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 
Îðãàíèçàòîðàìè òóðíèðà âûñòóïèëè ÐÎÎ «Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòíàÿ 
Ôåäåðàöèÿ ñïîðòèâíîé áîðüáû» è àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå.

В соревнованиях примут участие 
спортсмены разных возрастов. В част-
ности, юноши 2002-2003 года рождения 
будут состязаться в весовых категориях 
32, 47, 53, 59 и 73 килограмма, а юноши 
2004-2005 года рождения в весовых 
категориях 26, 29, 32, 35, 38, 47 и 53 
килограмма.

Главным судьей турнира стал прези-
дент Федерации борьбы на поясах, Чем-

пион мира и Европы по греко-римской 
борьбе Шамиль Шарапов.

Победители и призеры соревнова-
ний будут определяться в соответствии 
с правилами ФИЛА. Борцы, занявшие 
призовые места, будут награждены ме-
далями, дипломами и кубками, а также 
ценными призами, подготовленными 
администрацией МО Кузьмоловское ГП.

«Мы всегда поддерживаем развитие 

молодежи в различных направлениях. 
Греко-римская борьба с детства приуча-
ет к выносливости и принятию верных 
решений в самых сложных ситуациях, 
развивает физически и морально, го-
товит к победам», - говорит глава МО 
Кузьмоловское ГП Анна Николаева.

«Этот турнир станет еще одной до-
брой традицией поселения, которых мы 
немало ввели за последнее время. Об-

ластной уровень соревнований наглядно 
подтверждает, что уровень подготовки 
наших спортсменов очень высокий. Уве-
рен, что на ковре они удивят нас не один 
раз», - добавляет глава администрации 
Михаил Ицкович.

По оценке экспертов, на турнир съе-
дутся более 100 спортсменов из Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга.

Начало турнира – в 11:00. 
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НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ
В КУЗЬМОЛОВСКОМ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ УДАЛИСЬ НА «ОТЛИЧНО»

Ãîä îò ãîäà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè â Êóçüìîëîâñêîì 
ñòàíîâÿòñÿ âñå çðåëèùíåå, êðàñèâåå, òåïëåå è íåæíåå. 
Êàæäûé ãîä ìû èçî âñåõ ñèë ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü ïðàçäíèê 
Íîâîãî ãîäà íàñòîÿùåé ñêàçêîé íå òîëüêî äëÿ ìàëåíüêèõ 
æèòåëåé ïîñåëåíèÿ, íî è äëÿ êàæäîãî, êòî æèâåò â íàøåì 
ïîñåëêå. Ýòîò ãîä ïðåâçîøåë âñå ïðåäûäóùèå ïî íàêàëó 
ýìîöèé, ôàíòàñòè÷åñêîé îòäà÷å, óäèâèòåëüíûì ñþðïðèçàì 
è íåñêîí÷àåìîìó ïîòîêó íåïîääåëüíîãî èñêðåííåãî âîñòîðãà 
îò êàæäîãî, êîãî êîñíóëñÿ ïðàçäíèê.

«Когда мы собираемся вме-
сте и начинаем делиться идея-
ми, то простое планирование 
любого события вырастает в 
нечто особое. Каждый раз. 
Мы тщательно прорабатываем 
детали действа для того, чтобы 
дать максимум отклика каждому 
гостю наших постановок или 
концертов, вне зависимости 
от возраста», – говорит художе-
ственный руководитель Дома 
культуры Наталья Ринева.

В конце декабря аниматоры 
Дома культуры – веселый тигрё-
нок, заводной дракончик и пре-
красная принцесса – поздравили 

особенных деток нашего поселе-
ния. «С помощью главы админи-
страции, главы муниципального 
образования и привлеченных 
спонсоров нам в очередной раз 
исполнить мечты детей к праздни-
ку Нового года», – рассказывает 
художественный руководитель 
Дома культуры. 

Молодежный совет при адми-
нистрации поселка Кузьмолов-
ский совместно с участниками 
Общества инвалидов и клуба «Оп-
тимист» под чутким руководством 
идейных вдохновителей при-
нялись украшать Дом культуры к 
новогодним праздникам. Привыч-

ные матрешки, ютившиеся в фойе 
второго этажа, впервые в истории 
превратились в милейших снего-
вика и Деда Мороза. «Мы хотели 
сделать так, чтобы дети, которые 
придут на свои занятия утром, 
удивились. Ведь еще вчера ничего 
не предвещало праздника, а уже 
сегодня он шуршит новогодней 
мишурой, переливается золоти-
стым дождиком, сверкает яркими 
шарами», – улыбается Яна Дячен-
ко. И эта задумка удалась. Стоило 
видеть лица каждого, и взрослых, 

и детей, кто входил следующим 
утром в предновогодний Дом 
культуры.

Репетиции к новогодним ел-
кам в Доме культуры начались 
заранее. Впервые предложение 
об участии в театральной по-
становке получили самые яркие 
участники Молодежного совета 
– Андрей Абрамов, Анастасия 
Зенкина, Георгий Миндалев, 
Сергей Федоров, Дмитрий Со-
лопов. Каждый из них совме-
щал занятия по актерскому 
мастерству с опытными пре-
подавателями с изнуряющими 
репетициями перед детскими 

елками. «Бывало так, что мы 
репетировали без остановки 
до позднего вечера. Но это того 
стоило», – говорит участник по-
становки Егор Миндалев.

В разгар подготовки к дет-
ским новогодним представле-
ниям в Доме культуры прошел 
праздничный новогодний бал 
«Для тех, кому за…». Наши пре-
красные бабушки и дедушки из 
клуба «Оптимист», Совета вете-
ранов и кузьмоловского Обще-
ства инвалидов в прекрасном 

настроении с воодушевлением 
на балу учились исполнению 
классических танцев под руко-
водством опытных преподавате-
лей. Стоит отметить, что каждый 
из участников бала был в маске, 
подготовленной в мастерской 
Дома культуры «Жар-Птица». И 
закружился настоящий карна-
вал, французская кадриль, вальс, 
танго, русская плясовая, люби-
мая всеми «Барыня» с веселым 
скоморохом и, конечно, новогод-
ний хоровод вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой! Веселье, 
царившее на балу, искрилось и 
переливалось всеми цветами 

радуги. Танцы, песни, теплые и 
искренние пожелания – все это и 
создавало атмосферу дружеско-
го и даже семейного праздника. 
«Без лицемерия и лжи, без недо-
верия и вражды давайте будем 
без этих масок жить, в согласии, 
терпении и любви!», – после 
этих слов все гости праздника 
сняли маски и начали танцевать 
под аккомпанемент «Второго 
дыхания» – рок-группы, которая 
была специально приглашена на 
праздник.

Ну а затем грянуло конфетти 
новогодних елок и представле-
ний. Малыши, дети постарше, 
школьники и, конечно, их роди-
тели были буквально изумлены 
действом на сцене. Прекрасные 
принц и принцессы, обаятельное 
лесное чудовище, невообрази-
мо смешные олени – все это 
было впервые, такого на сцене 
кузьмоловского Дома культуры 
еще никогда не происходило. Но 
самое главное – это веселье и 
сногсшибательный драйв, кото-
рый царил у елки после представ-
ления. Традиционные хороводы 
с Дедом Морозом и Снегурочкой 
закончились не обычной раз-
дачей подарков, как это бывало 
в прошлые годы, а снежно-бу-
мажной битвой в снежки прямо 
в фойе! Дом культуры заранее 
подготовил мелко-нарезанную 
бумагу для идеальной битвы в 
снежки. «Не передать словами, 
как обрадованы и изумлены 
были дети и как буквально сразу 
же они, позабыв о нарядах и 
красивых костюмчиках, начали 
бросаться «снежками», – смеет-
ся Наталья Ринева. 

По вечерам в Доме культуры 
не смолкал смех детей и звуки 
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музыки. Новогодние вечерин-
ки в ДК праздновали целыми 
классами, студиями, кружками 
и другими объединениями. Сло-
вом, новогоднее настроение 
было обеспечено для каждого 
возраста.

Вместе с этим в поселении 
прошли новогодние турниры по 
шахматам, волейболу и баскет-
болу. В баскетбольном турнире 
приняли участие четыре коман-
ды – из поселка Кузьмоловский 
и Санкт-Петербурга. По итогам 
соревнований первое место 
заняла команда «Золотая до-
лина», второе – команда «Вар-
сити», а третье – «Старики». Все 
победители – это команды из 
поселка Кузьмоловский. Кро-
ме этого, были определены по-
бедители в отдельных номина-
циях. Так, «Трешником турнира» 
стал Игорь Семидоцких, в но-
минации «Бомбардир турнира» 

победу одержал Роман Гавриш, 
«Красавчиком турнира» стала 
Екатерина Рамсова, «Лучшим 
игроком» был признан Артем 
Русанов, а «лучшим нападаю-
щим» стал Дмитрий Пачулия. 
«В турнире все были равны 
– не было сильных или слабых 
команд, все выкладывались 
за победу до конца. В одной 
команде были только девушки, 
и даже они играли ничуть не 
хуже парней. Все были на-
столько увлечены игрой, что 
нам пришлось задержаться на 
час», – комментирует результат 
организатор турнира Анаста-
сия Серякова. 

28 декабря в поселке Кузь-
моловский состоялся первый 
детский Новогодний турнир по 
греко-римской борьбе «Кубок 
Деда Мороза». В соревнова-
ниях приняли участие 40 юных 
спортсменов из поселков Но-

вое Девяткино, Токсово, Кузь-
моловский, Лесколово, Сярьги.

Все спортсмены были на-
граждены медалями, грамота-
ми, кубками и подарками. «От-
деление греко-римской борьбы 
Всеволожской ДЮСШ Кузьмо-
ловского подразделения благо-
дарит администрацию поселка 
Кузьмоловский, Всеволожскую 
ДЮСШ и Дом культуры поселка 
Кузьмоловский за помощь в 
организации соревнований», – 
сказал тренер по греко-римской 
борьбе Алексей Митрофанов.

Следом за Домом культуры 
новогодними украшениями 
засиял и сам поселок. На цен-
тральной площади заискри-
лась огнями новогодняя елка. 
Впервые в Кузьмоловском 
появились новогодние плакаты 
и баннеры. 

В новогоднюю ночь на цен-
тральной площади жителей 

развлекали музыкой и танцами, 
под звук салютов и новогодних 
хлопушек к елке вышел Дед 
Мороз и глава администрации 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение Михаил Ицкович. Ну 
а затем небо над центральной 
площадью зажглось разноц-
ветными огнями пяти десятков 
салютов. Громогласное «Уррра-
ааа!» пронеслось над централь-
ной площадью поселения после 
окончания залпов.

В дни новогодних каникул 
дети из поселка Кузьмолов-
ский посетили спектакль «Вол-
шебный леденец», который 
ставился к Рождеству в городе 
Всеволожске. 

«Благодаря содействию Со-
вета депутатов, администрации 
и организации Дома культуры, 
чудесный спектакль посмотрели 
15 ребят разного возраста. Все 
они посещают занятия приход-
ской школы. Дети были очаро-
ваны постановкой», – отметила 
одна из организаторов поездки 
Наталья Кищук. 

Художественный руководи-
тель Дома культуры Наталья 
Ринева добавляет, что ДК регу-
лярно организует поездки детей и 
взрослых в театры, на выставки и 
экскурсии для самых различных 
групп населения. Информацию 
о предстоящих поездках можно 
узнать в Доме культуры.

Жизнь в Доме культуры в но-
вогодние праздники не умолка-
ла ни на минуту. И самым глав-
ным событием первых 10 дней 
2015 года стало празднование 
Рождества Христова. Об этом в 
своем материале рассказывает 
участник молодежного медиа-
проекта «ЦИТ.Рус. Информация 
без косточек» Егор Миндалев.

Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ 
Ó×ÀÑÒÊÈ 
ÏÎËÓ×ÈËÈ 
13 ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ 
ÑÅÌÅÉ

19 декабря во Всево-
ложске состоялось заседа-
ние комиссии по вопросам 
предоставления земельных 
участков в соответствии с 
областным законом Ленин-
градской области № 105-
оз, на котором земельные 
участки были предоставле-
ны многодетным семьям 
поселения. Об этом сооб-
щил глава администрации 
муниципального образо-
вания Кузьмоловское го-
родское поселение Михаил 
Ицкович.

По решению комиссии 
земельные  участки  под 
строительство жилого дома 
получили  семьи  Добро -
вых ,  Войцеховских ,  Ми -
хайловых ,  Метелкиных , 
Нестеровых, Бочкаревых, 
Мыкольниковых, Бурило-
вых, Тюленевых, Уткиных, 
Приходько, Лебедевых, Его-
ровых .  Кроме  этого  два 
земельных участка были 
выданы жителям поселка 
Кузьмоловский в порядке 
основной очереди: моло-
дой  семье  Петруленас  и 
гражданину, не имеющему 
в собственности земельных 
участков (согласно преды-
дущей редакции 105-оз), 
Евдокии Даниловой.

Все  предоставленные 
очередникам земельные 
участки расположены на но-
вой улице поселения, кото-
рая была названа Детской.

«Мы совместно с Сове-
том депутатов продолжаем 
работу по предоставлению 
земельных участков оче-
редникам  поселения .  К 
19 декабря мы полностью 
выполнили свои обязатель-
ства перед многодетными 
семьями по предоставле-
нию земельных участков. 
На эту дату в администра-
ции МО Кузьмоловское ГП 
заявлений от многодетных 
семей на предоставление 
земли нет», – резюмировал 
Михаил Ицкович.

Напомним ,  ранее  зе -
мельные участки на терри-
тории МО Кузьмоловское 
ГП – в деревне Куялово и 
в поселке Кузьмоловский 
на улице Семейная – были 
выданы 18 многодетным 
семьям.

В  общей  сложности  в 
очереди на предоставление 
земельного участка по 105-
оз на 19 декабря значатся 
еще 112 человек.
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ОПЕРА «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 
ДЛЯ КУЗЬМОЛОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Дорогие друзья! Еще раз с Новым годом! Желаю 
всем здоровья, не болеть, больше радостных дней, 
мира в доме и на всей Земле. Не скупитесь на добрые 
слова всем старикам, пока они живы. Помните, что сре-
ди них очень много достойных, уважаемых, известных 
людей. Они строили нашу страну, чтобы мы с вами жили 
счастливо. Многие из них ценой собственной жизни 
отстояли мир на Земле. Сейчас, несмотря на болезни, 
возраст, у большинства из них есть свои увлечения, 
интересы, привычки. Мы все любим свой поселок, 
радуемся, наблюдая, как хорошеет он два последних 
года. И, конечно, мы считаем себя частью петербурж-
цев. Гордимся тем, что мы работали, работаем, растим 
детей и внуков, живем.

Мы разные: веселые и грустные.
Один богаче, а другой – бедней.

Но нам не стыдно называться русскими,
Мы не стыдимся Родины своей!

