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ÌÈÕÀÈË ÈÖÊÎÂÈ× ÂÑÒÐÅÒÈËÑß 
Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ 
«ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÕÈÌÈÈ»

Глава администрации муниципального 
образования Кузьмоловское городское 
поселение Михаил Ицкович встретился 
с представителями Ассоциации предпри-
нимателей, чьи компании расположены 
на территории «Прикладной химии».

Во встрече приняли участие замести-
тель главы администрации по ЖКХ Ан-
дрей Кожевников, а также представители 
ОАО «Водотеплоснаб» и РСО-47. 

Глава администрации Михаил Ицкович, 
открывая встречу, отметил, что, согласно 
областному закону все вопросы, связан-
ные с земельными участками, можно 
решать в администрации поселения. 
Кроме этого, согласно изменениям в фе-

деральном законодательстве, разрешение 
на ввод в эксплуатацию экспертных объек-
тов выдает правительство Ленинградской 
области, а разрешение на ввод в эксплуа-
тацию не экспертных объектов – админи-
страция МО Кузьмоловское ГП.

Главным вопросом встречи со сторо-
ны предпринимателей стало трехкратное 
повышение тарифов на водоснабжение. 
Генеральный директор компании РСО-47 
Олег Герценштейн пояснил, что ранее 
тариф включал в себя только обслужива-
ние коммунальных сетей. «Ранее у обслу-
живающей организации стояла задача 
в рамках тех финансовых поступлений, 
что были, закрывать аварийные ситуации 

и не допускать появления новых. При этом 
сети не ремонтировались. При замене 
ресурсоснабжающей организации уже 
видно, что изменилось качество холодной 
воды – при очистке используются очища-
ющие реагенты нового поколения. Кроме 
этого, новый тариф включает в себя ре-
монт и приведение коммунальных сетей 
в порядок», – подчеркнул гендиректор 
ресурсоснабжающей организации, обслу-
живающей предприятия, расположенные 
на территории ГИПХа.

Кроме этого, на встрече были под-
няты вопросы коммунального хозяйства, 
содержания и обслуживания коммуналь-
ных систем.

Подводя итог встречи, Олег Герцен-
штейн отметил, что все тарифы на водо-
снабжение утверждены в ЛенРТК. 

Напомним, плотное взаимодействие 
по рабочим вопросам между Ассоци-
ацией предпринимателей, чьи пред-
приятия расположены на территории 
«Прикладной химии», и администрацией 
муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение началось 
в 2013 году. 

Êîðîòêî î ãëàâíîì

Муниципальное образование Кузьмо-
ловское городское поселение на встрече 
представили глава МО Кузьмоловское 
ГП Анна Николаева, заместитель главы 
администрации по социальным, имуще-
ственным, земельным и архитектурным 
вопросам Александр Ковалев, а также 
староста деревни Куялово Александр 
Романенко.

Открывая совещание, Сергей На-
рышкин отметил, что «Ленинградская 
область – один из пионеров в вопросе 
работы с институтом старост, и этот опыт 
может быть распространен на другие 
субъекты Российской Федерации». 

Спикер Госдумы сообщил, что ори-
ентировать в том правовом массиве, 
которым сейчас регулируется сфера 
местного самоуправления, крайне не-
просто; существует большое количество 
проблем и рисков, связанных с приня-
тием непродуманных решений по укруп-
нению или, напротив, «разукрупнению» 
муниципальных образований, распре-
делению полномочий и подкреплению 
их финансированием. Но развивать 
местное самоуправление необходимо, 
ведь это «самая близкая для населения 
власть».

Первый вице-губернатор Ленин-
градской области Константин Патраев 
отметил, что успешная практика по воз-
рождению института старост обусловлена 
последовательной работой правительства 
Ленинградской области на протяжении 
многих лет. «Принятый по инициативе 
губернатора Александра Дрозденко об-
ластной закон, направленный на активи-
зацию сельского населения в решении 
вопросов местного значения, позволил 
придать институту старост комплексное 
значение. Во-первых, с его появлением 
инициативы граждан получили реаль-
ную финансовую поддержку; во-вторых, 
институт старост на селе сложился в эф-

фективный институт управления, активно 
взаимодействующий с классическими 
формами местного самоуправления; 
в-третьих, общественные советы вместе 
со старостами стали базисом становления 
гражданского общества в поселениях, 
формируя авторитетное ядро местного 
актива. Результаты этой работы положи-
тельно оцениваются сельскими жителями, 
и эта оценка для нас является самой важ-
ной», — подчеркнул Константин Патраев.

В свою очередь, председатель За-
конодательного собрания Сергей Бебе-
нин обратил внимание присутствующих 
на то, что муниципальная власть – это 
базовая составляющая базовая состав-
ляющая любой территории. «На уровне 
Законодательного собрания все иници-
ативы, связанные с развитием местного 
управления всегда находят поддержку», – 
заявил спикер Сергей Бебенин, сделав 
акцент на том, что необходимо создать 
все условия для того, чтобы большая 
часть задач решалась на местном уров-
не. Отдельно председатель Законодатель-
ного собрания выделил развивающийся 

в Ленобласти институт старост, подчер-
кнув, что власть должна быть выбрана 
населением, поддержана и наделена 
доверием, а институт старост – именно 
тот инструмент, который позволяет му-
ниципальной власти становиться более 
открытой и эффективной.

Об опыте Ленинградской области 
по государственной поддержке сельских 
старост и общественных советов расска-
зал председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Михаил Лебе-
динский. Он сообщил, что правительство 
Ленинградской области реализует под-
держку деятельности старост, стимулируя 
тем самым общественность в работе 
поселения. Так, на территориях поселе-
ний, благодаря поддержке программы 
страост идет отсыпка дорог, ремонт ком-
мунальной инфраструктуры, установка 
спортивных сооружений для развития 
детей и так далее. По данным Лебедин-
ского, если в 2013 году на программу 
поддержки старост было выделено 70 

миллионов рублей, то в 2014 году – 140 
миллионов рублей. В 2015 году эта сум-
ма увеличена до 210 миллионов рублей. 

За время действия программы от-
сыпано более 500 км дорог, отремон-
тировано 119 колодцев. Сейчас заявки 
на участие в программе подали 109 
поселений Ленинградской области. От-
метим, что Кузьмоловское городское 
поселение участвует в программе под-
держки старост с 2014 года. Так, в 2014 
году администрации муниципального 
образования Кузьмоловское городское 
поселение было выделено финансиро-
вание на ремонт дороги улицы Новой 
в деревне Кузьмолово. Сумма выде-
ленных средств Ленинградской области 
составила 187 тыс. 170 рублей, сумма 
средств из бюджета муниципального 
образования Кузьмоловское городское 
поселение – 63 тыс. 729 рублей.

В 2015 году по данной программе 
запланирован ремонт дороги улицы Са-
довая от Юбилейной до дома № 11 по ул. 
Заозерная. Согласно соглашению, 232 
тыс. 630 рублей выделит правительство 
Ленинградской области, а 133 тыс. 139 
рублей – будет выделено из бюджета 
муниципального образования. 

Старосты поселений на примере сво-
их муниципальных образований подели-
лись опытом решения первоочередных 
задач, вовлечения в решение совмест-
ных проблем населения, в том числе 
молодежи. Также они попросили комитет 
организовать проведение тематических 
«круглых» столов, в ходе которых старосты 
могли бы консультироваться со специ-
алистами комитета и депутатами, а также 
оперативно информировать их о текущих 
проблемах поселений.

Резюмируя итоги совещания, Сергей 
Нарышкин заявил, что в Ленинградской 
области выбран правильный вектор 
развития и складывается эффективная 
система местного самоуправления.