Мы от души радуемся, когда слышим из уст разных 
туристов восхищение, хвалу нашему городу и сами 
продолжаем любоваться им в различных поездках, на 
экскурсиях, удивляясь тому, как все же талантливы были 
и есть русские люди. И во всей круговерти нашей жизни 
мы в кузьмоловском Обществе инвалидов никогда не 
забываем о своей культуре и о ее развитии. Поэтому 
мы никогда не упускаем шанса посетить театр.

Уже который год подряд мы продолжаем плодотвор-
ное сотрудничество с самым главным театром Санкт-
Петербурга – Мариинским. И символично, что в такое 
сложное время, именно сейчас, мы слушали оперу 
Римского-Корсакова по повести нашего прекрасного 
писателя-украинца Николая Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством». Как своевременно она легла в наш мир! Все 
узнавали песни, танцы, видели те же костюмы, тот же 
веселый праздник, колядки, шутки, которые есть у всех 
братьев славян: украинцев, белорусов, русских и так 
далее. Услышали прекрасные голоса наших солистов, 

особенно известную исполнительницу сопрано Жанну 
Домбровскую. Все были очень довольны этим празд-
ником в театре.

И в конце действа еще одна маленькая радость – 
это поездка праздничному центру Санкт-Петербурга и 
необыкновенному восхищению от нее. Нас было 50 
человек. И все мы говорим администрации нашего 
поселка громадное инвалидное спасибо за постоянную 
поддержку и помощь в посещении наших любимых 
мест лучшего города на Земле! 

Âàëåíòèíà Ñîáåíèíà

А МНОГО ЛИ НАДО 
ЧЕЛОВЕКУ?

16 января состоялась обзорная экскурсия по городу 
Санкт-Петербургу с посещением таких достопримеча-
тельных мест, как храм Спаса на Крови, Казанского 
собора, Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 
Экскурсию организовал совет ветеранов поселка 
Кузьмоловский.

Приняли участие в экскурсии в основном пенсионе-
ры, блокадники, инвалиды и ветераны труда. Обзорную 
экскурсию по городу провела Л.О. Хорькова, которая 
очень подробно, интересно и познавательно расска-
зывала обо всех местах, где мы побывали.

Началась экскурсия со стрелки Васильевского 
острова, потом Петропавловская крепость. Следующим 
этапом было посещение храма-музея Спаса на Крови, 
где мы в течение часа прослушали очень интересную 
экскурсию, многие из нас были впервые в храме, по-
этому остались очень довольны.

В Казанском соборе желающие заказывали службу 
поминальную ,ставили свечки. Исаакиевский собор и 
Исаакиевская площадь были обзорной экскурсией.

И последним этапом было посещение Свято-Тро-
ицкой Александро-Невской лавры. Невзирая на очень 
плохую погоду, то есть пронзительный холодный ветер, 
мокрый снег с дождем, народ мужественно выдержал 
всю экскурсию, намеченную по плану.

Мы благодарим за прекрасно проведенное время, 
возможность посещения таких чудесных и исторических 
мест Санкт-Петербурга, то есть организацию экскурсии 
Совет депутатов, администрацию муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение, а также 
лично художественного руководителя Дома культуры Н.Г. 
Риневу и Е.Н. Богомолова.

Òàòüÿíà Ñèäîðåíêîâà

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
В Доме культуры сегодня как 

никогда ощущается атмосфера празд-
ника Рождества Христова, это – ат-
мосфера абсолютной любви и до-
бра. Приоткрыты окна, ветер нежно 
колышет легкие занавески, пляшут 
огоньки свечей и церковных лампад. 

Настоятель кузьмоловского храма 
иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» протоиерей отец 
Борис Безменов с раннего утра 
готовит Дом культуры к празд-
ничному молебну, не упуская 
ни одной мелочи. 

К пяти часам дня верующие 
постепенно собираются в боль-
шом зале светлого и празднич-
ного Дома культуры, занимают 
места, обмениваются теплыми 
поздравлениями и улыбками 
– молодые и представители 
старшего поколения, родители 
и дети, бабушки и внуки – все 
хотят разделить радость светлого 
праздника. Отец Борис остаётся 
в зале, не поднимаясь на сцену, 
желая быть ближе к своим при-
хожанам, и начинает проповедь 
со столь привычных для веру-
ющих кузьмоловчан слов: «Дорогие 
братья и сёстры…». 

Все гости праздника поднимаются 
со своих мест и зажигают свечи – 
начинается праздничный молебен. 
Отец Борис читает Евангелие, тепло 
поздравляет всех кузьмоловчан со 
светлым праздником Рождества 
Христова. Кажется, что сами ангелы 
спустились с небес и нежно коснулись 
крыльями каждого из гостей зала – на-
столько светлыми и одухотворнными 
выглядят лица прихожан. Молебен 
заканчивается. Отец Борис объявляет 
о начале Рождественского празднич-
ного концерта.

Теперь в зале появляется всё 
больше и больше детских лиц. Все в 
предвкушении чуда и волшебства. 
Открывает концерт коллектив вос-
кресной школы при Храме иконы 
Божьей Матери «Скоропослушница». 
Чистые, звонкие голоса учеников 

воскресной школы читают Еванге-
лие и трогательные стихи, исполняют 
песни. Следом – театральная по-
становка: словно паря над сценой, 
появляются малютки-артисты в ко-
стюмах ангелочков. Малыши читают 
стихи о вере, Боге, семье, любви 
и, конечно, о Светлом празднике 

Рождества. И вот очередь выступле-
ния доходит до одной малюсенькой 
девочки лет трёх–четырёх. Она не 
может дотянуться до микрофона и 
аккуратно старается подтянуть его 
ближе к себе со всем изяществом, 
подобающим юной принцессе. В 
зале улыбаются. Девочка проник-
новенно начинает читать стих, а 
когда заканчивает, в зале наступает 
тишина…а затем он взрывается 
шквалом аплодисментов! 

Когда отец Борис выходит из боль-
шого зала ДК, мы успеваем догово-
риться с ним о небольшом интервью. 
Батюшка общается с оставшимися 
в помещении прихожанами и спустя 
несколько минут подходит к нам.

Отец Борис: «Есть такое 

слово «призвание». Человек 

не только сам решает, но его 

и выбирают сверху»

Отец Борис служит в приходе церк-
ви Святой Екатерины в Мурино, а так-
же при кузьмоловском храме иконы 
Божьей Матери «Скоропослушница», 
работает в Духовной семинарии при 
Лавре. «Если человек хочет попасть 
в нашу семинарию, – рассказывает 
отец Борис, – он должен быть крещен, 

регулярно посещать церковь и 
окончить все 11 классов». 

На вопрос, почему до сих 
пор не открыта церковь в Кузь-
моловском, батюшка по-мирски 
отвечает: «Ведь чтоб приход-то 
открыть, нужна вода, отопле-
ние, коммуникации все, -потом 
добавляет, – вот как всё будет 
готово – ждём своих прихожан».

О своем воцерковлении 
отец Борис говорит просто: 
«Есть такое слово «призвание». 
Человек не только сам решает, 
но его и выбирают сверху. Го-
сподь выбирает, испытывает, 
направляет, а потом появляется, 
как это сейчас модно говорить? 
Обратная связь? Вот, появляет-
ся эта самая обратная связь, 
человек видит, что Господь его 

на это дело сподвигает и идёт дальше 
по этой тропе. Так было и со мной».

Мы заканчиваем разговор, отец 
Борис благословляет меня и на 
прощание выражает Дому культуры 
огромную благодарность за помощь 
в проведении службы.

Хотели бы обратить 
Ваше внимание!

При кузьмоловском храме 
Храме 

иконы Божьей Матери 
«Скоропослушница» 

существует воскресная школа, 
дети которой, фактически, 
сделали этот праздник.
Все желающие могут 

записаться 
на занятия

Подробности по телефону: 
8-952-380-79-60, Светлана
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Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!

В истории человечества нет ничего, равного по драматизму и героизму 900-дневной 
эпопее Ленинградской блокады. Сколько бы лет ни прошло с тех страшных дней, мы 
всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. 
Защита осажденного города – это легендарный пример стойкости и мужества, кото-
рый вызвал удивление и восхищение современников, уважение противника и навсегда 
останется в памяти поколений.
На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, 

но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. Каждый из 900 дней блокады вошел в 
историю как пример величия человеческого духа, преданности и любви к своему городу 
и своей стране.
Мы низко кланяемся вам, дорогие жители блокадного Ленинграда, за то, что вы 

подарили нам возможность мирно жить и работать, воспитывать детей и внуков и, 
конечно, наслаждаться мирным видом одного из самых лучших городов в мире.
Низкий поклон вам за проявленное мужество и героизм! От имени Совета депутатов 

и администрации примите к 71 годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады самые искренние пожелания мира и благоденствия, счастья и 
здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких! Вечная память героям, ценой 
собственной жизни приблизившим Победу!

Ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ 
Àííà Íèêîëàåâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ

Ìèõàèë Èöêîâè÷

р

НАША ПАМЯТЬ – 
НАША СОВЕСТЬ

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтобы не забылась та война:

Ведь эта память – наша совесть,
Она, как сила, нам нужна.

 Юрий Воронов

В торжественный день 27 января делегация ветеранов Кузь-
моловского городского поселения направилась на торжественное 
мероприятие, посвященное 71-й годовщине полного снятия бло-
кады Ленинграда, проходящее во Всеволожске на Румболовских 
высотах у памятника легендарной полуторки. Ветераны держали 
в руках красные гвоздики. На площадке около полуторки собра-
лись ветераны, школьники, представители всех муниципальных 
поселений Всеволожского района. Развивались флаги разных 
цветов, звучала музыка – песни военных лет. Как и положено, 
в таких случаях, звучали речи и приветствия. Выступали главы 
Всеволожского района Ольга Ковальчук и Владимир Драчев, 
депутаты, настоятель храма Отец Роман, школьники, участники 
прорыва блокады.

После митинга было возложение венков и цветов к леген-
дарной полуторке. От нашего поселения в возложении приняли 
участие глава МО Кузьмоловское ГП Анна Николаева и депутат 
Марат Багаутдинов.

После торжественного митинга делегация наших ветеранов 
поехала в КДЦ «Южный», где состоялось торжественное заседание 
и большой концерт.

Получив подарки, кузьмоловская делегация ветеранов вер-
нулась в наш Дом Культуры, где состоялся большой концерт для 
блокадников. Зал был полный. Работники ДК подготовили пре-
красную композицию в часть 71-й годовщины снятия блокады. 
Частью концерта были кадры из фильма это воспоминания, 
жителей нашего поселка переживших блокаду. Выступали с 
поздравлениями глава МО Кузьмоловское ГП Анна Николаева, 
настоятель строящегося храма в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» протоиерей Борис Безменов, сам пере-
живший блокаду, и председатель совета ветеранов Евгений 
Богомолов.

Совет ветеранов выражает слова признательности и благодар-
ности главе МО Анне Николаевой, главе администрации Михаилу 
Ицковичу за такой прекрасно организованный праздник, посвя-
щенный 71-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 
Сложно назвать это мероприятие праздником, но для выживших 
в это нелегкое время, для всех переживших эти страшные дни и 
ночи, встретится в этот день, это действительно праздник. 

Спасибо, что никто не забыт. Спасибо за внимание к вете-
ранам.

Åâãåíèé Áîãîìîëîâ

ЛЮБИТЕ. ПОМНИТЕ. ГОРДИТЕСЬ
27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

На сцене гаснет свет… Метроном отсчитыва-
ет три удара… На четвертом экран вспыхивает 
историей. О тех, кто выжил, чтобы жить. О тех, 
кто живет, чтобы рассказывать. О тех, кто рас-
сказывает, чтобы помнили. И никогда не повто-
рилось. 27 января. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Помните.

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА О ВОЙНЕ

Александра Борисова: «Это был 41-ый год, 
22 июня – война началась».

Галина Смирнова: «Как началась, мать рас-
сказывает, что их собрали в городке и сказали: 
«Война будет не долго. Быстро разобьем врага!» 
Так и подумали, что так и будет! Не случилось!» 

Вера Хазанова: «В репродуктор Молотов объ-
явил о начале войны. Мы как угорелые побежали 
домой, сбросив эти тюфяки, и, к счастью, была 
жива моя бабушка! Человек, который вырастил 
десятерых детей, который прошел через револю-
цию и все прочее… Она первым делом сказала: 
«Бегом в магазины – соль, спички и крупы!». И 
мы все, значит, я, брат и тетка, мы бегали до 
вечера по магазинам и покупали вот эту крупу, 
соль, спички – на что хватило денег.

Хилма Бойкова: «Где-то в начале июля, они 
знаете, как демонстрировали? Прилетали 15-20 
самолетов немецких, мы их по гулу узнавали – 
бомбардировщики! Я помню к стенке куда-то 
прижмусь… Они, правда, никогда не стреляли 
и не бомбили здесь. Они бомбили вечером Ле-
нинград. Видимо там снимали все, летали здесь. 
Никто не стрелял из наших! Потому что вот тут, где 
был пионерский лагерь, напротив Куялово – там 
солдаты были, зенитчики или пулеметчики. Потом 
были на Лендаче, станции Токсово – пулеметчи-
ки. И были здесь. Видимо, они были замаскиро-
ваны, что их немцы не видели. А у нас были окна 
закрыты… Был такой порядок, если даже щель, 
какой-нибудь свет есть, прямо стреляли в окно 
солдаты… Так что мы замуровывали окна всегда 
все. Каждый вечер началась бомбежка! Горел 
Ленинград! У нас дом, второй этаж холодный 
был. Мы потом туда залезали, смотрели. Страшно 
было очень!».

Нина Сазонова: «В 1941 году, я была блокад-
ница. Это был год, когда мы были голодные. Я 

уже работала, только поступила на работу, папа 
меня устроил. Мальчики в основном уходили на 
фронт. А нас девчонок… Мы работали. Когда я 
была в Ленинграде, несколько раз проходила 
осмотр, как и вся молодежь – меня не взяли, я 
была слишком истощена». 

Юрий Курженков: «Комсомольцам всем был 
приказ, явиться в комсомольскую организацию. 
Приезжаю, там срочно формируют отряды для 
посылки в Ленинград. С одним из таких отрядов, 
в основном брали 16-ти и 17-ти летних, которые 
для армии еще маловаты. И с Боровичей нас три 
отряда сразу отправили. Приехали в обком ком-
сомола в городе, и нас через два дня отправили 
в район Коломяги. И мы должны были построить 
аэродром. За два месяца одними лопатами мы 
такой аэродром построили. Пошел к ним: «Когда 
возьмете-то? А то меня приглашают в школу». От-
вечают: «А вот сейчас!» Там собирали механиков 
в основном с города и с района. Идти надо было 
по такому-то адресу. Мы пришли, а там идет 
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формирование автобатальона по обеспечению летных 
частей горючим и боеприпасами».