Встреча с Сергеем Нарышкиным 
завершилась на позитивной ноте – 
председатель Госдумы наградил благо-
дарностью старост за особые заслуги 
и значительный вклад в развитие мест-
ного самоуправления в РФ. Кроме этого, 
старосты были отмечены грамотами 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области и почетными грамотами 
губернатора Ленинградской области.

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН: 
«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – САМАЯ 
БЛИЗКАЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАСТЬ»
17 àïðåëÿ â Ñîñíîâîì Áîðó ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è àäìèíèñòðà-
öèé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè âñòðåòèëèñü ñ ïðåäñåäàòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîé 
äóìû Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñåðãååì Íàðûøêèíûì. 
Âñòðå÷à áûëà ïðèóðî÷åíà êî Äíþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ îñîáûì àêöåíòîì 
íà âîçðîæäåíèå èíñòèòóòà ñòàðîñò â ïîñåëåíèÿõ.
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Î äåòñêèõ ñàäàõ è íå òîëüêî

ÈÇÌÅÍÅÍ 
ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 
ÏÐÈÅÌÀ ÄÅÒÅÉ 
Â ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ

В Ленинградской области изменен 
регламент приема детей в дошкольные 
детские образовательные учреждения. 
Об этом на административном совете 
Всеволожского района сообщил пред-
седатель Комитета по образованию 
Александр Моржинский.

По его словам, регламент предусма-
тривает предоставление мер социальной 
поддержки, определенных исключительно 
федеральным законодательством. «Таким 
образом, право на внеочередное обе-
спечение местом в образовательном 
учреждении предоставляется гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, гражданам из подразделений 
особого риска, семьям, потерявших 
кормильца из числа этих граждан, а так-
же прокурорам, судьям, сотрудникам 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации. Право на первоочередное обе-
спечение местом предоставляется детям 
из многодетных семей, детям-инвалидам 
и детям, один из родителей которых явля-
ется инвалидом, детям военнослужащих, 
сотрудников полиции, детям граждан Рос-
сийской Федерации, уволенных со служ-
бы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, детям граждан 
России, умершего в течение года после 
увольнения со службы вследствие увечья, 
детям сотрудников органов внутренних 
дел, не являющихся сотрудниками поли-
ции, детям сотрудников пожарной службы, 
сотрудников органов судебно-исполни-
тельной системы, сотрудников по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ», – уточнил 
председатель Комитета по образованию 
Всеволожского района.

При этом он отметил, что внутри 
одной льготной категории заявления 
на постановку на учет для зачисления 
в образовательное учреждение выстра-
иваются по дате подачи заявления. 

Таким образом, с 2015 года право 
на преимущественное зачисление 
в детские сады отменено для детей ма-
терей-одиночек, детей педагогических 
работников, детей, находящихся под 
опекой, детей сотрудников исполнитель-
ной власти.

Кроме этого, сокращен срок действия 
направления в детское дошкольное 
учреждение. С начала 2015 года дан-
ное направление действительно только 
в течение 14 дней. «В случае неявки 
направление заявителя считается не-
востребованным и место указывается 
в направление для другого ребенка, 
следующего по очереди. В таком случае 
необходимо заново вставать в очередь, 
которая будет сформирована с новой 
датой регистрации, то есть, заявитель, упу-
стивший время зачисления в детский сад 
будет вынужден вновь оказаться в самом 
конце существующей очереди», – подчер-
кнул Александр Моржинский.

В том случае, если в нужном родителю 
дошкольном образовательном учрежде-
нии выданы все направления, то ребенку 
выдается альтернативное предложение, 
которое действует в течение 14 дней. В 

том случае, если заявитель отказывается 
или не реагирует на предложение в тече-
ние 14 дней, то автоматизированная си-
стема изменяет дату зачисления ребенка 
на 1 сентября года, следующего за годом 
текущего комплектования. 

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÎÒÊÐÎÅÒÑß 
ÃÐÓÏÏÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ 
Ñ ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ 
ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈß

В Кузьмоловском впервые в истории 
поселения в МДОБУ «Кузьмоловский 
ДСКВ» будет открыта группа для детей 
с задержкой психического развития 
(ЗПР). Об этом в ходе встречи с главой 
МО Кузьмоловской ГП Анной Николаевой 
сообщила заведующая детского сада 
Татьяна Кузнецова.

По словам специалиста, кроме этого, 
с нового учебного года будут открыты три 
группы для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи. «Кроме этого, кузьмоловский 
детский сад наберет единственную во 
Всеволожском районе ясельную группу. 
Для детей в возрасте трех-четырех лет 
к существующим двум набирают еще 
две группы. Кроме этого, для детей пяти-
шести лет работают четыре группы и еще 
три – для детей 6-7 лет, то есть, подго-
товительные», – рассказала по итогам 
встречи Анна Николаева.

В целом, планируется, что в новом 
учебном году в МДОБУ «Кузьмоловский 
ДСКВ» будет функционировать 20 групп, 
в которых будут обучаться около 440 
детей. 

ÅËÅÍÀ ÔÐÎËÎÂÀ: 
«Î×ÅÐÅÄÜ 
Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÅÑÒÜ ÒÎËÜÊÎ 
Â ßÑËÈ»

В Кузьмоловском очередь в детский 
сад есть только для малышей в возрас-

те до трех лет. Об этом в ходе встречи 
с главой МО Кузьмоловское ГП расска-
зала заместитель главы администрации 
Всеволожского района по социальной 
работе Елена Фролова.

«В настоящее время мы наблюдаем 
очередь в поселке Кузьмоловский только 
для детей в возрасте до трех лет – это 
ясельная группа. Проблема состоит 
в том, что почти половина малышей 
не посещают ясельные группы и при 
этом не дают места тем деткам, родители 
которых действительно в этом нуждают-
ся. Хочу – хожу в ясли, хочу – не хожу. 
И никаких рычагов воздействия на это 
нет», – говорит Елена Фролова.

Напомним, ранее сообщалось, что 
в Кузьмоловском в новом учебном году 
откроется одна ясельная группа для де-
тей до трех лет. 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÈØÅÊ 
ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ 
ÏÐÎÂÎÄÈËÈ 
Â ØÊÎËÓ

В МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
в мае прошли утренники, посвященные 
очередному выпуску детей из подготови-
тельных групп. Об этом сообщила заведу-
ющая детским садом Татьяна Кузнецова.

Каждая из групп на празднике про-
демонстрировала родителям и гостям 
все лучшее, что дал им кузьмоловский 
детский сад – прекрасные песни и стихи, 
трогательные постановки, искреннее 
отношение к своим воспитателям и, ко-
нечно, замечательное воспитание.

В этом году в первые классы пойдут 
почти 100 маленьких выпускников дет-
ского сада.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ 
Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÑÄÂÈÍÓËÀÑÜ ÅÙÅ 
ÍÀ ÒÐÈ ÃÎÄÀ

Детский сад в поселке Кузьмоловский, 
земельный участок под строительство 
которого выделен на улице Юбилейная, 

будет возведен не ранее, чем через два-
три года. Об этом на пресс-конференции, 
посвященной строительству социаль-
ной инфраструктуры во Всеволожском 
районе, сообщил глава администрации 
района Владимир Драчев.

По его словам, в 2014 году решением 
экс-вице-губернатора Ленинградской 
области Георгия Богачева из програм-
мы софинансирования строительства 
детских садов «были выкинуты» три 
объекта – детские сады в поселке Кузь-
моловский, в поселке им. Свердлова 
и в поселке Романовка. До настоящего 
времени информации по данным объ-
ектам нет.