Я останавливаюсь и часто смотрю на небо в центре 
Петербурга. Там, рядом с гранитной табличкой: «Эта 
сторона наиболее опасна при артобстреле». Иногда небо 
над Петербургом свинцово-серое. Иногда ярко-голубое. 
Иногда – в пушистых быстро-бегущих облаках. И я каж-
дый раз думаю о том, каким было небо над блокадным 
Ленинградом? И было ли дело до неба, когда на земле 
каждую минуту шла неистовая борьба за жизнь? А во-
круг идут люди – туристы, горожане, любопытствующие. 
Они обходят меня, а я стою. С чувством бесконечной 
благодарности за жизнь, я смотрю на слова: артобстреле, 
опасна, сторона, наиболее. Мою благодарность невоз-
можно передать словами. Она идет от сердца к сердцу. 
Я помню. И всегда буду помнить.

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА РАССКАЗЫВАЮТ 
О СВОЕЙ СУДЬБЕ

Галина Смирнова: «В 1941 году, когда кольцо блока-
ды уже окружило Ленинград, из Гарболово тоже быстро 
подняли, дали сколько там – всего два часа, собраться. 
Что собрать можно, она собрала ребенка, которому 
был третий год, уже ожидая еще одного малыша. И их 
отправили к Ладоге. Мама мне рассказывала, что было 
так страшно! Она спряталась. Взяла, прижала к себе 
Толика и спряталась. Не пошла на ту баржу. Баржа была 
заполнена людьми. И только она отошла от берега, на-
летело очень много немецких самолетов, взрывы. Такие 
страшные крики, которые всю жизнь стояли в ушах у 
нее. После этого она попала в школу беженцев. У нее 
были карточки. А карточки были областные, и в городе 
их не отоваривали, даже эти 125 грамм получить не 
могла. Им давали только жидкую чечевичную похлебку. 
Она оставила ребенка, а сама пошла рожать. И родила 
моего братишку, которого я никогда не видела. 9 октября 
1941 года родился мальчик, которого назвали Алексеем. 
В школе беженцев было очень трудно. Воды вообще не 
было. Все пеленочки, она оборачивала вокруг себя и 
на себе сушила, стирать там нельзя было. Когда мама 
вернулась домой, то дома ничего не было, все было 
вынесено, я имею в виду пища. И вот тогда началось. 
От голода вот этот ребеночек, братик мой, 19 января 
умер. Мать очень переживала за старшего, ясно было, 
что тот не выживет. Чем было его кормить? В январе 
43 года на Рождество, мать уже думала, что все… Она 
уже меня ждала. Думала, что умрет и не доживет. Она 
говорит так, что загадала: «Сейчас выйду, если встречу 
мужчину, спрошу имя. Если окажется Михаил – выживу. 
Нет, значит, нет». Отчаяние. Вышла. Идут двое мужчин, 
старики. Подошла, говорит: «Дяденьки, как вас зовут?» 
Отвечают: «А зовут нас Михаилами». Обоих. Ей это какую-
то силу дало: «Все, выживу». Потом в Гарболово приехал 
банно-прачечный отряд. С фронта привозили белье. 
Его запаривали и чистили лопатками, потому что вши 
кишели. Все это делалось в барабанах, а эти барабаны 
крутили женщины. Когда родилась я, мама начала ох-
ранять склады. Там склады были с имуществом. Когда 
она уходила на смену, то меня оставляла у знакомой на 
водокачке. Там водокачка такая в Гарболово есть, она до 
сих пор, по-моему, работает, воду качает из-под земли. 
И вот под шум этих насосов, я спала. Какое-то время по-
том, отец узнал… Он в Лемболово служил. Конечно, там 
не было такого, как на Волховском фронте. Но все равно 
были налеты, бомбежки. Были попытки прорваться, но 
не пустили. Прорвали блокаду Ленинграда. Это был 43-ий 
год. Отца отозвали с фронта на пекарню. Денно и нощно 
он для того фронта пек хлеб. Брать нельзя было. Мама 
рассказывала, что когда снимают хлеб из формы, там 
остаются горелые корки какие-то. Сейчас их даже птич-
кам никто не скормит. А тогда, отец прятал их в сапоги и 
приносил домой. Просто в сапоги. За счет этого выжили». 

«Мама, не плачь! Папа вернется. Встанет над горо-
дом солнце, смолкнут сирены в ночи», – завороженно 
и старательно тянет нотки хрупкая Соня Журавлева, 
крест-накрест замотанная темной шалью. Высокий, 
чистый голос слышится в зале, бьется в сердца. На 
экране – окна, заклеенные крест-накрест. Посередине 
сцены две маленькие девочки, пытающиеся согреть-

ся от масляной лампы. Мама мечется от одного к 
другому ребенку, пытаясь согреть их теплом своего 
тела. Еще две малышки тащат к речке кастрюлю и на-
чинают старательно зачерпывать воду большим чер-
паком. Именно на плечи детей, жителей блокадного 
Ленинграда, взвалились сложности, невыносимые 
и для взрослого человека. Именно дети пронесут 
через всю жизнь память о страшных днях блокады. 
И расскажут нам о своем взрослом детстве.

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА О СВОЕМ 
ДЕТСТВЕ

Гарегин Карапетян: «Я был бойкий мальчик уже, 
не по возрасту, если честно сказать. Потому что много 
было разрушенных домов, и рядом с нами здание Ле-
нэнерго сгорело. Дом, который стоял напротив Спаса на 
Крови, был разрушен до основания. И он был прекрас-
ным объектом, для того чтобы выламывать там какие-то 
остатки досок, этим подтапливаться. Ходил я с моими 
сверстниками, чуть старше меня и помладше, на Бада-
евские склады, которые всем известны. Это было очень 
тяжело и далеко. Мы таскали оттуда землю. Но сначала 
мы ее пробовали на язык, там сгоревший сахар был и 
сгоревшая фасоль. Вот фасоль была очень ценной, пото-
му что она сгорала не полностью и оставалась кожурка. 
Я приносил ее домой, бабушка сразу выбирала. То, что 
можно было, превращала в еду. Что касается сахара, 
то сахар, конечно, весь погиб. Ну, вообще оставалась 
сладкая земля. Когда на язык пробуешь, то можно было 
определить, где стоит покопать. Мы, как все мальчишки, 
собирали зажигательные «макароны». Носили финские 
ножи. Потому что было страшно, что тебя поймают, 
съедят, что-нибудь худое случится». 

Вера Хазанова: «Отопления никакого не было. Была 
буржуйка. Печь галанка белая в стене была вставлена. 
Как она нас содержала! Мама в чугунок клала пригорш-
ню, жменьку, как она называла, крупы наливала воды и 
парила до той поры, пока это не был клей. То есть каша и 
вот этой горячей «кашей» она нас поддерживала. Ходили 
на Неву за водой. Какой я ребенок тощий, что я могла 
принести? И вот однажды я шла с ведерочком воды. И 
где-то около Чернышевского метро, чувствую, что ведро-
то легкое. Наверно я умираю уже, а это шел солдатик, 
он взял ведерко и донес мне домой. Сначала очень 
хотелось есть, а потом привыкли. Чем могли тем пере-
бивались. В школе давали по такой просвирочке каждый 
день. Учились. А вечерами что делали… Спускались в 
бомбоубежище… Во-первых так. В каждой квартире 
было раньше радио. И жили мы по метроному. То есть 
тук-тук-тук-тук …. И вдруг нам сразу объявляли внимание, 
внимание, воздушная тревога…такие-то районы города 
подвергаются обстрелу. Спускайтесь в бомбоубежище. В 

бомбоубежище знаете, как мы сидели, чтобы если дало, 
то сразу… А потом мы перестали ходить, потому что по 
10-12 раз спускаться в убежище просто не могли. Вот 
так. В детстве мечтала быть врачом. Потом уже ни о 
чем не мечтали, мечтали только, чтоб война кончилась».

«Концерт ко Дню полного снятия блокады Ленин-
града это когда вместе внутри тебя ощущается вся 
торжественность момента, невыносимая грусть и 
единственный вопрос: как можно было ЭТО пережить? 
Когда от голода и холода умирают самые близкие люди, 
когда постоянный страх, толкающий в спину, когда 
слабость от недоедания и неизвестно, встретишь ли 
завтрашний день? Я плакала весь концерт. Плакала 
и во все глаза смотрела на сцену. Каждый номер, ка-
залось, гипнотизировал. Очень сильные выступления. 
Прекрасные видео. Современные дети должны знать, 
как выживали их ровесники в страшные годы блокады 
Ленинграда, проявляя небывалую стойкость», – рас-
сказывает о своих впечатлениях одна из зрительниц 
концерта, посвященного Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
О СТОЙКОСТИ И ПОДВИГАХ

Гарегин Карапетян: «Малый оперный театр – он 
работал. Не знаю, каким образом сумела это сделать 
моя бабушка, она была очень энергичный человек, 
еще той царской закалки. Вот она каким-то образом 
свела меня в малый оперный театр. Это был для меня 
большой странный праздник».

Галина Смирнова: «У нас концертов не было. В Ле-
нинграде был концерт Шостаковича, здесь ничего не 
было. Единственное, они собирались вечерами, к нам 
приходили, мама рассказывала. Они расстилали теплые 
одеяла, садились на полу и пели песни и вспоминали 
своих мужчин, которые были на фронте». 

Александра Борисова: «Когда война началась, я 
работала на военном заводе, около Володарского мо-
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ста. Окончила чертежно-копировальные курсы. В связи 
с эвакуацией завода, нас сократили. На окопы ездила, 
Молосковица, это в сторону Ораниенбаума. Бомбили 
нас там, бежали, все побросали. Потом я работала на 
заводе Макса Гельса, это на Петроградской, станочни-
цей. Всю блокаду я там работала. Лед кололи на пло-
щади Льва Толстого, когда там где-то что прорвало. На 
восстановлении города работала. И на торф ездили. И 
зажигательные бомбы мы гасили. Помню, у нас сосед 
умер, Павел Афанасьевич, пришла сестра его забирать. 
Саночки-то вот такие, а он-то вот такой (показывает). 
Она когда везла его по лестнице, а он головой «тук-тук». 
Саночек очень много везли… Зима холодная была».

Нина Сазонова: «Перед этим как раз Ленинград 
готовился. Копали под Ленинградом траншеи. Это 
все девчонки делали и женщины, которые могли ра-
ботать. И начинают всем давать карточки. Потому что 
ленинградцев немного остается, детей в основном 
эвакуируют. Рабочим давали по 250 грамм хлеба на 
человека. Детям, служащим и домохозяйкам давали по 
150 гр. Самое страшное мое воспоминание, это когда 
мне пришлось работать на Серафимовском кладбище. 
Потому что на заводе, где я работала, всех посылали 
зарывать покойников, которые были собраны по всему 
Ленинграду и привозили на кладбище для захоронения. 
Копали траншеи и в эти могилы зарывали всех погиб-
ших в блокаду». 

«Декорации сцены Дома культуры – это белые по-
лотна, уходящие вверх. Они символизировали лучи 
прожекторов, уходящих в небо Ленинграда. Не чувство-
валось никакого излишества, не было выбивающихся 
элементов. Все костюмы, начиная от темных шалей на 
детях и заканчивая военными телогрейками на взрос-
лых, военная форма практически всех, кто поднимался 
на сцену – это было очень здорово и гармонично. И та 
светлая грусть, которую несли нам артисты – ее было 
ровно столько, сколько нужно. Я считаю, что это цели-
ком заслуга режиссера концерта. Спасибо», – говорили 
зрители, которые после концерта шли к центральной 
площади. 

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА О ЖИЗНИ, 
ИСПЫТАНИЯХ И НАДЕЖДЕ

Юрий Курженков: «А в начале сорок третьего уже 
чувствовалось, что победа все ближе. Новая техника 
стала поступать, ну, думаем, скоро начнется. И вот 
прорыв блокады был в 43 году. А сняли 27-го блокаду, 
погнали, как следует немца. Ну, эмоции какие были. 
Радовались тому, что сдвинулось с мертвой точки. В 
43-м там коридор вдоль Ладоги освободили. Сначала 
же была дорога ледяная, там наших погибло сколько! 
Какие шофера из мальчишек? Неопытные, а девочки 
регулировщиками многие были. 

Сейчас уже из нашей части в живых уже никого нет. 
Последняя женщина умерла. Потерялась связь. Алек-
сандра Александровна – моя жена, тоже умерла. А она 
к нам так попала: она вообще ленинградка. Закончила 
десятый класс и семью эвакуировали в Ярославль. Отец 
у нее работал на заводе «Госметр», как специалистов 
их туда вывезли. А там приказ пришел брать девушек. 
И попадала по возрасту дочка председателя колхоза. 
Но они заменили. Ага, попала ленинградка, нечего 
ей тут делать. И ее в армию призвали, не то, что там 
вольнонаемные, а на действительную службу. И по-
пала она к нам в конце мая 42 года. До 1944, когда 
пошли за границу, то ее перевели в соединение той 
же армии, но в другую часть – в автотехническую роту. 
Познакомились так, что девочек-то привели, а я оформ-
лял документы. Маленькая, худенькая, щупленькая. 
Просто сначала мне ее было жалко, потому что другие 
девочки-то с села, они такие более крепкие. А она уже 
хватила голода. На расстоянии… Когда демобилизова-
лись, девочек сразу демобилизовали, мы уже решили 
пожениться. Попросили и командование ее пошло нам 
на встречу. Ее перебросили обратно к нам в часть, но 
уже гражданской. Формально демобилизована, но ее 
прикрепили к части. И она в части ждала меня. Был 
приказ Верховного совета о демобилизации учителей и 
специалистов народного хозяйства. И меня отпустили в 
ноябре 1945. А первого декабря мы расписались. Вот 

прямо здесь в книжке красноармейской расписали. 
Так что тоже документ интересный». 

Хилма Бойкова: «Помню, как сейчас. Пришли 
днем: «Мы вам даем 24 часа, чтобы выехали отсюда. 
Папа лежал – 40 температура, у мамы полугодовалый 
ребенок. А нас шесть человек. И главное больше 16 
килограмм не берите. Что можно было взять. У меня се-
стра, которая на шесть лет моложе. Она несла фонарик, 
мало ли там зажечь. Товарный вагон был на станции 
Токсово, но родители нас нашли. Мы потихоньку пришли 
по шпалам. Сели в поезд. Доехали до Лодейного…Вот 
так дорога – лед. А с двух сторон вода. Брату было 16 
лет, он вышел, показывал дорогу шоферу. Потому что 
очень много машин попадали прямо под лед и все, с 
концом. Оттуда ехали, муку везли, было открыто. А сюда 
ехали люди. А сверху бомбили немцы. Представляете? 
Это вот так вот! Как мы еще живы остались, не знаю! 
Очень много потерялось машин и прямо с людьми 
уходили под лед».

Нина Сазонова: «Во время фронта конечно письма 
приходили, но было много задержек».

Александра Борисова: «Я ездила на торф. Тогда 
всегда добывали торф. Я простудилась и лежала в 
больнице Веры Слуцкой. Приходит туда ко мне сестра 
и говорит: «Коля прислал письмо!» Господи, какая это 
была радость! Старший брат прислал письмо. Он всю 
войну ничего не писал. Всю войну они были все в плену. 

Бежали, опять ловили, топили их. На теплоходе топили, 
как-то он чудом выскочил наверх из трюма. Потом 
их подобрал английский теплоход и спас их всех, кто 
остался в живых». 

В блокаду для жителей Ленинграда не было ничего 
важнее весточек от родных, любимых и близких людей. 
Гитлеровцы заявили о том, что окружение Ленинграда 
настолько сильное, что даже птица не пролетит в блокад-
ный город. Весной 1942 года у горожан на одежде по-
явились маленькие жестяные значки, на которых была 
нанесена ласточка с письмом в клюве. Этот символ и 
стал коротким и ясным ответом на заявления немецкой 
пропаганды. Люди ждали благих вестей с фронта, они 
никогда не теряли связи с огромной страной, несмотря 
на то, что они были полностью отрезаны от нее.

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
О МУЖЕСТВЕ И ПОБЕДЕ

Юрий Курженков: «Из непосредственных стычек 
– у нас был в Румынии случай. Румыны же сдали 
Гитлера, заключили перемирие, мы под конец туда 
шли уже свободно. При том в Румынию много частей 
пришло. Нашей части досталось здание немецкого 
штаба, все было изуродовано, немцы все сжигали. 
Подготовились, когда уходили. Даже командиру части 
сидеть было не на чем. И мы полезли на чердак: вдруг 

там что-то валяется старое. Нашли разломанные крес-
ла, спустили и когда второй раз полезли, как-то тихо 
было. Слышим, где-то тикают часы, стали искать, и вот 
нашли: кладка свежая. Сами не полезли, вызвали са-
перов. Оказалось, что весь этот городок заминирован! 
Ночью, которая должна была наступить, должен был 
быть взрыв. Весь этот городок, взлетел бы на воздух. 
Нам благодарность за мнительность. Саперы разми-
нировали здание и устройство, которое должно было 
подать сигнал. Вот это один такой вроде страшный 
случай. Медаль «За боевые заслуги» – это, в общем, 
за все, что делалось. Видно, я честно делал. Но первая 
медаль – «За оборону Ленинграда», ее вручали в 43 
году, прямо там, я с ней ходил. Построили, командир 
вызывает: «Поздравляю!» Отвечаю: «Служу Советскому 
Союзу!» и пошел. 

Вдруг среди ночи – пальба, пол пробивают и пули 
летят из-под кровати. Наши офицеры там жили – вот 
они на радостях давай палить. День Победы пришел.»

Галина Смирнова: «Награждены оба были. Отец 
за войну, мать за оборону, за то, что там находилась в 
самой блокаде». 

Нина Сазонова: «Медаль? «За победу над Гер-
манией». Самая дорогая конечно – Ленинградская, 
блокадная медаль. День Победы... Мы вышли все на 
балкон, было тепло уже и стали встречать День победы. 
Конечно, было очень радостно. Были такие фейервер-
ки, такое празднество». 

Вера Хазанова: «Думать было некогда, все сосре-
доточено в сводке информбюро, что в по ней говорят 
. Что взяли? Мы знали наизусть, кто в воздухе. По-
крышкин или кто-то сегодня в воздухе сбил столько-то 
самолетов. Тот-то не вернулся… В общем такая вот была 
информация. Мы готовились к прорыву блокады. Это 
не было абсолютной неожиданностью, последние не-
дели все время шли сводки. Отражаются атаки немцев, 
немцы отступают. И мы уже знали, что наши пошли 
в наступление. Был перелом. Мы ждали с минуты на 
минуту… Ликование было какое! Все бежали на улицу, 
все обнимались, целовались как в День Победы, кто 
мог… Кто как мог. 

А День Победы я встретила так… Это был май 
месяц. Ночью в пять часов утра меня тетка толкает. 
Спали вместе, как легли, так и проспали всю блокаду в 
одной кровать, потому что холодно. Она меня толкает: 
«Вставай! Победа!». Платье накинула и побежала к уни-
верситету. И мы до утра ходили по Невскому проспекту, 
обнимались, целовались, шапки бросали в воздух. Это 
было неописуемое ликование». 

Галина Смирнова: «Мама была дома , и вдруг при-
бежал сосед полураздетый. Он радио услышал: «Блокада 
снята!» Выходили все, радовались. Это был настоящий 
День Победы. У кого что было, все тащили, садились, 
праздновали. Такое счастье, такое веселье было. Даже 
если кто-то шел мимо, звали к себе и праздновали. Это 
была радость. День Победы так же. Но это уже позже. 
Многие не дожили. Это еще был 44-ый. А до мая каж-
дый день люди гибли, приходили похоронки. Матери 
повезло – отец жив остался».

Александра Борисова: «Побежала на работу, а 
ателье закрыто. Наверное, тоже слышали, что война 
закончилась. Сколько было радости!»

Видели ли вы людей, которым удалось пережить 
холод и боль, постоянный голод и вечный страх, смерть 
любимых и родных? Видели ли вы тех, из-за чьей сталь-
ной нерушимости, стойкой непоколебимости и яростно-
му желанию жить, все мы сегодня живем собственной 
жизнью? Они живут рядом с вами. 

Что лично вы сделали для того, чтобы поблагодарить 
тех 272 жителей поселка Кузьмоловский, а ранее 
жителей блокадного Ленинграда, за то, что сегодня 
можно без опаски выходить на улицу, не мчаться в 
бомбоубежище под звуки завывающих сирен, когда от 
ужаса сводит ноги, за то, чтобы каждый день есть и не 
думать о том, когда удастся положить что-нибудь в рот в 
следующий раз? Они сделали невозможное – подарили 
нам ту жизнь, которой мы с вами живем каждый день. 

Вдумайтесь. Помните. Гордитесь.

Îëüãà Àðòåìåíêî, 
Íàòàëüÿ Ïàøêîâà, 

Ìèõàèë Êà÷àí
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СВЕЧА ПАМЯТИ 
ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ – 
ПОМНИТЕ!

27 ÿíâàðÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè 
ìîëîäåæü ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé 
îðãàíèçîâàëà àêöèþ «Ñâå÷à ïàìÿòè». 

Снежно. Прохладно. Вокруг очень 
много тех, кто своим вниманием к акции 
решил почтить память погибших – ценой 
собственной жизни приблизивших ос-
вобождение Ленинграда от фашистской 
блокады. Жители поселения все подходят 
и подходят. 

«Наш город в снег
До пояса закопан.
И если с крыш
На город посмотреть, 
То улицы
Похожи на окопы, 
В которых побывать успела
Смерть», – читает строки Никита Мак-

симов и они продирают насквозь сразу, 
как только вникаешь в смысл слов.

Я смотрю в фотообъектив и ловлю 
эмоции тех, кто пришел на митинг. Лица 
абсолютно разные: кто-то утирает слезы, 
кто-то до побелевших костяшек сжимает 
в руках ручку сумки, кто-то старается не 
выдать эмоций, смотрит прямо.

«Безгранична наша скорбь о погиб-
ших в войну. Но силу, а не слабость рож-
дает она. Силу, восхищённую подвигом 
людей. Благодарность людям, отдавшим 
свою жизнь во имя нашей Родины», – 

говорит Андрей Абрамов, и я навожу 
объектив прямо на него. Андрей очень 
веселый, но необыкновенно чуткий па-
рень. И я хорошо вижу, как даются ему 
эти строки.

Сергей Федоров смотрит прямо 
перед собой и, кажется, что своими сло-
вами он хочет достучаться до каждого, 
кто в эти минуты стоит на центральной 
площади поселения: «Мы, граждане Рос-
сии, всегда будем помнить героические 
подвиги нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Навечно оста-
нутся в наших сердцах имена героев, 
отдавших свою жизнь за наше будущее. 
Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея 
своей жизни, завоевал свободу и счастье 
для грядущих поколений. Человеческая 
память! Время не властно над ней. И 

сколько бы лет и десятилетий ни прошло, 
люди снова и снова будут возвращаться 
к нашей Победе, ознаменовавшей тор-
жество жизни над смертью. Никогда не 
померкнет подвиг солдата, стоявшего 
насмерть, и подвиг труженика, ковав-
шего победу». 

Стихи… минута молчания… Трепещу-
щие огоньки множества свечей, которые 
держат в теплых ладонях жители поселка 
Кузьмоловский, вновь и вновь воскре-
шая память об отцах и дедах, матерях 
и бабушках, родных и близких, павших 
там, в далеком блокадном Ленинграде.

И молча, не торопясь подходит каж-
дый к центру площади и оставляет 
горящую свечку на снегу. Еще минута 
и ярким, живым пламенем в центре 
площади горит огонь: «ПОМНИМ!». Горит 
в сердцах и душах. Горит в памяти. Мы 
помним. Всегда помним.

Îëüãà Àðòåìåíêî

СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

1 февраля в Лесколово состоялся 
турнир по игровым видам спорта, посвя-
щенной 71 годовщине со Дня полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, который проходил под эгидой 
администрации муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселе-
ние . Спортивный турнир – это еще одно 
событие в жизни поселка Кузьмоловский, 
призванное почтить подвиг защитников 
города-героя. 

В турнире приняли участие кузьмо-
ловские спортсмены, команда от компа-
нии «Аллер петфуд», ребята из соседних 
поселений. В итоге, к началу турнира 
были готовы шесть команд: «Молодежь», 
«Аллер Петфуд», «Надежда», «Мурино», 
«Веселые Бегемотики» и «Мастера». 

В состав каждой команды входило 
четыре бравых парня и две очарова-
тельные девушки, между прочим, не 
уступающие парням ни в мастерстве, 
ни в задоре. А как же иначе, ведь по 
регламенту соревнований внесения 
изменений в состав не допускались. И 
в волейбол, и в баскетбол, и в футбол 
играли только члены команд, несмотря 
на возможность травм, которые при 
той самоотверженной борьбе, которую 
показали участники, были весьма веро-
ятны. Когда бьешься за каждый санти-
метр площадки, когда каждая цифра на 
табло на вес золота, страсти закипают 
не шуточные и некоторые спортсмены 
забывают о правилах «фэйр плэй», на-
чинают спорить с судьями… Но на этом 
турнире ребята поддерживали друг 
друга, уважали судейские решения, а 
после очередного полного эмоций и 
упорного труда матча искренне благо-
дарили за игру крепким рукопожатием 
и веселым «Ура!».

Первым видом спорта, открывшим 
турнир и принесшим первые результаты 
в итоговую таблицу общего зачета, был 
волейбол. В нем лучшими себя показала 
команда «Надежда», уверенно занявшая 
первое место, не проиграв ни одной 
партии. Второе и третье места заняли 
«Мастера» и «Мурино» соответственно. 
Было видно, что игра приносит удоволь-
ствие всем участникам, не было каких-то 
обидных счетов, а улыбки и ободряющие 
выкрики болельщиков поднимали на-
строение проигравшим командам. 

После этого команды продолжили 
«битву за воздух» на групповом этапе 
баскетбола. В этом виде спорта у одного 
из членов команды была возможность 
передохнуть, ведь на площадке должно 
было быть по пять игроков. Естественно, 
большинство спортсменов бесшабашно 
рвались в бой, не желая отсиживаться 
на скамейке. Третье место заняла «На-
дежда». В финале развернулась оже-
сточенная баталия между «Веселыми 
Бегемотиками» и «Мурино», для выявле-
ния победителя потребовалось дополни-
тельное время, по итогам которого наши 
соседи и добрые друзья из Муринского 
сельского поселения одержали верх. 

Далее – футбол. В нем дела у команды 
«Мурино» пошли не так гладко. Несмотря 
на самоотдачу и презрение к травмам, 
ребята заняли пятое место. Лучшими в 
этом виде спорта оказались дружные мо-
лодые ребята из поселка Кузьмоловский 
«Молодежь». Они уверенно обыграли в 
финальном матче команду «Надежда», 
ставшую второй. Третье место досталось 
«Веселым Бегемотикам».

По итогам игрового дня, турнирная 
таблица выглядела так: шестое место 
и поощрительный приз достались ко-
манде «Аллер Петфуд», на ступень выше 
оказались «Мастера», уступившие «Ве-
селым Бегемотикам» совсем немного. 
Бронзовый кубок получила «Молодежь», 
серебро досталось «Мурино», ну, а об-
ладателем золотого кубка и вкуснейшего 
пирога стала «Надежда». 

Конечно же, не обошлось и без инди-
видуальных наград в каждом виде спорта. 
Ребята за победы в отдельных номинаци-
ях получили кубок и памятную грамоту. 

Самое главное, всем было интерес-
но, весело и комфортно в дружелюбной 
обстановке сразиться за свою команду. 
Понятно, что в некоторых видах спор-
та, ребята подготовлены лучше, чем 
в остальных двух. Но никто не робел, 
не сдавался. Здорово, что наши главы 
совместно с Домом культуры организо-
вывают такие мероприятия, позволяя 
активным и жизнерадостным людям 
открывать для себя новые возможности, 
добиваться успеха и просто классно про-
водить время.

Àëåêñàíäð Ñòàðøèíîâ
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МЫ РАБОТАЕМ 
В ОДНОЙ КОМАНДЕ

Глава муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Анна Николаева в интервью газете 
«Вести» рассказала о развитии поселка Кузьмоловский 
и отдельно остановилась на ближайших планах, отметив, 
что все изменения в поселке происходят, благодаря 
тесной работе с главой администрации Михаилом Иц-
ковичем. Об этом и многом другом читайте в выпуске 
областной газеты «Вести». 

Наш поселок ждут изменения к лучшему: уже в 2015 
году начнется работа по подготовке документации и 
строительству физкультурно-оздоровительного комплек-
са. Он разместится на улице рядового Леонида Иванова.  
Проведен ремонт множества объектов ЖКХ, согласно 
программе развития поселения. Будут запущены не-
сколько проектов в культурной жизни нашего поселка. 

 «Наша задача – сохранить то хорошее, что имеем, а 
что возможно – улучшить», – говорит глава муниципаль-
ного образования Анна Николаева, выражая общее 
мнение руководства нашего поселения и направлен-
ность в ежедневной работе. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В КУЗЬМОЛОВСКОМ
17–18 января 2015 года в 

поселке Кузьмоловский прошли 
областные соревнования по ориен-
тированию на лыжах. Традиционно 
в эти сроки, уже в 36-й раз состоя-
лись зимние соревнования на приз 
газеты Всеволожские вести. В этом 
году они имели статус Кубка Ленин-
градской области, а для юношей и 
девушек от 14 до 17 лет это был 1-й 
(региональный) этап Спартакиады 
учащихся России. Организаторами 
соревнований выступили Комитет 
по физической культуре и спорту 
Ленинградской области, Федера-
ция спортивного ориентирования 
Ленинградской области, ГБОУ ДОД 
«Центр Ладога» и общественная 
организация «Кузьмоловская шко-
ла спортивного ориентирования».