«Да, проект детского сада в посел-
ке Кузьмоловский прошел экспертизу 
в 2013 году. Но мы понимаем, что раз-
ница между стоимостью строительства 
объекта в 2013 году и в настоящее 
время сильно разнится. Поэтому экс-
пертизу объект будет проходить заново. 
Предположительно в 2016-2017 годах», – 
уточнил Владимир Драчев.

По словам главы администрации 
Всеволожского  района  в  период 
с 2012 по 2014 годы в районе введе-
ны в эксплуатацию 13 новых дошколь-
ных  детских  учреждений  на  2328 
мест. С 1 сентября 2015 года детские 
дошкольные учреждения района при-
мут 9939 детей. 

На 15 мая 2015 года в очереди в дет-
ский сад находятся 1619 детей в возрас-
те от 3 до 7 лет. Общее количество детей 
в очереди в детский сад составляет 9151 
человек, и эта цифра продолжает расти.
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ПРИБЛИЖАЯ ПОБЕДУ, 
ИЛИ «ВСЕ О ТОЙ ВЕСНЕ…»
70 ЛЕТ ПОБЕДЫ – ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ 

Âî äâîðå àäìèíèñòðàöèè ñëûøèòñÿ øóì ãîëîñîâ, ìóçûêà, ñìåõ. Ñëûøíî, êàê 
òðåïåùóò ôëàãè íà âåòðó, çâîíÿò òåëåôîíû: «Òû ãäå? Äàâàé ñêîðåå! ß çàíÿëà 
òåáå ìåñòî». Ýòî ôîðìèðóþòñÿ ó÷àñòíèêè êîëîííû «Áåññìåðòíûé ïîëê». 
Æèâîé àêöèè ïàìÿòè â ÷åñòü óøåäøèõ, îòäàâøèõ æèçíü çà Ïîáåäó â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, â ÷åñòü ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, êîòîðûå 
æèâóò ñðåäè íàñ.

Но подготовка к этому, пожалуй, само-
му главному празднику русского народа, 
началась задолго до 9 мая. 

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ 
ПОБЕДЫ 

Начиная с января, специалисты ад-
министрации начали обход участников 
Великой Отечественной войны, вете-
ранов, инвалидов, жителей блокадного 
Ленинграда для того, чтобы понять, 
в каких условиях они живут и в чем нуж-
даются. Эта задача поступила от губерна-
тора Ленинградской области Александра 
Дрозденко. 

Точно такие же сведения о ветера-
нах собирались по всей Ленинградской 
области. Губернатор отметил важность 
проведенной работы и подчеркнул, 
что «важнее, что работа продолжится: 
теперь нужно эти данные максимально 
задокументировать в виде сметы и фи-
нансовой программы, чтобы в течение 
двух лет оказать целевую помощь всем 
ветеранам, которые сделали заявки – 
кому-то нужна тревожная кнопка, кому-то 
незначительный ремонт или телефон».

В марте в Кузьмоловском были вру-
чены юбилейные медали участникам 
Великой Отечественной войны и вете-
ранам. Выдача медалей проводилась 
в три этапа, и каждый раз награждение 
ветеранов сопровождалось прекрасной 
концертной программой. 

По заявкам Общественной ветеран-
ской организации поселка Кузьмолов-
ский в квартирах участников и вете-
ранов Великой Отечественной войны 
были установлены газовые счетчики 
и счетчики на холодную воду.

На совместном совещании обще-
ственных организаций поселения, де-
путатов и администрации было приятно 
решение о подарках, которые к 9 мая 
получат все участники Великой Отече-
ственной войны. 

7 МАЯ – ЭСТАФЕТА ВЕЧНОГО ОГНЯ

7 мая участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны, представители 
администрации и совета депутатов при-
няли участие в Эстафете Вечного огня 
у памятника «Цветок жизни». 

Огонь эстафеты Вечного огня Дороги 

жизни зажгла от огня Пискаревского 
мемориала ветеран Великой Отече-
ственной войны, регулировщица Дороги 
жизни Вера Ивановна Рогова.

«Вечный огонь — ярчайший символ 
нашей глубокой благодарности и нашей 
бережно сохраняемой памяти о войне, 
о подвиге народа, об истории каждой се-
мьи, — сказал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. — Просто-
та и торжественность этого знака памяти 
и признательности важны для каждого 
из нас».

40 км от Пискаревского мемориала 
до места, где было прорвано кольцо бло-
кады Ленинграда, огонь провезли пред-
ставители Городов воинской славы. Их 
поддержали делегации от 14 субъектов 
Российской Федерации. В церемонии 
также принял участие дипломатический 
корпус: представители 37 государств, 
среди которых — США, Великобритания, 
Германия, Италия, Финляндия, Швеция, 
Голландия, Польша, Австралия, Южная 
Корея, КНДР и страны СНГ.

Автоколонна ретро-автомобилей про-
шла по Дороге Жизни с остановками 
у памятных километровых столбов, ко-
торые недавно были отреставрированы. 
У мемориала «Регулировщица» эстафету 
от Города-героя Ленинграда принял Город 
Воинской славы Кронштадт. У мемори-
ала «Цветок Жизни» — город Воинской 
славы Колпино, у мемориала «Полутор-
ка» — Город воинской славы Ломоносов. 
Далее эстафету приняли Города воинской 
славы, расположенные в Ленинградской 
области: на старом участке Дороги жизни 
— Выборг, у мемориала Катюша — Луга, 
у 27-го километра — Тихвин, у Иринов-
ского захоронения «Стена памяти» — 
Гатчина.

Отметим, что губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко при-
нял участие в эстафете. Он был одет в ка-
питанскую военную форму 40-х годов.

8 МАЯ: МИТИНГ В ЧЕСТЬ 
КУЗЬМОЛОВЧАН – ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

Когда метроном отчетливо считает 
секунды, когда сердце замирает в глу-
боком почтении к тем, кто ценой соб-
ственной жизни подарил нам Победу, 
когда солнечный луч сквозь пелену серых 
облаков вдруг падает на обелиск Кузь-
моловчанам – защитникам Отечества 
и тут жизненно и мощно вступает гимн 
Российской Федерации, тогда понима-
ешь, всем своим естеством осознаешь, 
насквозь – это наша Победа.

Торжественный митинг у Дома куль-
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туры, посвященный памяти павших во-
инов в Великой Отечественной войне, 
давно стал доброй традицией в поселке 
Кузьмоловский в преддверие праздно-
вания Дня Победы. 8 мая у памятника 
кузьмоловчанам – защитникам От-
ечества собрались почтить память пав-
ших воинов и вспомнить тех, кого нет 
с нами, представители администрации 
Всеволожского района, главы муници-
пального образования и администрации 
Кузьмоловское городское поселение, 
представители российской православ-
ной церкви, представители партии КПРФ 
и Совета депутатов, Общественной вете-
ранской организации поселения, ветера-
ны и участники Великой Отечественной 
войны, ученики КСОШ № 1 и школы 
искусств поселка Кузьмоловский, жители 
нашего поселения. 

Минута молчания быстро проходит,
А боль о потере родных – никогда,
От нас, эта боль никуда не уходит,
Она будет жечь наши души всегда!

Митинг наполнил сердца и души 
трогательными песнями и стихами, 
словами, наполненными достоинством 
и бесконечной гордостью за подвиг на-
ших отцов, дедов и прадедов, теплыми 
обращениями к участникам Великой От-
ечественной войны и ветеранам. Летели 
в небо белые шары, как знак памяти, 
добра и мира на Земле.