Центр соревнований уже тради-
ционно последний 8 лет принимает 
Кузьмоловский Дом Культуры, а 
арена соревнований территория 
в сторону Ржевского полигона, не 
доезжая заброшенного карьера. В 

течении недели два снего-
хода подготовили более 40 
километров лыжней.

 В соревнованиях при-
няли участия команды Ки-
ришского, Кировского, 
Приозерского, Гатчинского 
и Всеволожского районов, 
а так же городского округа 
Сосновый бор. Традицион-
но соревнования по спор-
тивному ориентированию 
являются открытыми и на 
соревнованиях выступали 
спортсмены из коллекти-
вов Санкт-Петербурга.

 В первый день прошли 
соревнования на маркиро-
ванной трассе. Участвова-
ли 188 человек в 20 воз-
растных группах. Во второй 
день на дистанции задан-
ного направления – 356 
человек. Из Кузьмоловских 
спортсменов на пьедестал 
поднялись Данила Бутко и 

Таня Тюленева, занявшие третьи 
места среди мальчиков и девочек 
до 13 лет и Ольга Бородулина, с 
хорошим отрывом выигравшая 
соревнования во второй день . Ну а 
больше вех медалей увезла коман-
да Киришского района, традицион-
но сильная в ориентировании на 
лыжах. В судействе соревнований 
в основном были задействованы 
более 20 человек, в основном 
кузьмоловские ориентировщики.

Àëåêñàíäð Øåèí

Íîâîñòè

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î ÇÀÄÅÐÆÊÅ ÑÓÁÑÈÄÈÉ 
ÇÀ ÎÏËÀÒÓ ÆÊÓ

Комитет по социальный вопросам муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
информирует жителей муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение о задержке вы-
плат субсидий за услуги ЖКУ. 

В соответствии с Правилами предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ 12 декабря 2005 года № 761, размер субсидии 
зависит от размера расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитанных, исходя 
из региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, региональных стандартов нор-
мативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и из регионального стандарта 
максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг и нормативной площади 
жилого помещения в ленинградской области ежегодно 
утверждаются Правительством Ленинградской области.

В настоящее время размеры региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в 
ленинградской области на 2015 год Правительством 
Ленинградской области пока не утверждены и Комитет 
по социальным вопросам администрации «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
не имеет возможности рассчитать размеры субсидий 
с учетом местных стандартов.

«Приносим свои извинения за задержку выплаты 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. При 
утверждении правительством Ленинградской области 
размеров региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг комитет по социальным вопросам 
незамедлительно произведет расчет и выплату субсидий 
с 1 января 2015 года», – подчеркнула председатель Ко-
митета по социальным вопросам Лариса Сахно.

Добавим, что в поселке Кузьмоловский задержки 
выплат субсидий за ЖКУ коснутся 32 жителей. По 
всем вопросам начисления субсидий рекомендуем 
обращаться в Комитет по социальным вопросам 
администрации Всеволожского района.

Ïðîñèì ïîìî÷ü!
Cåìüå ìàëåíüêîãî Àíäðåÿ Êîâòóíà ïîñëå ïåðåñàäêè êîñòíîãî ìîçãà 
íåîáõîäèìû ñðåäñòâà äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ðåàáèëèòàöèè. Âñÿ íåîáõîäèìàÿ 

èíôîðìàöèÿ, âêëþ÷àÿ âûïèñêè è äèàãíîç, íàõîäèòñÿ ó ìàìû Àíäðåÿ – 
Ëþäìèëû Êîâòóí. 
Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 94-706, 8-928-010-59-57 
è 8-921-341-38-40 äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МИХАИЛ ИЦКОВИЧ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА 
КУЗЬМОЛОВСКИЙ

Глава администрации МО Кузьмо-
ловское ГП Михаил Ицкович ответил на 
очередные вопросы, поступившие на 
«горячую линию» от жителей поселения.

Николай Данилюк, ул. Железнодо-
рожная: Ресурсоснабжающая компа-
ния поселения – банкрот?

Михаил Анатольевич добрый день!
Прочитал в газете «Деловой Петер-

бург» и на сайте арбитражного суда 
информацию о возбуждении дела по 
банкротству компании «Аква Норд-
Вест». Означает ли это, что в связи с 
банкротством компании нас всех ждут 
очередные проблемы с водой? Сначала 
были проблемы с водой и отключения, 
потом вода внезапно стала грязной без 
причин, а теперь и вовсе банкрот? Нам 
уже стоит запасаться ведрами и фля-
гами с питьевой водой? Готовить обо-
греватели и буржуйки? Что происходит?!

Николай, действительно, против ком-
пании «Аква Норд-Вест» возбуждено про-
изводство по делу о признании компании 
несостоятельной, то есть банкротом. 
Заявление о несостоятельности подало 
ООО «Энергосбытовая компания «Энер-
госервис». Заседание по данному делу 
назначено на 28 января.

При этом, подчеркиваю, водоснаб-
жение в поселении как подавалось 
без перебоев, так и будет подаваться 
впредь. Никаких проблем, связанных с 
водоснабжением и теплоснабжением по-
селения нет и не будет. Все необходимые 
требования по обеспечению поселения 
водой и теплом будут выполняться в 
полном объеме.

Александр Колесов, ул. Юбилей-
ная: Что с водой и уборкой снега?

Здравствуйте. Третий день идёт го-
рячая очень грязная вода и никаких 
объявлений? Надеюсь, Ваши люди раз-
берутся, в чём причина! 

На Юбилейной сделали доброе дело 
(пешеходные дорожки), спасибо. Теперь 
бы наладить уборку снега с них, а то 
дорогу чистят, а тротуар засыпают? По-
содействуйте, пожалуйста.

Александр, по Вашему заявлению 
направлена комиссия. Проведено об-
следование, составлен акт. Заместитель 
по ЖКХ Андрей Кожевников приступил к 
выяснению обстоятельств. В ближайшее 
врем я мы узнаем причину, о чем Вам 
будет сообщено дополнительно офици-
альным письмом от администрации.

По поводу снега: с подрядчиками по 
очистке территории МО Кузьмоловское 
ГП совместно с депутатской комиссией 
по ЖКК произведен анализ их работы с 
начала 2015 года. По итогам, подрядной 
организации указано на их недостатки, 
определен алгоритм работы по уборке 
территории. Большая просьба, в том 
случае, если Вы заметите недостатки в 
очистке улиц от снега, прошу незамед-
лительно написать об этом на «горячую 
линию».

Ирина, ул. Победы: Хамское пове-
дение в ООО «ЖКК»

Здравствуйте! 13 января моя мама 
(82 года), ветеран, учитель, «Отличник 
народного просвещения» обратилась за 
справкой в жилищную контору в кабинет 
№ 5. Некто Ольга (по регистрации водя-
ных счётчиков) в очень грубой форме, 
просто по-хамски разговаривала с моей 
мамой. Очень прошу разобраться и при-
нять меры к этой сотруднице. Спасибо.

Ольга, сегодня разговаривал по Ва-
шему заявлению на «горячую линию» 
с директором кузьмоловского филиала 
ООО «ЖКК» Маргаритой Назаровой. Я 
и Маргарита Назарова приносим Вам 
и Вашей маме извинения за грубость 
сотрудника ООО «ЖКК». Сотрудник ООО 
«ЖКК» привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Благодарю за обра-
щение.

Анна, ул. Школьная: Информация 
по бане

Замените, пожалуйста, на сайте фото 
директора, в жизни она выглядит иначе.

Анна фотография заменена. Благо-
дарю за обращение.

Лариса Степановна, ул. Спортив-
ная: Старое дерево

Михаил Анатольевич! Меня очень 
беспокоит тополь напротив моих окон. 
Его ствол врезался в ограду стадиона и 
при сильном ветре может упасть на мой 
застеклённый балкон (мне, как пенси-
онерке, это стоило дорого) Просьба это 
дерево спилить.

Лариса Степанова, специалисту ад-
министрации поручено провести обсле-
дование дерева, о котором вы написали 
на «горячую линию» и при необходимости 
провести кронирование дерева весной 
2015 года.

Светлана, ул. Строителей: Лыжные 
трассы

В последнее время совсем не оста-
лось мест, где можно покататься на лы-
жах (закрыты оба стадиона, перегоро-
жен постройками лес, огорожено поле). 
Что может предложить администрация 
для решения данной проблемы?

Светлана, в настоящее время мы 
делаем освещенную лыжню в районе 
улицы Заозерная и прорабатываем во-
прос по лыжне на полигоне.

Евгений, ул. Железнодорожная: Зе-
мельный участок

Здравствуйте! С 2009 г. я стою в оче-
реди на получение участка, согласно за-
кону 105-оз, номер в реестре 82. С того 
времени ситуация никак не изменилась. 
Какие действия предпринимает админи-
страция по решению данного вопроса? 
Существует острая необходимость в 

земельном участке именно под строи-
тельство дома для расширения семьи 
(для этого и принимали закон). В реалии 
получают участки совершенно другие 
люди и по факту никакого строительства 
не происходит, просто простаивает. 
Прошу сообщить о Ваших действиях по 
решению данной проблемы. Спасибо.

Евгений, в соответствии с 105-оз 
земельные участки на территории по-
селения в первую очередь получают 
многодетные семьи. В конце 2014 года 
выдано 14 земельных участков многодет-
ным семьям, вопрос по ним в настоящее 
время закрыт, новых заявлений не посту-
пало. После этого земельные участки мы 
предоставляем тем, кто стоит в очереди, 
в декабре земельные участки получили 
двое жителей МО Кузьмоловское ГП (это 
17 и 18 номера согласно очереди). По 
факту строительства на выданных земель-
ных участках – пройдите, пожалуйста, по 
улице Семейная и посмотрите лично, про-
стаивают там земельные участки или нет.

Маргарита, ул. Молодежная: По ра-
боте ЖКХ

Почему у нас не убирают около до-
мов (в частности, дом 1 и дом 13а по ул. 
Молодежной) и по всем улицам поселка. 
Утром до электрички просто не дойти, 
особенно около рынка.

В настоящее время улицы очищены 
от снега. Убедительная просьба, подой-
дите лично к заместителю главы админи-
страции по ЖКХ Андрею Станиславовичу 
Кожевникову, либо укажите в ответном 
письме, где именно не убран снег?

Виктор, ул. Школьная: Квитанции 
ЖКХ

Я хочу получать квитанции на оплату 
жкх по электронной почте

По словам директора кузьмоловского 
отделения управляющей компании ООО 
«ЖКК» Маргариты Назаровой, данная 
услуга не предусмотрена на территории 
поселения ввиду того, что не прописана 
законодательно и ее нет в договоре на 
оказание услуг, который заключен между 
Вами и управляющей компанией.

Александр, ул. Юбилейная: Лыжня

Здравствуйте, Михаил Анатольевич! 
Лыжная трасса – это лыжня по ул. За-
озёрная, от переезда ж/д, рядом с 
пешеходной дорожкой? Мне кажется, 
что место довольно опасное! Всего два 

метра до автодороги с очень интенсив-
ным движением! Интересно, а были 
другие предложения?

Мы приступили к подготовке второй 
лыжной трассы на Ржевском полигоне. 
Как только она будет готова, я обязатель-
но сообщу.

Александр, ул. Юбилейная: Ремонт 
покрытия после проведения рем. Ра-
бот

Уж год прошел, как было вскрыто 
дорожное покрытие по ул. Юбилейной 
напротив торца 28 дома. Обещание за-
асфальтировать яму после работ, прове-
денных летом 2014 года, не выполнено. 
Попытки убедить, что о яме не забыли, 
просто несостоятельны, иначе хотя бы 
организовали периодическую подсыпку 
щебня. Немедленно заделайте яму! Это 
угрозу безопасности дорожного движения 
и прямая угроза человеческим жизням!

Ваше письмо направлено в ООО 
«Аква Норд-Вест» для решения данного 
вопроса, так как ресурсоснабжающая 
организация проводила ремонтные ра-
боты трасы и была обязана провести ас-
фальтирование после окончания работ. 
Ранее в ООО «Аква Норд-Вест» от админи-
страции было направлено предписание 
организовать периодическую подсыпку 
щебня на месте ремонта трассы.

Алексей, ул. Победы: Бродячие со-
баки

Назовите, пожалуйста, фамилия и 
адрес человека из администрации кто 
отвечает за усыпление бродячих со-
бак (собак без поводка, ошейника и 
намордника). Так как в 03.02.2015 на 
ул. Железнодорожная на автобусной 
остановке возле железнодорожного 
переезда были покусаны жители. Со 
слов очевидцев это не первый случай 
за год – следовательно ни каких мер 
администрация не приняла.

В соответствии с действующим за-
конодательством, за отлов и стерилиза-
цию бродячих собак отвечает админи-
страция муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район». 
В частности, лично заместитель главы 
администрации по ЖКК Е. Иглаков. 

В ноябре 2014 года мы неодно-
кратно обращались в администрацию 
Всеволожского района по стерилизации 
бродячих собак. В ответ на наши пись-
ма была произведена стерилизация 14 
бродячих собак. 
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ОТ «ЗАРИ» ДО «ЗАРИ»
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ ВСТРЕТИЛИСЬ ШЕСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
ФУТБОЛИСТОВ

10 äåêàáðÿ âåñü ìèð îòìå÷àåò Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ôóòáîëà. Ê ýòîé äàòå 
Äîì êóëüòóðû ñîáðàë ïðåäñòàâèòåëåé øåñòè ïîêîëåíèé êóçüìîëîâñêèõ 
ôóòáîëèñòîâ è ïîïðîñèë ðàññêàçàòü èõ î òîì, êàê íà÷èíàëñÿ ôóòáîë â ïîñåëêå 
Êóçüìîëîâñêèé, êàê ýòèì âèäîì ñïîðòà óâëåêàëèñü â 60-å, 70-å, 80-å, 90-å 
ãîäû ïðîøåäøåãî âåêà è êàêèå äîñòèæåíèÿ êóçüìîëîâñêèõ ôóòáîëèñòîâ 
âèäåëà âñÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü. 

Рассказывает Валерий Китайчик, 
полузащитник команды «Заря». Играл в 
кузьмоловской футбольной команде в 
1962-1980 годах: «В 1960 году я пришел 
на завод (ГИПХ – прим.ред.). Через неко-
торое время, года через два, наверное, 
начали проходить первенства завода по 
футболу. Основа команды была такой: 
часть ребят из Токсово, часть из Девят-
кино ну и мы. Это тот самый костяк, с 
которого начался кузьмоловский футбол. 
В то время стадионов в Кузьмолово не 
было. Два года для тренировок мы сни-
мали стадион на базе СКА в Токсово. 

Сыгравшись, мы «валили» весь Все-
воложский район. Всех подряд. Потом 
Петроградский район. Потом к 1968 году 
подросли наши ребята – 13 лет, пора 
выходить на поле. Юношей тренировал 
Вадим Георгиевич Овчаров. Абсолютно 
бесплатно. В итоге у юношей получилась 
очень приличная команда. 