Я никогда не видела войны,
И ужаса ее не представляю.
Но то, что мир наш хочет тишины
Сегодня очень ясно понимаю.
Спасибо Вам, что нам не довелось
Представить и узнать такие муки

На Вашу долю все это пришлось – 
Тревоги, голод, холод и разлуки.
Да! Позади, остался страшный час.
Мы о войне узнали лишь из книжек.
Спасибо Вам. Мы очень любим Вас.
Поклон Вам от девчонок и мальчи-

шек!

«Сейчас многие делают попытки 
переписать историю. Хочу сказать, что 

забвение уроков нашего общего про-
шлого может привести к повторению 
этих страшных трагедий, и потому мы 
обязаны защитить правду о событиях 
Великой Отечественной войны, отстоять 
подвиг, достоинство, доброе имя живых 
и павших воинов Советской армии», – 
сказала глава муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение 
Анна Николаева.

Глава администрации муниципально-
го образования Кузьмоловское город-
ское поселение Михаил Ицкович отме-
тил, что День Победы для всех россиян 
является самым главным праздником. 
«Нет никаких сомнений, что наши дети, 
наши внуки будут свято чтить память 
героев Великой Отечественной войны. 
Чем дальше от нас эти годы, тем глубже 
осознание этого подвига военного поко-

ления, его мужества, силы духа и само-
отверженности. Вы, дорогие ветераны, 
задали высочайшую нравственную 
планку, показали пример преданности 
своему Отечеству. Наш долг – помнить 
об этом», – обратился к ветеранам Ми-
хаил Ицкович.

Церемонию возложения венков и цве-
тов открыли глава муниципального об-
разования Кузьмоловское городское 
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поселение Анна Николаева и депутат 
Марат Багаутдинов. Затем венок к памят-
нику «Кузьмоловчанам – защитниками От-
ечества» возложили глава администрации 
Михаил Ицкович и заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ Андрей Кожевников. 
За ними венок от первичной партийной 
организации КПРФ возложили Василий 
Сироус и Александр Павлухин. Начальник 
отдела развития сельскохозяйственного 
производства малого и среднего предпри-
нимательства Анастасия Джураева почти-
ла память павших кузьмоловских воинов 
венком от администрации Всеволожского 
района. От Общественной ветеранской 
организации венок к памятнику возложили 
председатель Евгений Богомолов и участ-
ник Великой Отечественной войны Влади-
мир Здухов. Еще один венок к памятнику 
возложил настоятель кузьмоловского хра-
ма иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница» протоиерей отец Борис Безменов.

Цветы к памятнику возложили все 
участники и гости митинга, посвящен-
ного памяти павших воинов в Великой 
Отечественной войне. 

Митинг завершился. Но песня «Пом-
ни» в исполнении Алены Гавриловой 
еще долго звучала в душах каждого, кто 
пришел 8 мая к Дому культуры, чтобы по-
чтить память павших воинов в Великой 
Отечественной войне

Мой старый дед говорил мне – помни!
С небес на землю летели бомбы.
И разрывая сердца, звенели капли 

свинца.

Мой старый дед говорил мне – память!
Порою больно людей ранит.
Но помни не забывай
Тот самый радостный май.

После окончания митинга его участ-
ники совершили автопробег к Кузьмо-
ловскому и Токсовскому кладбищам, 
чтобы у мемориалов почтить память 
павших воинов.

Мы помним. Мы чтим. Мы гордимся.

9 МАЯ –70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

У администрации задолго до начала 
шествия «Бессмертного полка» начали 
собираться его участники. Накануне 
Дом культуры подвел итог заказанным 
штендерам с портретами героев: их 
оказалось почти 70. 

Каково же было удивление организа-
торов и самих участников, когда в самом 
начале шествия стало понятно, что участ-
ников «Бессмертного полка» намного 

больше. Даже не 100 штендеров взмет-
нулись ввысь, к голубому небу, а гораздо 
больше. Оркестр вступил и флаг Победы, 
за которым стояли все участники акции, 
двинулся к центральной площади.

Солнце заливало улицы поселка 
Кузьмоловский, солнечные зайчики 
скакали с трубача на барабанщика, а от-
туда на глянцевые штендеры с героями, 
которые, казалось, сами торжественно 
шагали по улице Победы поселка Кузьмо-
ловский. Лица участников «Бессмертного 

полка» светились гордостью за своих 
родных и радостью самого главного 
праздника России. С балконов домов 
шествие фотографировали, снимали 
на камеры, аплодировали.

И вот улица Шпака. Через каждые два 
метра, приветствуя участников акции 
«Бессмертный полк», стояли дети, юно-
ши и барышни, мужчины и женщины. 
Все они держали в руках белые шары – 
символы мира, памяти и добра. У ворот 
школы к участникам акции присоеди-
нились еще две колонны – участников 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны и участников акции «Бессмертный 
полк». В итоге, на центральную площадь 
с оркестром, музыкой и громкими 
аплодисментами вышли порядка 250 
человек. Шары, флаги Победы, штен-
деры с лицами героев, флаги России 
и повсюду улыбки – искренние, светлые, 
гордые, неповторимые. Рядом со ценой 
два обелиска. Именно в них впервые 
были установлены штендеры истинных 
героев жителей поселка Кузьмоловский. 

Сияй, солнце, сияй ярче! Идут Родины 
нашей дочери и сыны. Сильные, смелые, 
непобедимые, бессмертные, вечные! 

Гордость страны, гордость семьи, наша 
гордость.

В торжественной части со сцены про-
звучали слова и поздравления от главы 
муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Анны 
Николаевой, главы администрации 
Михаила Ицковича, председателя Обще-
ственной организации ветеранов Евге-
ний Богомолова, жительницы блокадного 
Ленинграда Клавдии Казак. 

По традиции, почетный житель посел-

ка Кузьмоловский, 
участник Великой От-
ечественной войны 
Владимир  Здухов 
сказал напутствен-
ные слова трем при-
зывникам – Михаилу 
Бендажу, Владиславу 
Булчаку и Виталию 
Приймаку, которые 
уйдут исполнять свой долг перед Отече-
ством в конце мая.

Время героев, обычно ты кажешься 
прошлым. 

Главные битвы приходят из книг 
и кино,

Главные даты отлиты в газетные 
строки,

Главные судьбы историей стали 
давно.

Время героев, по самому высшему 
праву

Ты подарило далеким и близким 
годам

Доблесть и славу, и добрую память.
Время героев Победу приблизило 

к нам.

На сцене артисты Дома культуры 
под звуки летнего дня, шума полново-
дной реки показали, какими были дни 
той войны. И они практически ничем 
не отличались от сегодняшних майских 
дней. Разве что разговорами. Разве что 
тревогами. Разве что взрывами и стре-
котанием пулеметов на передовой. Но 
и это была жизнь – яркая, неповторимая, 
непреодолимо тяжелая и всегда на пре-
одолении себя, такого, как есть. В лицах 
старика – Егорыча, простенького Лешки, 
взрослого Сереги ветераны узнавали 
самих себя, там, на войне. 

В словах героев не было пафоса 
или глубокой скорби, не было страха 
и боли. Война – это просто такая жизнь. 
Когда поставлена задача и ее надо вы-
полнять, кода обстоятельства складыва-
ются совсем не так, как того хотелось бы, 
когда рядом гибнут те, с кем еще вчера 
ты спорил и обсуждал новые письма из 
дома. 

А на сцене кружились девчонки 
и мальчишки в вальсе «Рио-Рита», по-
казывая, какими были воспоминания 

бойцов о мирных днях, артисты читали 
стихи о горе матерей, ожидавших весточ-
ки от сыновей с фронта, отбивали шаг 
танцовщицы под продирающие слова 
Владимира Высоцкого:

Кто-то встал в полный рост и, отвесив 
поклон, 

Принял пулю на вдохе, 
Но на Запад, на Запад ползет бата-

льон, 
Чтобы солнце взошло на Востоке.

И солнце вставало. Летели письма во 
все концы фронта. Белыми журавлями 
садились в руки и выплескивали всю тихую 
радость в глаза бойцам Советской армии. 
Воспоминания о родных деревнях, селах 
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и городах, о любимых с детства дворах, 
о школе захлестывали и не давали ска-
титься в пучину беспросветного разрыва-
ющего легкие и сердце ужаса войны. Как 
воспоминание о довоенных днях, ярких, 
как наглаженный красный галстук на бе-
лой рубашке, на сцену высыпал целый 
пионерский отряд. «Будь готов! Всегда го-
тов!». Построение, пирамида, улыбки, гор-
дость за свою страну, свою Родину. Ребята 
взрослеют, становятся комсомольцами, 
влюбляются и так хотят жить! Первые про-
гулки, первые танцы, первые и робкие по-
жатия дорогой сердцу ладони. «Утомленное 
солнце» звучит из граммофона, а на сцене 
изящно, страстно и как в последний раз 
танцоры исполняют танго. Скользят туфли 
по паркету, взгляд глаза в глаза – и понима-
ние о несказанном вслух сразу чувствуется 
сердцем, отзывается ответным чувством 
и выплескивается в ответном взгляде. И тут 
картинка из далекого прошлого сменяется 
взрывом бомб, свистящих снарядов, гулом 
самолетов. 

Да, именно письмам, как ничему 
другому, радовались солдаты. Письма 
рассказывали о другой жизни, тоже 
тяжелой и, порой, невыносимой. Но 
как отрадно было знать, что все живы. 
Что любимые ждут и верят в победу, что 
родные думают о тебе и не забывают, 
что дети растут, а урожай сеется и соби-
рается, что дома куют победу – своими 
силами, но ни на минуту не знают покоя 
родные руки. Именно с письмами во 
внутреннем кармане гимнастерки шли 
в бой, именно в письмах содержалась 
своя история войны, именно письма 
становились тем самым сильнодействую-
щим лекарством, приняв которое подни-
мались и снова и снова шли в бой бойцы 
Советской армии. Бумажные конверты 
летели по всей стране и за ее пределы.. 
к своим.. к родным. 

Выпорхнувшие на сцену танцовщицы 
в черном и белом самими собой олице-
творяли вечную борьбу добра и зла. 
Сплетаясь в одном танце жизни и смерти, 
белыми журавлями улетали ввысь все 
чувства. 

Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!
Вспомним гордо и прямо
погибших в борьбе...

Есть великое право:
забывать о себе!
Есть высокое право:
пожелать и посметь!..

Стала вечною славой
мгновенная смерть!

Но главное – верить. Верить и знать, 
что все обязательно будет хорошо. Что 
Победа близка, что для нее делается 
самое невозможное, что задача выжить 
и вернуться домой к любимым и родным, 
обязательно будет выполнена. А потом 
жизнь. Обязательно. Самая яркая. Чудес-
ная. Наполненная и насыщенная. Мир 
и жизнь. На всей Земле. Во имя всего 
живого на Земле. 

И грянул праздничный концерт, 
блестели начищенные медали на мун-
дирах наших воинов – участников 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны, блестели слезы на глазах у тех, 
кто вспоминал свою жизнь в роковые 
сороковые годы, серебрился смех 
детей,  недалеко от сцены лязгала 
металлом выставка оружия, здесь же 
угощали чаем да пирогами и, конечно, 
для всех желающих была подготовлена 
солдатская каша.

Концерт искрился и полыхал танца-
ми, песнями и стихами. Перед гостями 
праздника в концерте «Все о той весне» 
выступали артисты, и музыканты Дома 
культуры, детской школы искусств, КСОШ 
№ 1, победители и участники первого му-
ниципального конкурса чтецов. Впервые 
на сцене появилась детская рок-группа 
«Звуки шума», которая мастерски ис-
полнила песню «Отряд не заметил потери 
бойца».

И вот финал концерта, грандиозный 
флешмоб, в котором соединились му-
зыкальные направления современного 
танца, классического, бального и спор-
тивного. Яркими вспышками оранжевого 
цвета «Вальс Победы» отразился в глазах 
каждого гостя праздника.

Для участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов владелец ресто-
рана «Мандарин» подготовил празднич-
ный ужин. На нем свои поздравления 
главным людям нашего сегодня принес-
ли глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ольга Ковальчук и глава администрации 
муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Михаил 
Ицкович. 

Ну а вечером небо над Кузьмолов-
ским озарил фейерверк. В честь 70-ле-
тия Победы прогремело 570 выстрелов 
праздничного салюта. С Днем Победы, 
кузьмоловчане. С Днем Победы, родная 
страна!

Îëüãà Àðòåìåíêî

ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ 
ÂÛÑÒÓÏÈËÀ 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÛÑÎÒÍÎÉ 
ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ 
ÏÎÑÅËÊÀ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÉ

Глава МО Кузьмоловское ГП Анна 
Николаева на выездном заседании 
районного совета депутатов, которое 
состоялось в Мурино, высказалась про-
тив застройки поселка Кузьмоловский 
высотными домами.

«У депутатов сложилось различное 
мнение по поводу высоток в Мурино, но 
большинство из нас высказалось за то, 
что подобные высотные объекты не нуж-
ны Муринскому поселению. Выезд 
на КАД уже от Нового Девяткино сильно 
затруднен практически в любое время 
дня. Что же будет с транспортной об-
становкой, когда заселятся жители всех 
домов? Кроме этого, встает и насущный 
вопрос, касающийся социальных объ-
ектов. Не хватает школ, детских садов, 
поликлиник – будущих жителей высоток 
ожидают временные проблемы. Конеч-
но, проблему уже пытаются решить – 
появляются детские сады, прогулочные 
площадки, но почти нет территории 
для прогулок и занятий спортом для жите-
лей Мурино. Практически все свободные 
территории сельского поселения заняты 
высокими новостройками», – сказала 
Анна Николаева.

Глава МО Кузьмоловское ГП добави-
ла, что в нашем поселении речи о строи-
тельстве высотных многоэтажных домов 
быть не может. «Мы против высотной 
застройки нашего поселения. Макси-
мум, что мы можем позволить, говоря 
о высоте многоэтажных объектов – это 
пяти- или семиэтажные жилые дома», – 
отметила Анна Николаева.

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ 
ÑÎÂÅÒ ÇÀÍßË 
ÒÐÅÒÜÅ ÌÅÑÒÎ 
Â ÐÀÉÎÍÍÎÌ 
ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÊÂÍ

Молодежный совет при админи-
страции муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение 
занял третье место в конкурсе КВН 
Всеволожского района Ленинградской 
области, который состоялся в Лесколово 
в конце апреля.

В этом году в КВН приняли участие 
команды из Лесколово, Агалатово, Куй-
вози, Бугров, поселка Кузьмоловский 
и города Сертолово.

«Выступления квнщиков были по-
священы двум темам. Год старшего 
поколения в Ленинградской области 
нужно было отразить в конкурсах «При-
ветствие» и «Биатлон», а тему «Любви 
все возрасты покорны» в конкурсе 
«Домашнее задание», – рассказывает 
председатель Молодежного совета Иг-
нат Куликов.