Я помню, как в 1968 году в районе 
мы стали первыми и вышли на уровень 
области, вошли в третью группу. А в сле-
дующем году и за счет круглого зачета мы 
заняли первое место во второй группе. 
После этого вошли в первую, но там нам 
делать было нечего. Бокситы, Сланцы – 
освобожденная команда, то есть футбо-
лом они профессионально занимались. 
Денег нам никаких не платили, конечно, 
везде ездили только за свой счет». 

В то время, когда заводом управлял 
Георгий Михайлович Ершов, начал стро-
иться стадион в Кузьмолово. Начало стро-
ительство – 1965 год. Но на нем нельзя 
было проводить турниры районного и 
областного уровней – он был маленьким. 
Благодаря Вадиму Георгиевичу Овчарову 
стадион расширили. У первых кузьмо-
ловских футболистов тренера не было, 
на тренировки выходили сами, учились 
у соперников на матче, внимательно сле-
дили за всеми играми и анализировали 
их. «Мы форму шили из нижнего белья, 
никакой специальной не было, да и быть 
не могло. Мы же не были профессиона-
лами. Сами сошьем, сами ее выкрасим 
и идем играть. Помню, приезжает к нам 
как-то «Охта» (команда Охтинского хим-
комбината – прим. ред.). Вся из себя – на 
автобусе, с девочками-болельщицами, в 
форме, разумеется, настоящей, как нуж-
но и с несколькими мячами. В те годы у 
нашей команды был всего один мяч со 
шнуровкой, а у них штук десять! Вот они 
вышли на поле. Свист, гам. А мы их взяли 
и раскатали на поле по самое некуда. 
Для всех наших такой был подарочек!», – 
смеется Валерий Китайчик.

В те годы поселка Кузьмолово как 
такового не было. Был завод – ГИПХ, 
несколько бараков. После 1961 года 
поселок стал называться Кузьмоловский. 
Кузьмоловская команда изначально 
называлась «Химик», а потом пришлось 
переименовалась в «Зарю», потому что 
предприятие было засекречено. Пере-

именование произошло после одного из 
выездов футболистов на игру. Кузьмолов-
ские спортсмены приехали на турнир, а 
у них спрашивают: 

- Как команда называется?
- «Химик»! 
- А почему?
- У нас химический завод.
А говорить нельзя об этом. Разговор 

дошел до руководства ГИПХа, первый от-
дел попросил переименоваться. Поэтому 
все вокруг и знали так мало о поселке 
Кузьмолово. 

Вообще, кузьмоловский футбол на-
чался с одного человека – Юрия Мо-
скалева – первого председателя Совета 
физкультуры предприятия. И хотя он сам 
занимался боксом и тренировал детей на 
втором этаже Дома культуры, именно он 
начал формирование той самой первой 
футбольной команды. Затем он уехал в 
Кингисепп. 

Тренер молодого поколения команды 
«Заря», а также центральный защитник 
команды Вадим Овчаров рассказывает, 
что до Кузьмолово играл в футбол на пер-
венстве Ленинграда, затем, когда, как 
игрока, пригласили в Кузьмолово, мяч 
гоняли на солдатском стадионе. Сам он 
из Токсово, за собой привел одну волну 
футболистов, вторая подтянулась с Де-
вяткино, третья – кузьмоловские ребята. 
Овчаров, который в то время работал на 
ГИПХе аппаратчиком, стал тренером ко-
манды. Между прочим, Вадим Овчаров 
работает на этом месте и до сих пор. 

«Самый яркий футбол в Кузьмолово 
был в 60-е годы, когда появился мас-
совый спорт. Тогда турниры по футболу 
устраивались на заводе, между цехами. 
Между играми мы смотрели друг на друга 
как волки. Все были бойцами и играли до 
последнего. Уходили раньше с работы, 
подбадривали, поддерживали друг друга. 
Все трибуны всегда были заполнены! 
К тренерской работе по футболу я при-
шел с помощью хоккея. Дело было так: 
взрослые начали играть на солдатском 
поле. Оно находилось за улицей Рядового 
Леонида Иванова и до гаражей. Однажды 
у нас мелькнула хорошая мысль и мы 
постарались ее реализовать – тогда на 
пустыре между почтой и домом напро-
тив, в котором располагалась мэрия, 
стоял солдатский клуб. Однажды пришли 
бульдозеры, все снесли, что на площад-
ке было, осталось ровное и свободное 
поле. Была зима и мы договорились с 
ЖКО, чтобы залить эту площадку водой. 
Пошли морозы, площадку залили, а раз-
метку не знаем как делать. И я говорю 
своим ученикам: вы в школе возьмите 
чернила. Они взяли. И мы кисточками, 
вручную разметили всю площадку. Всю 
ночь рисовали. С этого в Кузьмолово 
начался хоккей. Второе хоккейное поле 
у нас было на улице Строителей, там, где 
сейчас баскетбольная площадка, но нас 
оттуда быстро выгнали почему-то, ну и 

третье – напротив солдатской казармы, 
то есть напротив современной бани. 
Вот и играли в хоккей. Ночами до утра 
заливали лед, мальчишки в возрасте по 
13-15 лет нам помогали. Все старались 
изо всех сил, очень хотели играть. Ну 
а потом подошли к футболу. Воевали 
долго со школой, чтобы взрослые могли 
в зале тренироваться. Рядом постоянно 
бегали маленькие ребята, кричали, что 
тоже хотят играть. И тут нам пришла 
мысль: организовать в поселке турнир 
«Кожаный мяч». Пусть каждая улица 
соберет свою команду и будем играть. 
Сказано – сделано. Собрали. Получилось 
шесть команд и мы начали разыгрывать 
первенство поселка. Самая сильная ко-
манда у нас была с центральной улицы 
– Молодежной. Я продолжал тренировать 
основной состав нашей «Зари» и вот как-
то волею случая оказался на Чкаловском 
проспекте в комитете Леноблспорта. Они 
говорят: «Хорошо, если Вы желаете, мы 
вас включим на «Кожаный мяч» Ленин-
градской области». Включили. Играя, 
мы объездили практически все города 
области. В финале встретились с коман-
дой Волховстроя в Гатчине. И разнесли 
их со счетом 2:0. С момента включения 
нас в состав прошло чуть больше полу-
года. Тогда в команде играли Александр 
Майоров, Геннадий Медведев, Сергей 
Трофимов, Владимир Терешков, Виктор 
Гусаров, Александр Балабанов, Борис 
Буценко, Валерий Бударин. Это было в 
1968 году. Сразили всех.

Потом половина молодых футболи-

стов перешла в хоккей. 
После этого мне предложили трени-

ровать сборную Ленинградской области 
на общественных началах. Но мне при-
шлось отказаться – не освободили с ра-
боты», – рассказывает Вадим Овчаров.

Воспитанники тренера играли в «Зе-
ните»: Владимир Терешков, Александр 
Соколов, Александр Майоров. Особенно 
хочется отметить Геннадия Медведева. 
Он играл в «Зените» и тренировался у 
великого тренера СССР – Левина-Когана, 
который в 1944 году стал обладателем 
кубка СССР в блокадном Ленинграде. 
Другой воспитанник Владимир Ефимов 
стал после футбола участником Олимпий-
ских игр по бобслею (двоеборье) в Токио.

Благодаря Вадиму Овчарову, в Кузь-
молово появился свой стадион, на кото-
ром можно было проводить первенство 
Ленинградской области. Он удовлетворял 
всем необходимым требованиям. За 
строительство стадиона Вадим Овчаров 
был премирован руководством ГИПХа 
однокомнатной квартирой. 

Еще один человек, который болел 
спортом вообще и кузьмоловским фут-
болом в частности – это Рудольф Басс. 
Он всегда занимался съемками фильмов 
про кузьмоловский спорт. Современники 
называли его «Студия Басс-Фильм». Он 
был влюблен в свое дело. Снимал всех. 
Футбол, спорт, игры. 

Еще одни яркие представители кузь-
моловского футбола – это Анатолий и 
Александр Савицкие. Анатолия Савиц-
кого ласково называют: «наша легенда». 



16 Кузьмоловские вести Январь 2015 года16

Левый нападающий, краек играл с 1966 
по 1980 год. Он вспоминает свой самый 
яркий проход: Это было на финале кубка 
Ленинградской области в городе Бокси-
тогорске. Он шел напролом к воротам 
противника, умело обходя каждого на 
своем пути. И вот решающий момент, 
удар… и мяч уходит мимо ворот! «Или, 
например, ехали мы как-то на игру в 
Подпорожье и сломался автобус. Нас, 
молодых, запихнули на третью полку в 
поезде, так и ехали. Везде и всегда ез-
дили за свой счет», – улыбается Анатолий 
Савицкий. Его брат Александр играл в 
«Заре» с 1972 по 1975 год центральным 
полузащитником.

Леонид Дворцов в период с 1968 по 
1980 год был в «Заре» вратарем. В 13 лет, 
играя в команде «Заря», они одержали 
победу в областном «Кожаном мяче» под 
тренерством Вадима Овчарова. «Тренер 
нас всех поставил на правильный жиз-
ненный путь. Все ребята, кто занимался 
спортом у Вадима Георгиевича, стали 
хорошими людьми. У всех есть семьи, 
традиции, воспитание. Все это благодаря 
ему», – говорит Леонид Дворцов. 

Он рассказал про свой самый смеш-
ной гол. «Самый смешной гол случился 
на выезде. Мы вели. В ту игру я взял 
пенальти, отбил два выхода один на один, 
а потом получилось так, что мяч про-
летел так высоко и я так назад пятился, 
пятился… и мяч у меня в ворота и упал. И 
я-то знаю, что хорошо отыграл, захожу в 
раздевалку, а тренером тогда был Игорь 
Паршков, он сказал, что я слил игру. Счет 
в игре 2:2 стал», – рассказывает вратарь

С 1972 по 1975 год классным врата-
рем (по признанию коллег) был Юрий Но-
сков. Он дал главный совет нынешнему 
вратарю «Зари» – правильно командуйте 
защитой. Это и есть грамотная игра вра-
таря. И упомянул, что самым прекрас-
ным защитником был Борис Ивченко, 
капитан «Зари» в 1972-1975 годах.

В период с 1971 по 1995 год Алек-
сандр Кметь играл нападающим, левым 
нападающим, а потом стал универсалом. 
В начале 90-х годов кузьмоловская 
«Заря» сразу заявилась на областной 
уровень. «В первый год победили в тре-
тьей группе, во второй год – победили во 
второй и вышли в первую. Но в первой 

были очень сильные противники. Нас 
тренировал Игорь Изотович Смычков», – 
рассказывает Александр Кметь. Он сам 
сейчас продолжает играть, но в мини-
футбол, а сын Александра играет по мере 
возможности в кузьмоловской сборной.

С 2000 года в сборной начал играть 
Александр Старшинов – защитником, 
центральным защитником и полузащит-
ником. «Тогда я просто приходил на поле 
и во все глаза смотрел, как играют взрос-
лые мужики. Ну и просился. Иногда меня 
брали, когда кто-то из состава не при-
ходил. С 2005 года, когда вернули воз-
можность играть на кузьмоловском ста-
дионе, вошел в состав команды «Заря». 
В составе играли год, а потом основной 
костяк «Зари» ушел играть в Токсово. Там 
поиграли и вернулись обратно. В команду 
вошли кузьмоловские игроки и ребята из 
Токсово. В 2007 году я получил травму, а 
команда разделилась: часть ребят вошли 
в команду «Кузьмолово», часть – в коман-
ду «Кузьмоловчанин», – рассказывает 
Александр Старшинов.

Антон Теребилов играет в кузьмолов-
ской сборной с 2002 года. В настоящее 
время он является капитаном команды 
«Заря». «В 2014 году мы приняли со-
вместное решение с командой вернуть 
название «Заря». У нас снова начали 
тренироваться ребята из Девяткино и 
Токсово. И снова тренировки идут без 
тренера. Мы сами, – говорит Антон Тере-

билов. – На самом деле мне быть капи-
таном и тренером одновременно тяжело. 
В команде играют все мои друзья. Они 
любят обижаться. Особенно если при-
езжают на игру издалека, а их не ставят. 
Многие считают себя звездами футбола. 
Нам нужен тренер. Будет тренер, будут 
улучшения в игре, значит, и победы».

С коллегой согласен и Александр 
Старшинов: «Для того, чтобы был футбол 
в Кузьмолово, тренер должен болеть фут-
болом, он должен быть помешан на них 
и заражать этим отношением к футболу 
всех вокруг».

Сейчас «Заря» тренируется три раза 
в неделю. Приходит новое поколение 
совсем юных ребят. И все они рвутся 
в кузьмоловский футбол. Глядишь, еще 
пару-тройку лет и кузьмоловские фут-
болисты вновь, как в 60-е годы, начнут 
греметь на всю Ленинградскую область. 

Время все расставляет по своим ме-
стам. Кузьмоловский футбол сделал круг 
и вернулся на то место, с которого все на-
чиналось – от «Зари» до «Зари» сменилось 
шесть поколений футболистов. Но теперь 
у нас есть прекрасный стадион, у нас 
есть поколение, которое рвется вперед, 
к новым победам и теперь есть старшие 
наставники, которые готовы делиться 
опытом и вести нашу команду к победе. 
Вперед, «Заря»!

Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀËÈ 
ÕÎÊÊÅÉÍÓÞ ÊÎÐÎÁÊÓ 

Кузьмоловские хоккеисты Алексей 
Ивонен и Андрей Шагин выиграли 
грант на реконструкцию объекта в 
конкурсе проектов развития детского 
хоккея «Добрый лед»

В Кузьмоловском завершилась 
реконструкция хоккейной коробки, рас-
положенной напротив здания спортшко-
лы. Об этом сообщила глава муници-
пального образования Кузьмоловское 
городское поселение Анна Николаева.

Напомним, кузьмоловские хоккеи-
сты Алексей Ивонен и Андрей Шагин 
выиграли грант в конкурсе проектов 
развития детского хоккея «Добрый лед» 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко на рекон-
струкцию хоккейной коробки, располо-
женной напротив здания спортивной 
школы в поселке Кузьмоловский. Сум-
ма гранта составила 800 тыс. рублей.

В ходе встречи с главой админи-
страции Всеволожского района Вла-
димиром Драчевым выяснилось, что 
денежные средства поступили на счет 
администрации района еще в апреле 
2014 года. Однако, по неизвестным 
причинам, аукцион на проведение 
работ не был объявлен.

Согласно смете, сумма расходов на 
полную и качественную реконструкцию 
коробки превышает сумму гранта на 
400 тыс. рублей. Алексей Ивонен и 
Андрей Шагин встретились с главой 
администрации МО Кузьмоловское ГП 
Михаилом Ицковичем и показали смету 
с просьбой в оказании содействия в 
получении дополнительных средств. «Мы 
хотим, чтобы на нашей хоккейной короб-
ке можно было проводить соревнования 
высокого уровня, чтобы она полностью 
соответствовала необходимым стандар-
там», – отметили хоккеисты.