Главный сюрприз команды Мо-
лодежного совета «Кузькина мать» 
буквально взорвал зал в конкурсе 
«Домашнее задание». В игре команды 
впервые в истории проведения КВН 
одну из главных ролей сыграл глава 
администрации МО Кузьмоловское ГП 
Михаил Ицкович. «Когда Михаил Анато-
льевич вышел на сцену, зал сначала за-
мер. Полнейшая тишина была. А потом 
взорвался смехом и аплодисментами. 
Это было очень круто», – делятся впе-
чатлениями участники команды.

По итогам трех конкурсов команда 
от поселка Кузьмоловский «Кузькина 
мать» заняла третье место, уступив ко-
манде «Два слова» из Бугров и «Авось 
прокатит» из Лесколово.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
ÏÎÄÀÐÈËÈ ÎÒÄÛÕ 
ÍÀ ÌÎÐÅ 10 
ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ

Совет депутатов и администрация 
муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение подарили 
детский отдых на Черном море 10 
девчонкам и мальчишкам. Об этом 
сообщила глава МО Кузьмоловское ГП 
Анна Николаева.

По ее словам, в детский санаторно-
оздоровительный центр «Ласпи», кото-
рый находится в городе Севастополь, 
отправятся дети в возрасте от 12 до 18 
лет. «В число ребят входят и те, кто мак-
симально проявил свои способности 
в уходящем учебном году, как в учебе, 
так и в общественной деятельности. 
Таким образом, мы решили наградить 
особенно отличившихся школьников», – 
пояснила Анна Николаева.

Кроме этого, в оздоровительный 
центр отправятся дети из социально-не-
защищенных слоев населения.

Êîðîòêî î ãëàâíîì
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Юрий Курженков: 
«Я ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ НЕ ЗРЯ 
И БЛАГОДАРЕН ЗА ЭТО СВОЕЙ СУДЬБЕ»
17 àïðåëÿ â Êóçüìîëîâñêîì íà 95 ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ ó÷àñòíèê Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî÷åòíûé æèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, âåòåðàí òðóäà, îòëè÷íèê íàðîäíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è ïðåïîäàâàòåëü êóçüìîëîâñêîé øêîëû Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ 
Êóðæåíêîâ. 

Нет слов, чтобы выразить все почте-
ние и благодарность человеку, который 
защищал нас от фашистских захватчи-
ков, учил нас математике и прививал 
нам лучшие качества за все время ра-
боты в кузьмоловской школе, заботился 
о ветеранах и как никто чтил семейные 
традиции.

Благодаря ученице Юрия Констан-
тиновича Светлане Сидоровой, газета 
«Кузьмоловские вести» публикует мате-
риал газеты «Моя Вишера» об одном из 
лучших людей, живших рядом с нами.

«Юрий Константинович Курженков 
родился в Петрограде 28 августа 1920 
года, в семье военнослужащего. В 1935 
году его семья вынуждена была выехать 
в Оренбург, а в 1937 году после гибели 
отца мама, он и его сестра переехали 
в Сорочинск. Здесь в 1938 году юный 
Юра закончил среднюю школу.

Большинство выпускников были 
направлены учителями в школы райо-
на. В то время не хватало педагогов – 
страна переходила на обязательное 
семилетнее образование. Так Юрий 
Константинович стал учителем – сна-
чала второго класса, а на следующий 
год – учителем математики в пятых-
седьмых классах и вскоре – завучем 
Алексеевской НСШ. В 1939 г. поступил 
на заочное обучение в Чкаловский 
пединститут. В 1940 году семье Юрия 
Константиновича удалось вернуться 
поближе к Петрограду, который к тому 
времени был переименован в Ленин-
град, в город Боровичи. Здесь наш 
герой стал работать в Соинской шко-
ле. Преподавал математику, физику, 
русский язык, рисование, черчение, 
физкультуру и даже военное дело. 

Вскоре он перевелся в Ленинградский 
Педагогический институт, но – война...

24 июня Юрий Константинович был 
направлен с группой молодежи 16-17 
лет в район поселка Коломяги под Ле-
нинградом на строительство аэродро-
ма. По окончании строительства, в на-
чале августа 1941 года был переведен 
в партизанский отряд, который, после 
двухнедельной подготовки в поселке 
Кавголово, был переправлен через Ла-
догу в тыл – район поселка Синявино. В 
начале ноября отряд отозвали из тыла, 
и 28 августа 1942 года Юрий Константи-
нович был зачислен в 110 ОАТБ 10 РАБ 
14 ВА Волховского фронта. Шла война: 
оборона Ленинграда, прорыв блокады, 
бои под Новгородом. После снятия 
блокады 10 РАБ был переведен на 1-й 
Украинский фронт во 2 ВА, а с сентя-
бря 1944 г. – под командование 2-го 
Украинского фронта в состав 5 ВА. 
Боевой путь: освобождение Беларуси, 
части Польши, Бессарабии, Румынии, 
Венгрии, Австрии, Чехословакии. Конец 
войны батальон встретил в г. Трнава». 

Юрий Константинович рассказы-
вал о боях, случаях на войне и Победе 
в фильме, который был подготовлен 
специалистами Дома культуры поселка 
Кузьмоловский к 71-й годовщине пол-
ного снятия блокады Ленинграда: «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. На-
шей 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 чер-
дак: вдруг там что-то валяется старое. 
Нашли разломанные кресла, спустили 
и когда второй раз полезли, как-то тихо 
было. Слышим, где-то тикают часы, ста-
ли искать, и вот нашли: кладка свежая. 
Сами не полезли, вызвали саперов. 
Оказалось, что весь этот городок зами-
нирован! Ночью, которая должна была 
наступить, должен был быть взрыв. Весь 
этот городок, взлетел бы на воздух. Нам 
благодарность за мнительность. Саперы 
разминировали здание и устройство, 
которое должно было подать сигнал. 
Вот это один такой вроде страшный слу-
чай. 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. Построи-
ли, командир вызывает: «Поздравляю!» 
Отвечаю: «Служу Советскому Союзу!» 
и пошел. 

Вдруг среди ночи – пальба, пол про-
бивают и пули летят из-под кровати. 

Наши офицеры там жили – вот они 
на радостях давай палить. День Победы 
пришел».

«Юрий Константинович закончил 
войну в звании старшины. Награжден 
орденом Отечественной войны и 15-ю 
медалями, среди которых: «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией», медаль 
Жукова и юбилейные медали.

В 1942 году в часть, где служил Юрий 
Константинович, поступили несколько 
девушек. Одна из них – ленинградка, 
только что окончила среднюю школу. 
Между молодыми людьми возникло 
сильное чувство. В 1945 году после 
окончания войны, они поженились. 
Александра Александровна, тоже стала 
учителем – в школе поселка им. Морозо-
ва, а потом и в Кузьмоловской средней 
школе преподавала домоводство. Она 
тоже ветеран войны и труда.

Как учитель, Юрий Константинович 
был демобилизован 17 ноября 1945 
года, а уже с декабря 1945 г. стал препо-
давать физику и математику в I средней 
женской школе Боровичей. С 1948 г. 
он стал завучем школы. Ему повезло: 
в школе работали замечательные учите-
ля, еще дореволюционной закалки, и у 
них многому удалось научиться. Юрий 
Константинович восстановился в ЛГПИ 
им. Герцена (заочное отделение) и окон-
чил его по специальности «Учитель фи-
зики и математики» в 1954 году. В этот 
же год Юрий Константинович выпустил 
свой первый воспитательский класс, 
о котором и по сей день вспоминает 
с теплотой и нежностью: походы, поста-
новки спектаклей, работу в фотокружке, 
классные вечера...

В 1957 Юрий Константинович был 
переведен на работу во Всеволожский 
район – работал завучем, а затем 
директором Морозовской СШ N2. В 
1964 году переведен в Кузьмоловскую 
школу, где работал завучем до 1980 г. 
Затем – Лесколовская школа, а потом – 
заслуженный отдых.

«Но судьба уготовила мне подарок: 
с 1993 по 1997 год я снова в школе, 
в замечательном педагогическом 
и ученическом коллективе – словно 
помолодел! Когда нас направляли 
на работу, то наставляли: «Любите своих 
учеников, будьте перед ними предельно 
честными».

Юрий Константинович всегда стре-
мился следовать этому наказу. Не 
случайно в ряду его наград и такие 
почетные, как: медаль «Ветеран труда», 
грамота Министерства Просвещения 
РСФСР, знак «Отличник Просвещения», 
звание «Учитель Методист».

Многие из учеников Юрия Констан-
тиновича стали прекрасными учителя-
ми, чем он особенно гордится.

 «Сейчас, вспоминая прожитое, пере-
читывая письма своих дорогих учеников 
(некоторые уже тоже на пенсии), беседы 
при встречах, перебирая фотографии, 
я понимаю, что прожил жизнь не зря 
и благодарен за это своей судьбе», – 
говорил Юрий Константинович».

Îëüãà Àðòåìåíêî 
ïî ìàòåðèàëàì 

ãàçåò è âîñïîìèíàíèÿì 
Þðèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à 

Êóðæåíêîâà

Ìû ëþáèì, ìû ÷òèì, ìû ãîðäèìñÿ… Êîðîòêî î ãëàâíîì

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÅÐÅÂÎÄßÒ 
ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁÎÐÎÒ

В начале апреля в администрации 
Всеволожского района прошел семи-
нар-совещание в рамках которого были 
рассмотрены вопросы, касающиеся 
организационной работы советов де-
путатов муниципальных образований 
Ленинградской области. В совещании 
приняли участие представители Комитета 
по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным 
отношениям, а также главы муниципаль-
ных образований Всеволожского района 
Ленинградской области. Муниципальное 
образование Кузьмоловское городское 
поселение представила глава МО Анна 
Николаева.

В частности, в ходе семинара-совеща-
ния специалистам было рекомендовано 
изучить поправки, внесенные в областной 
закон от 10 марта 2009 года №17-оз 
«Об организации и ведения регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области». «Это необходимо 
для того, чтобы процедура представления 
муниципальных нормативных правовых 
актов для включения в областной регистр 
проходила корректно и в сокращенные 
сроки», – пояснила глава МО Кузьмолов-
ское ГП Анна Николаева.

По ее словам, для этого необходимо 
подписывать все нормативно-правовые 
акты совета депутатов электронной под-
писью, используя для этого специальное 
программное обеспечение.

Теперь для того, чтобы внести муници-
пальные нормативно-правовые акты в ре-
гистр Ленинградской области отводится 15 
дней. После этого документы, заверенные 
электронной подписью, обрабатывают 
в течение пяти дней, сверяют на количе-
ство приложений, соответствию норматив-
но правового акта и направляют в Москву 
в научный центр правовой информации. 
В течение 60 дней после принятия все 
нормативно-правовые акты поселения 
должны быть внесены в единый регистр. 

По словам Анны Николаевой, за нару-
шения данного регламента государствен-
ное казенное учреждение Ленинградской 
области «Государственный экспертный 
институт регионального законодательства» 
подключает прокуратуру. «Не секрет, что 
сайты муниципальных образований ле-
нинградской области постоянно монито-
рятся специалистами различных ведомств 
и учреждений. В настоящее время извест-
но о некоторых фактах разбирательства 
прокуратуры за несвоевременную подачу 
информации», – сообщила глава МО Кузь-
моловское ГП.

В настоящее время лучшими поселе-
ниями по соблюдению регламента подачи 
документов считаются муниципальное 
образование Кузьмоловское городское 
поселение, город Всеволожск, Сертолово, 
муниципальное образование Заневское 
сельское поселение, муниципальное об-
разование Новодевяткинское сельское 
поселение, муниципальное образование 
Муринское сельское поселение.
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ÈÙÈÒÅ ÑÅÁß 
È ÑËÅÄÓÉÒÅ 
ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ!
Автор: Татьяна Котикова 

Выпускной класс. Кто-то 
мечтает о том, чтобы поско-
рее окончить школу и начать 
жить «по-взрослому», а кто-
то переживает, что ему при-

дется расстаться с тем, что составляло его жизнь 
на протяжении 11 лет. 
Я, например, очень любила своих однокласс-

ников, учителей и школьную атмосферу в целом, 
поэтому с трудом представляла, как потом буду 
обходиться без всего этого. Но как только закончи-
лось лето, и начался первый учебный год в универ-

ситете, все само собой разложилось по полочкам. 
Я поняла, с каким настроем хочу идти дальше.
Студенческая жизнь позволяет в полной мере 

увидеть, сколько всего интересного вокруг. Сколько 
невероятных возможностей, которые только и ждут, 
чтобы вести тебя вперед и помогать самореализовать-
ся. Важно просто отыскать то свое, во что ты сможешь 
уйти с головой, то увлечение, которым будешь жить. 
Я нашла себя в волонтерстве и, благодаря тому, что 
всегда знала, чего хочу, за два года успела принять 
участие в пяти крупных международных спортивных 
соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи, 
которые буквально перевернули мой мир. За это я 
была награждена бесценными знаниями, навыками, 
знакомствами, новыми желаниями, целями, плана-
ми. А теперь у меня еще есть и любимая работа, самое 
настоящее дело, объединившее мой интерес к спорту, 
умение общаться с болельщиками и преданность 
футбольной команде «Зенит». Я счастлива, что могу 

заниматься тем, что действительно нравится, и в то 
же время стремиться к большему.
Но все-таки самое главное во всем, что со мной про-

исходит сегодня, это – близкие по духу люди, ставшие 
незаменимыми коллегами и верными друзьями. 
Окружайте себя теми, с кем вы будете на одной 

волне, кто будет вести вас вперед и вдохновлять. 
Но это не значит, что надо совсем забыть о школь-
ных друзьях и педагогах. С моего выпуска прошло 
уже три года, мое имя вписано в историю школы, 
а мой класс – по-прежнему часть моей жизни: мы 
встречаемся, гостим у классного руководителя 
и все так же смеемся. Порой кажется, что и не было 
этих трех лет 
И напоследок всем нынешним и будущим вы-

пускниками хочу сказать важную вещь: с оконча-
нием школы ничего не заканчивается, а все только 
начинается. Так что ищите себя и смело следуйте 
за своей мечтой!
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УЧИТЬСЯ НЕ СДАВАТЬСЯ
Автор: Татьяна Крюкова

Современная молодежь 
умело расставляет приорите-
ты в жизни, уходя от стерео-
типов. Сейчас молодые люди 
все чаще гонятся за образова-
нием и очень расстраивают-
ся, когда не проходят по кон-
курсу на вожделенную спе-
циальность или факультет. 
Кто-то из них и дальше будет 
упорно достигать цели, кто-
то опустит руки и подумает: 
«Ну, значит мне не суж-
дено..», «Надо работать», 
«Зачем учиться?..», а через 
несколько лет и вовсе: «Уже 
не тот возраст для высшего 
образования…».
Одна выпускница кол-

леджа Флориды уверена, 
что каждый день необхо-
димо что-либо узнавать. 
Думаю, многие говорили 
вам те же самые слова, но… 