На встрече главы МО Кузьмоловское 
ГП Анны Николаевой, депутата Артура 
Наумычева с Владимиром Драчевым, 
глава администрации Всеволожского 
района Драчев пообещал оказать 
содействие в решении вопроса на 
получение дополнительных средств для 
реконструкции хоккейной коробки. 

После встречи депутатов МО Кузь-
моловское ГП с Владимиром Драчевым 
необходимые условия для выполнения 
работ по реконструкции спортивного 
объекта были соблюдены, а специ-
алисты приступили к реконструкции 
хоккейной коробки. 

Глава МО Кузьмоловское ГП Анна 
Николаева добавила, что в настоящее 
время спортивная школа Всеволож-
ского района, чей филиал находится в 
поселке Кузьмоловский, отказывается 
передавать хоккейную коробку на ба-
ланс поселения.
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ÂÀÑÈËÈÉ ÑÈÐÎÓÑ 
ÑÒÀË Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÌ 
ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ 
ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ Â ÂÀËÅÍÊÀÕ

31 января во Всеволожске 
состоялись соревнования «Лиги 
школьного спорта» Всеволожско-
го района по хоккею в валенках. 
Турнир прошел в рамках реали-
зации партийного проекта Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» «Детский спорт».

Для участия в турнире была 
сформирована команда от Все-
воложского района. В нее вошли 
главы муниципальных образо-
ваний, главы администраций и 
депутаты. Так, в объединенной 
команде района ворота защищал 
кузьмоловский депутат Василий 
Сироус. В турнире команда Все-
воложского района выступила 
против команды «Школьный 
спорт». Результат встречи 1:0 в 
пользу районной команды.

Глава муниципального об-
разования Анна Николаева, 
которая поддерживала коллегу 
с трибун, отметила, что такие 
соревнования – это прекрасный 
повод встретиться с коллегами 
в неформальной обстановке. 
«Такие события, несомненно, 
укрепляют изнутри депутатский 
корпус Всеволожского района. 
Мы прекрасно провели время», – 
отметила Анна Николаева. 

Íîâîñòè
НИНЕ ИВАНОВНЕ 
СЫРКОВОЙ – 91 ГОД!

Æèòåëüíèöå ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé Íèíå Èâàíîâíå 
Ñûðêîâîé 14 ÿíâàðÿ èñïîëíèëñÿ 91 ãîä. Çà ñâîþ æèçíü ýòà 
áåññòðàøíàÿ, áåñêîðûñòíàÿ è äîáðàÿ æåíùèíà ïåðåæèëà 
ìíîãîå. Ìû âñòðåòèëèñü ñ Íèíîé Èâàíîâíîé è ïîïðîñèëè åå 
ðàññêàçàòü î ñâîåé æèçíè.

Нина Ивановна родилась 
14 января 1924 года в деревне 
Островно Лужской области. 22 
июня 1941 года юная Нина 
готовилась к первому самому 
важному событию в своей жиз-
ни – школьному выпускному. Но 
судьба решила иначе. Немец-
кие бомбардировщики разбом-
били до основания школу, все 
аттестаты и дипломы сгорели в 
пожаре, который вспыхнул сра-
зу после бомбежки. Не помня 
себя от страха, Нина со своей 
младшей сестрой до дома шли 
пешком, боясь очередного на-
лета с воздуха. Дорога до дома 
оказалась очень далекой.

Всю войну Нина Ивановна 
прожила в своей деревне в ок-
купации немцев. У семьи было 
свое хозяйство, держали бара-
нов. Нина была комсомолкой и 
состояла в подпольной бригаде, 
которая помогала жить партиза-
нам. Вместе с бабушкой Нина 
вязала носки и передавала бой-
цам Красной армии, отдавали и 
часть продуктов. Но немецкие 
рейды становились все чаще. 
В эти моменты жители деревни 
врассыпную разбегались по 
домам, чтобы успеть как можно 

больше спрятать ценных вещей. 
Бабушка подсказала Нине при-
кинуться больной тифом. Од-
нажды немцы попытались зайти 
в их дом, но увидели девушку, 
мечущуюся в лихорадке и по-
крытую странными пятнами, 
и выбежали из дома. Больше к 
ним не заходили.

После того, как война закон-
чилась, Нина Ивановна начала 
поднимать хозяйство в родной 
деревне, пока не встретила 
своего будущего мужа – Вла-
димира Михайловича. Он был 
в партизанских войсках, сам 
родом из Токсово. 

Молодожены переехали в 
Ленинградскую область. Влади-
мир Михайлович устроился на 
работу на заводе в Капитоло-
во, где проработал без отрыва 
от производства 40 лет. Нина 
Ивановна закончила Лужский 
педагогический техникум и 
работала в детских домах в 
Цвелодубово, Зайцево, а потом 
перевелась в Токсово. Затем 
Токсовский детский дом пере-
вели во Всеволожск, де разме-
щались глухонемые дети. Нина 
Ивановна обучала всех детей. 

В 1968 году семье Сырко-

вых выдали квартиру в поселке 
Кузьмоловский в доме на улице 
Победы, д. 3. До этого молодая 
семья жила в старом доме в 
Токсово.

У Нины Ивановны двое 
детей – Алла Юрлова и Антон 
Сырков. Дочь пошла по стопам 
матери и тоже стала педагогом. 
Сейчас в большой семье воспи-
тываются пятеро внуков и трое 
правнуков. 

Нина Ивановна Сыркова 
стала инвалидом I группы. 10 
последних лет она ничего не 
видит. Но каждое лето, когда 
семья переезжает на дачу 
вместе  с  ней ,  сама  Нина 
Ивановна любит сидеть на 
лавочке, греться на солныш-
ке, общаться с соседями и 
вспоминать  свою  юность , 
войну и свою жизнь. Долгую 
и счастливую.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ 
ОПРЕДЕЛЯТ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ
Äîì êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ïðîâîäèò ïåðâûé 
ìóíèöèïàëüíûé êîíêóðñ ôîòîãðàôèé «Íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà», 
êîòîðûé ïîñâÿùåí Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 

По словам художествен-
ного руководителя Дома 
культуры Натальи Риневой, 
в конкурсе могут принять 
участие  все  желающие , 
предоставив в оргкомитет 
не более двух работ. «Все 
фотографии мы разместим 
в Доме культуры и в нашей 
группе «ДК Кузьмоловский» 
в социальной сети «ВКон-
такте». При этом каждый 
из желающих отдать свой 
голос за фотографию сможет 
сделать это только один раз. 
При обнаружении фальси-
фицирования голосов, или 
голосования за более чем 
одну работу, данный голос 
аннулируется полностью», – 
поясняет Наталья Ринева.

Работы на фотоконкурс 
будут приниматься с 28 

января по 5 февраля. По-
сле этого – с 9 по 18 фев-
раля все фотографии будут 
представлены  зрителям 
для голосования. При этом 
голосование в здании ДК 
проводится с помощью же-
тонов, которые необходимо 
поместить в пронумерован-
ные конверты, соответству-
ющие номерам фоторабот, 
а в Интернете – с помощью 
«лайков». Затем голоса сум-
мируются и организаторы 
фотоконкурса выявляют по-
бедителя.

«Для участия в конкурсе 
необходимо  прислать  в 
электронном виде фото-
графию по адресу xyd7od@
gmail.com или  принести 
фотографию в формате не 
меньше А4 в художествен-

ный отдел МКУ «Кузьмо-
ловский ДК». Фотография 
должна быть предоставлена 
вместе с анкетой участ-
ника, в которой указаны 
фамилия, имя и отчество 
автора, название фоторабо-
ты, контактная информация 
– телефон и e-mail. Итоги 
конкурса будут объявлены 
20 февраля», – отмечает 
Наталья Ринева.

Победители  фотовы -
ставки  буду т  распреде -
лены по трем призовым 
местам. Номинал подароч-
ного сертификата, который 
будет вручен победителю, 
составляет 1500 рублей, 
у час тнику ,  занявшему 
второе место, вручат по-
дарочный сертификат на 
1000 рублей ,  за  третье 
место предусмотрен по-
дарочный сертификат на 
500 рублей. Все участники 
фотоконкурса будут отме-
чены грамотой.
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В КУЗЬМОЛОВСКОМ ОПРЕДЕЛЯТ 
СУПЕРБАБУШКУ
Â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé 1 ìàðòà ñîñòîèòñÿ 
êîíêóðñ «Ñóïåðáàáóøêà-2015». Îá ýòîì ñîîáùèëà õóäîæåñòâåííûé 
ðóêîâîäèòåëü ÄÊ Íàòàëüÿ Ðèíåâà.

В конкурсе смогут принять уча-
стие женщины, проживающие в 
МО Кузьмоловское ГП, в возрасте 
от 50 лет и старше. «Обязательное 
условие участия в нашем кон-
курсе – это совместное участие 
с внуками и детьми», – поясняет 
Наталья Ринева.

В конкурсную программу, по 
ее словам, вошли пять конкурсов, 
а также «Домашнее задание» – 
блюдо или рукоделие, которое 
участницы должны подготовить 
заранее. Жюри будет оценивать 
конкурсанток по артистичности, 
находчивости, юмору, опыту, уму 
и многим другим критериям. 

В итоге победителей определят 
в пяти номинациях – «Самая ар-
тистичная бабушка», «Самая по-
ющая бабушка», «Самая талантли-
вая бабушка», «Бабушка – лучшая 
хозяюшка», «Самая современная 
бабушка». Каждая из победитель-
ниц получит подарочный серти-
фикат сети магазинов «Товары 
для дома».

Заявки на участие в конкурсе 
можно подать по адресу: Кузьмо-
ловский, ул. Леншоссе, д 8, каби-
нет № 7 (Дом культуры), либо по 
телефону: 8 (911) 237-24-66-Ана-
стасия Руслановна.

МИХАИЛ ИЦКОВИЧ ОБСУДИЛ С ИГОРЕМ КОЛТУНОВЫМ ВОПРОСЫ 
В СФЕРЕ ЖКХ 
28 ÿíâàðÿ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Ìèõàèë Èöêîâè÷ âñòðåòèëñÿ ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè ÎÎÎ «ÆÊÊ» Èãîðåì Êîëòóíîâûì. Íà âñòðå÷å îáñóæäàëèñü âîïðîñû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëîãî ôîíäà.

В ходе встречи Игорь Колтунов под-
черкнул, что управляющая компания бу-
дет выполнять свои обязательства перед 
жителями в полном объеме. «Мы получили 
лицензию на деятельность ООО «ЖКК», со-
гласно требованиям российского законода-
тельства», - отметил генеральный директор 
ООО «ЖКК». Лицензия выдана ООО «ЖКК» 
на срок пять лет.

Напомним, 1 сентября 2014 года 
вступил в силу закон N 255-ФЗ о лицен-
зировании управляющих компаний в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Закон 
предусматривает обязательное получение 
лицензии ЖКХ на деятельность по управле-
нию многоквартирными домами и деятель-
ность по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, про-
хождение руководителями управляющих 
организаций квалификационных экзаме-
нов и устанавливает штрафы за работу без 
соответствующей лицензии.

Íîâîñòè

ËÓ×ØÈÌÈ 
ÏÀÐÈËÜÙÈÊÀÌÈ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÉ ÁÀÍÈ 
ÑÒÀËÈ ÒÀÌÀÐÀ ÌÎÐÃÓÍ 
È ÍÈÊÎËÀÉ ÁÎÍÄÈÊ

В кузьмоловской бане под-
ведены итоги конкурса «Лучший 
парильщик-2014». Об этом 
сообщила и.о. директора МКП 
«Кузьмоловская баня» Гульша-
хида Кожевникова.

«Комиссия определила по-
бедителей, которые получили 
наибольшее количество голо-
сов в течение конкурса», – по-
яснила директор бани.

Так, первое место в конкурсе 
«Лучший парильщик-2014» за-
нял Николай Бондик, а лучшей 
парильщицей признана Тамара 
Моргун. На втором месте по 
количеству голосов – Наталья 
Березина, Тамара Тихомирова 
и Валерий Филатов. На третьем 
месте – Нина Плашкина.

Все победители конкурса 
получили грамоты и подарки 
от главы муниципального об-
разования Кузьмоловское го-
родское поселение Анны Нико-
лаевой и главы администрации 
МО Кузьмоловское ГП Михаила 
Ицковича.

Кроме этого, Гульшахида 
Кожевникова отметила специ-
альным призом Станислава 
Пылина, благодаря которому 
удалось правильно и качествен-
но сварить душевые смесители 
в бане.

 
Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÅ 
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ 
ÔÎÍÄÀ ÐÔ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ

Управление Пенсионного 
фонда во Всеволожском районе 

Ленинградской области ищет 
сотрудника в кузьмоловское 
отделение, расположенное по 
адресу: ул. Железнодорожная, 
д. 26.

«Требуется  работник  на 
должность старшего специ-
алиста для работы в поселке 
Кузьмоловский в отделе на-
значения и перерасчета пен-
сии», – сообщил начальник 
управления Николай Голубев.

Подробная информация 
будет предоставлена соис-
кателям по телефону: 90-760 
(Ольга Станиславовна Пото-
шина).

Ãàçåòà «Êóçüìîëîâ-
ñêèå âåñòè» ê  70-ëå-
òèþ Ïîáåäû ïóáëè-
êóåò èñòîðèè æèçíè 
êóçüìîëîâ÷àí, âñòàâ-
øèõ íà çàùèòó Ðî-
äèíû îò ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ. Âñå îíè 
îñòàâèëè ñâîé ñëåä 
â èñòîðèè âåëèêîé 
ñòðàíû è æèçíè íà-
øåãî ïîñåëêà. Ìû 
æäåì âàøèõ èñòîðèé 
î æèòåëÿõ íàøåãî ïî-
ñåëåíèÿ. Íèêòî íå çà-
áûò, íè÷òî íå çàáûòî!

Михаил Николаевич 
Чистяков

Участник Великой Отече-
ственной войны и войны с 
Японией

Михаил Николаевич ро-
дился 23 июля 1924 года в 
Орловской области, Елецкий 
район, деревня Дмитровка.

Закончил школу, немного 
работал на железной доро-
ге, закончил курсы трактори-
стов. Вскоре началась Вели-
кая Отечественная война, в 
которой он участвовал.

Начав воевать в каче-
стве танкиста в составе 
белорусского фронта, про-
шел путь от рядового до 
гвардии сержанта, далее 
до гвардии старшины. Уча-
ствовал в боях с октября 
1941 года до мая 1945 
года. С лета 1945 года по 
осень 1945 года участво-
вал в составе:

Дальневосточного фрон-
та в войне с Японией.

За  время  двух  войн 
имел: Благодарность от Ста-
лина, медаль «За отвагу», 
медаль «за взятие Кениг-
сберга», медаль «За победу 
над Германией», медаль «За 
победу над Японией».

После войны с Японией с  
1945 года по 1947 год про-
ходил сверхсрочную службу.

В мирное время с 1947 
по 1983 годы работал води-
телем в Спецстрое России, 
возил грузы на объекты 
Народного хозяйства. На-
гражден многими юбилей-
ными медалями: «Двадцать 
лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 годов», знаком «25 
лет Победы в Великой От-
ечественной войне», «30 
лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 годов», «50 лет Во-
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оруженных сил СССР», «60 лет 
Вооруженных сил СССР».

В поселке Кузьмоловский 
проживал с 1963 по 1983 год

Михаил Николаевич Чистя-
ков скончался 18 августа 1983 
года, похоронен на кладбище в 
д. Нижние Осельки.

Николай Яковлевич 
Исачкин

Участник войны с Японией

Николай Яковлевич Исач-
кин  родился  6 июля  1926 
года в деревне Новинская 
Марсопадского района Чуваш-
ской АССР. Он был восьмым 
младшим ребенком в семье 
лесосплавщика Якова и Татья-
ны Исачкиных. Одна сестра 
умерла в младенчестве, вторая 
– от туберкулеза, а два стар-
ших брата погибли на Великой 
Отечественной войне.

После окончания восьми-
летки он пошел работать с 
отцом на лесосплав, а в воз-
расте 18 лет, в 1944 году, был 
призван в армию в военно-
морской флот. В том же году он 
попадает на Дальний Восток и 
идет воевать с Японией. Во-
евал на «морском охотнике» 
- тральщике подводных мин в 
звании старшины 2 статьи и в 
должности радиста. Имел бла-
годарности от командования. 
Участвовал в боях за осво-
бождение Кореи и награжден 
медалью «За освобождение 
Кореи» и «Победы в Великой 
отечественной войне». Он не 
любил вспоминать войну и го-
ворил, что война – это самое 
ужасное в жизни.

После  демобилизации в 
1953 году поступил в технологи-
ческий институт им.Ленсовета, 

был старостой группы и после 
его окончания был отправлен 
на работу в ГИПХ на Опытное 
производство в цех № 15. 

Всю жизнь Николай Яков-
левич отдал ГИПХу. Начав с 
должности инженера, был за-
местителем начальника цеха и 
начальником Производствен-
но-технического отдела ГИПХ. 
Он был грамотным и очень 
человечным руководителем, а 
как человек был добрым, вни-
мательным и отличным другом. 
Все подчиненные и друзья со-
храняют о нем только наилуч-
шие воспоминания.

Отмечен многими государ-
ственными наградами и почет-
ными грамотами. 

Николай Яковлевич Исачкин 
скончался 17 августа 2000 года 
и похоронен на Кузьмоловском 
кладбище.

Яков Андреевич 
Шишалов

Участник Великой Отече-
ственной войны, войны с Япо-
нией

Яков Андреевич Шишалов 
родился 8 октября 1909 года 
в многодетной крестьянской 
семье в Архангельской области 
Вельского района, деревне Ло-
дейная. С Семи лет оставался 
сиротой, без отца и матери. В 
детстве и юности ему пришлось 
пережить множество трудностей 
и лишений.

В начале 30-х годов закончил 
военное летное училище в горо-
де Ленинграде. Служил в городе 
пушкин, затем был переведен в 
город Львов, где его и застала 
война.

23 июня 1941 года Яков 
Андреевич принял «боевое 
крещение».

Воевал в звании старшего 
лейтенанта, техником в 98-м 
дальнобомбардировочном ави-
ационном полку 2-го Украинско-
го фронта. 

Участвовал в форсировании 
Днепра, освобождении Киева, 
был ранен. Прошел всю войну, 
дошел до Берлина. Но война 
для него не закончилась, так 
как шла русско-японская война 
и ему вновь пришлось идти во-
евать. Вернулся домой только 
осенью 1945 года.

Имел много наград и ме-
далей, самые важные – это 
орден «красной звезды», орден 
«красного знамени», медали 
«За оборону Киева», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

С 1964 года проживал в 
поселке Кузьмоловский. Ра-
ботал  в АТК № 7 ФГУП «ГУССТ 
№ 3 при Спецстрое России» 
экспедитором. Ушел из жиз-
ни 13 сентября 1981 года, 
похоронен  на  Токсовском 
кладбище.

Алексей Алексеевич 
Барбашов

Участник Великой Отече-
ственной войны

Алексей Алексеевич Барба-
шов родился в Тверской области 
18 февраля 1918 года. После 
окончания школы служил на 
Урале, а затем под Московой – в 
Тучково.

Прошел всю Великую От-
ечественную войну, закончил 
ее в звании капитана. Обладает 
многими наградами, среди 

которых орден «Красной звез-
ды», «За боевые заслуги», «За 
безупречную службу», «За по-
беду над Германией» и другими 
медалями.

После войны работал в ГИП-
Хе. С 1950 года жил в Мельнич-
ном Ручье, а с 1958 года – в 
Кузьмолово.

 Скончался 16 апреля 1981 
года. Похоронен на Токсовском 
кладбище.

Иван Дмитриевич 
Иванов

Участник Великой Отече-
ственной войны, участник во-
йны с Японией

Иван Дмитриевич Иванов 
родился 29 декабря 1920 года 
в Вологодской области. В 1938 
году закончил среднюю школу.

В 1940 году был призван на 
действительную службу в ряды 
Советской армии. Службу про-
ходил в Приморском крае. Во-
енную присягу принял 6 ноября 
1940 года.

С 1940 по 1944 год – кур-
сант, помощник командира 
взвода, курсант, слушатель – 2-е 
гвардейское минометно-артил-
лерийское училище.

Участвовал в Великой От-
ечественной войне: 3-й Бело-
русский фронт с 9 сентября 
1944 года по 22 апреля 1945 
года. Являлся командиром ми-
нометной батареи гвардейских 
минометов. 

Забайкальский фронт – с 8 
августа 1945 года по 3 сентября 
1945 года – командир батареи 
гвардейских минометов. Воин-
ское звание – гвардии капитан.

В 1947 году уволен в запас 
(по болезни), инвалид ВОВ.

Иван Дмитриевич награж-
ден за боевые заслуги многи-
ми медалями и орденами. Он 
является кавалером ордена 
«Красной звезды» (3 ордена)

Награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга» 10 апре-
ля 1945 года. «За победу над 
Германией», «За победу над 
Японией».

Также он награжден много-
численными медалями к юби-
леям нашей Родины и нашей 
армии (11 медалей).

И в мирное время Иван 
Дмитриевич честно трудился 
на благо нашей великой Ро-
дины, он награжден медалью 
«Ветеран труда». Все послево-
енные годы Иван Дмитриевич 
трудился в системе МВД СССР 
и «Главспецстрое России», в по-
селке Кузьмоловский работал 
начальником охраны.

В 1990 году скончался от 
тяжелой болезни. Похоронен на 
Осельковском кладбище. 

Владимир Николаевич 
Ловецкий

Участник Великой Отече-
ственной войны

Родился 3 октября 1922 года 
в БССР, д. Черемуха Рассовско-
го района.

Командир танка, участвовал 
в сражении на Курской дуге, 
дошел до Берлина, награжден 
многими медалями. Был по-
литруком. Закончил войну в 
звании майора.

В Кузьмоловском проживал 
с момента основания поселка, 
после войны работал на ЛОМО. 
Жил по адресу: ул. Пионерская, 
д.5, кв. 30.

Скончался 15 сентября 1979 
года, похоронен на Кузьмолов-
ском кладбище.

70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ЖИТЕЛЕЙ АННЕ НИКОЛАЕВОЙ 
И МИХАИЛУ ИЦКОВИЧУ

Уважаемый  Михаил 
Анатольевич!

Мы, жители деревни 
Кузьмолово, выражаем 
Вам искреннюю благо-
дарность за посильную 
помощь в благоустрой-
стве  нашей  деревни . 
Мы искренне надеемся 
что в 2015 году Вы по-
прежнему будете помо-
гать нам благоустраивать 
нашу деревню.

Жители частного 
сектора ул. Юбилейная 

и Садовая

Уважаемые Анна Ша-
милевна и Михаил Анато-
льевич!

У  нас  появился  до -
брый, умный, знающий, 
что нужно делать, чтобы 
поселок расцвел и стал 
другим ,  человек .  Это 
глава  администрации 
Михаил Анатольевич Иц-
кович.

Совместно с депутата-
ми этот человек сделал 
очень много. Во-первых, 
в поселке стало чисто, 
во-вторых, сделаны пе-
шеходные дорожки, даже 
там ,  где  люди  годами 
ходили по протоптанным 
тропинкам с электрички, 
сделаны стоянки для ма-
шин практически на каж-
дой улице, появились дет-
ские площадки, о которых 
так давно мечтали дети и 
их мамы. Теперь им есть, 
где гулять! Посмотрите 
на детскую площадку у 
цветочного магазина – 
там всегда родители и их 
детки, пусто никогда не 
бывает. А взрослые от-
дыхают на скамейках и 
любуются этой красотой.

Наша  баня  была  на 
грани закрытия: грязная, 
на  ремонт  никогда  не 
было денег. Мы, жители 
поселка ,  волновались , 
как будем жить без бани. 
Особенно  переживали 
пенсионеры и инвалиды. 
Но с приходом Михаила 
Анатольевича наша баня 
работает, все довольны, 
ведь  директор  нашей 
бани Гуля – это умная, 
добрая, общительная со 
всеми , кто приходит в 
баню ,  замечательная 
хозяйка. Заходим в баню 
– на  окнах  появились 
цветы, на полу – коврики, 
в помывочном отделе-
нии исчезла избыточная 
влага, полы не скользят, 
а душевые работают по-
стоянно .  На  красивом 
подносе всегда подаются 
чай, конфеты и орехи. 
Да, баня стала дороже на 
20 рублей, но это нас не 
волнует. «Лучше батон не 
купим, а в баню сходим», 
– это мнение многих пен-
сионеров.

Мы ,  кузьмоловские 
пенсионеры и инвалиды, 
от всего сердца благода-
рим главу администрации 
Михаила Анатольевича 
Ицковича и главу муни-
ципального образования 
Анну Николаеву, Гулю и 
команду бани за все ста-
рания и все изменения, 
которые  происходят  в 
поселке в последние два 
года. За такой короткий 
срок все вы сделали поч-
ти невозможное. И мы 
очень благодарны вам за 
то, что не забываете нас. 
Успехов вам в работе на 
благо нашего поселка! 
Желаем, чтобы Кузьмо-
ловский стал одним из 
лучших в районе.

Л.С. Березкина, 
Т.Т. Егорова,

Г.В. Федотова, 
М.И. Алюева, 
Н.Н. Олешко, 
М.Г. Гриценко 

и многие другие.

День снятия блокады 
Ленинграда 27 января 
отмечает ежегодно вся 
страна. Я хочу рассказать 
о празднике в поселке 
Кузьмоловский, органи-
зованный нашими работ-
никами Дома культуры и 
администрацией поселка, 
который проходил у нас 27 
января, во вторник.

Я нахожусь под глубо-
ким впечатлением увиден-
ного. К этому празднику 
всегда ежегодно готови-
лись и отмечали хорошо, 
но то, что нам показали 
сегодня – это было сдела-
но настолько необычно, 
трогательно и талантливо! 
Я представляю, сколько 
сил и бессонных ночей от-
дано коллективом на про-
ведение этого праздника.

В зале – экран на всю 
стену! Пока собирались 
приглашенные, усажива-
лись в кресла, всем го-
стям праздника показы-
вали виды Ленинграда 
в период блокады: раз-
битые дома, руины, сол-
дат и прочее. Затем хор 
спел всем нам несколь-
ко песен о Ладоге. Далее 
в исполнении старших 
школьников сцена: в по-
лумраке двигаются люди 
по улицам Ленинграда в 
платках, темных одеждах 
изможденные везут на 
саночках завернутые в 
простыни трупы. Звучит 
нерадостная музыка. Ну, 
разве можно удержаться 

от слез?! Или мать с деть-
ми получает извещение 
с фронта и с большим 
горем уходит со своей 
большой семьей. И бом-
бежки ,  и  фашистские 
самолеты. А между эти-
ми сценами на большом 
экране мы видим наших 
жителей поселка, вете-
ранов войны и жителей 
блокадного Ленинграда. 
Они рассказывают каж-
дый о себе, кто, где и как 
перенес  войну.  Кто -то 
воевал, кто-то трудился. 
Голодали, рыли окопы, 
работали  на  заводах , 
страдали.

И были песни о войне. 
Выступали дети, школьни-
ки, молодые люди и жен-
ский хор пожилых людей. 
А как они пели! Какие 
голоса, что им можно вы-
ступать на большой сцене. 
Репертуар, одежда и все 
остальное подобрано так, 
как это было в то время. 
Мы  это  очень  хорошо 
помним и воспринимаем 
очень  трогательно .  Со 
сцены мы слышали стихи 
Ольги Берггольц, читались 
очень вдохновенно. За-
тем нам вручили подарки 
от Совета депутатов и 
администрации и мы все 
пошли на нашу площадь.

На площади с зажжен-
ными свечами, с гвозди-
ками, подаренными нам 
администрацией поселка, 
мы почтили память по-
гибших минутой молча-
ния. И весь митинг, на 
котором выступала наша 
молодежь, был пронизан 
благодарностью павшим 
в блокаду жителям Ле-
нинграда, но не сдавшим 
город врагу. Огромное 
спасибо всем организа-
торам этого праздника. 
Мы чувствуем, что о нас 
заботятся. Это нас вдох-
новляет и вселяет в нас 
силу и здоровье. Мы в 
этот день как будто помо-
лодели, и наши недомога-
ния ушли на второй план. 
Спасибо вам большое!

Житель блокадного 
Ленинграда Вера 

Васильевна Смирнова
Уважаемый  Михаил 

Анатольевич, Анна Шами-
левна и Марат Раисович!

Большое  Вам  чело -
веческое  спасибо  за 
то, что не оставили без 
внимания мою пробле-
му и откликнулись, что-
бы помочь мне спилить 
около  дома  многолет -
нюю огромную березу. Я 
очень боялся, что дерево 
завалится на дом. Вы от-
неслись по-человечески 
к моей просьбе и оста-
етесь неравнодушны к 
трудностям других людей.

Огромное спасибо и за 
то, что вы всегда прини-
маете участие, вникаете 
в проблемы и оказыва-
ете внимание в любых 
жизненных ситуациях для 
многих жителей поселка. 
Дай вам Бог здоровья. 
Дальнейших Вам успехов 
в нелегкой работе!

С уважением, В.Л. 
Дугин

Уважаемый  Михаил 
Анатольевич!

Огромное Вам спасибо 
за дорогу и пешеходку, 
которую сделали на улице 
Юбилейная. Еще от всего 
сердца хочется сказать 
искреннее спасибо и вы-
разить благодарность на-
шему депутату Марату 
Раисовичу.

Вы выполняете все, о 
чем когда-либо говори-
те нам, как, например, 
просьбу жителей дерев-
ни Кузьмолово или улицы 
Юбилейная. И это только 
то, что на виду! Как хорошо, 
удобно и безопасно ходить 
по пешеходке по всей ули-
це Юбилейной.

Дай Вам Бог здоровья и 
терпения на долгие годы. 

С уважением,
жители деревни 

Кузьмолово.
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