Именно этой выпускнице 81 
год. Колледж Роза Сальгадо 
закончила вместе со сво-
ими внуками, пишет The 
Huffington Post. Ее семья 
и учителя гордятся ею, ведь 
Роза справилась со всеми 
трудностями и получила 
диплом. « Я хочу сказать 
всем студентам, будь они 
молодыми или старыми, что 
они каждый день должны 
грызть гранит науки, потому 
что знание – это чудо. И даже 
сейчас после того, как я по-
лучила свой диплом, я знаю, 
что есть очень много вещей 
в мире, которым я должна 
научиться. Я хочу подумать 
над созданием поэмы про де-
тей, я очень люблю стихи. А 
еще я очень иллюстрировать 
некоторые истории для де-
тей. Я обожаю творчество, 

образование и все делаю 
вместе с детьми», – говорит 
Роза Сальгадо.
Путь образования не са-

мый легкий в жизни. Это 
факт. Но ведь нет ниче-
го слаще победы. Победы 
над обстоятельствами, над 
сложностями и, в первую 
очередь, над собой. И та-
кие примеры, как пример 
81-летней выпускницы кол-
леджа, заставляют заду-
маться.
Вдумайтесь:  человек 

на девятом десятке своей 
жизни понял, что образо-
вание необходимо и важно 
в жизни. Почему же совре-
менная молодежь, полная 
сил и энергии, сдается и опу-
скает руки после первого 
же взрослого поражения 
в жизни?

МЫ ГОТОВИМ ДЕТЕЙ К ЖИЗНИ
ФИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ VS РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Автор: Елизавета Солопова

ß óäèâèëàñü. Ïðîáåæàëàñü ïî òåêñòó ãëàçàìè è óäèâèëàñü åùå ñèëüíåå. Íà÷àëà îáñóæäàòü ýòó 
èíôîðìàöèþ ñî âñåìè, êòî ìîã ïîïàñòüñÿ ìíå ïîä ðóêó, è ïîíÿëà: íå âàæíî, ãäå ó÷èòüñÿ è êàê ó÷èòüñÿ. 
Ãëàâíîå – ó÷èòüñÿ.

Финское образование отличается от россий-
ского не материалом, которые дают учителя, а 
способом его подачи. 
Самые интересные различия в том, что в Фин-

ляндии нет разграничения по уровню школ – они 
все одинаковые и все получают одно и то же фи-
нансирование. Тогда как в России помимо обыч-
ных школы есть лицеи, частные школы, которые 
имеют свою градацию. «Мой предмет один из 
самых важных» – наверное, каждый слышал эту 
фразу от учителей.
В Финляндии не приветствуется изучение од-

них предметов в ущерб другим, там не преподают  
вещи, которые вообще могут не пригодиться  в жиз-
ни. Никаких доменных печей и языка Паскаля. 
Но зато российское образование наиболее всесто-
роннее, что признается экспертами во всем мире.
В Финляндии для каждого ребенка, в зависи-

мости от его способностей, составляется индиви-

дуальный план обучения. Это этого зависит подача 
материала: коротко о главном или более глубокое 
изучение, количество и сложность классных и до-
машних заданий. Нет строгого контроля за учите-
лями, нет методистов и планов уроков, от которых 
«страдают» российские школьники. Каждый  пре-
подаватель сам выбирает метод подачи материала. 
Финны доверяют ученикам выбирать то, что им 
самим интересней и полезней.  Учится тот, кто 
хочет учиться. Учителя, в свою очередь, попыта-
ются привлечь внимание детей, но если им этого не 
нужно, то их сориентируют на простую профессию 
в будущем и не будут требовать многого. То есть, 
с самых ранних классов школы учеников готовят 
к будущей профессии – не хочешь учиться – пой-
дешь в дворники. Хочешь учиться – станешь топ-
менеджером. И если ты показал, что не хочешь 
учиться, даже если через три года интерес к учебе 
вырастет, путь один – в дворники.

Еще одно отличие: финны считают, что
школа должна научить ребенка самостоятель-
ности.
Поэтому учителя не вмешиваются в конфлик-

ты между учениками и при первой же ошибке  
ученика не звонят родителям. 
В Финляндии действует 10-балльная система, 

но  до 7 класса применяется словесная оценка 
(посредственно, удовлетворительно, хорошо, 
отлично) А с 1 по 3 класс отметки вообще от-
сутствуют. Оценки нужны только для самих 
учеников, чтобы они знали свой прогресс или 
регресс. Важны не заученные формулы (как у 
нас), а умение пользоваться справочными мате-
риалами, интернетом и калькулятором.  
Но самое важное отличие состоит в том, что 

финны говорят: «Либо мы готовим к жизни, 
либо – к экзаменам. Мы выбираем первое». 
Именно поэтому контрольные учитель дает по 
своему выбору, а экзаменов нет вообще. Учени-
ки финских школ не  испытывают перенапря-
жения, у них нет конфликтов с учителями, нет 
нежелания идти в школу. Они не сидят ночами, 
готовясь к экзаменам, которые решат их даль-
нейшую жизнь и не переживают из-за оценок. 
Все уже решено их желанием учиться или не 
учиться. Они живут в спокойствии, гармонии. 
Гуляют, читают, отдыхают. Они живут и раду-
ются, каждому новому дню жизни.

КРАСОТА 
К ВЫПУСКНОМУ
ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ЛЕТА, ИЛИ КАК ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ 
ВСЕХ НА ГЛАВНОМ СОБЫТИИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Автор:  Анастасия Голубкова

Êàê âûáðàòü ëó÷øåå ïëàòüå èç òûñÿ÷è è íà ÷òî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå â ïîäãîòîâêå ê ãëàâíîìó 
ñîáûòèþ øêîëüíîé æèçíè? Èòàê, ýêçàìåíû ïîçàäè, ëþáèìàÿ 
áåëàÿ øêîëüíàÿ áëóçêà åùå ïîñëóæèòü òåáå, íî ñåé÷àñ óæå 
ìîæíî çàøâûðíóòü åå â äàëüíèé óãîë øêàôà äî ëó÷øèõ 
âðåìåí. 

ПЛАТЬЯ

Тренды потрясающего 
лета, которое начнется с 
выпускного, уже в пути – 
это белые платья, платья с 
модными принтами и, ко-
нечно, умопомрачительные 
макси-платья, особенно 
модели на одно плечо, под-
черкивающие хрупкость 
девичьих плеч.
Помимо классического 

белого в моде лета-2015 на-
сыщенные цвета – зеленый, 
малиновый синий. Полупро-
зрачные материалы, летя-
щий крой, кружевные ма-
териалы и ткань, расшитая 
цветами – все это в тренде. 
И главный плюс в том, что 
платье на выпускной можно 
будет надеть еще не один раз.

ПРИЧЕСКИ

Не важно, какой длины 
волосы, важно, как они 
будут выглядеть. Поверьте, 
ухоженные волосы любой 
длины дадут 100 очков впе-
ред длиннющим волосам с 
секущимися кончиками.  
Что до причесок то глав-

ными трендами выпуск-
ных-2015 сезона стали косы, 

крупные локоны и прически с 
живыми цветами. Эти образы 
используются всеми ведущи-
ми маэстро моды всего мира. 

НОГТИ

В этом месте старатель-
ные ученицы музыкальных 
школ должны выкринуть: 
Yeah! Потому что в моде 
лета-2015 короткие ногти, 
гладкие покрытия и мини-
мальный, едва заметный 
декор, а квадратные «лопат-
ки» и заостренные кончики 
полностью покинули мод-
ные ряды.
Как никогда летом будет 

актуален полосатый узор 
(благо, в Инстаграме полно 
видео уроков по рисованию 
всевозможных полосок). А 
в дополнение к прекрасному 
платью – это как раз то, что 
нужно для создания идеаль-
ного образа к выпускному 
вечеру.
Девочки, главное пом-

ните: настоящая красота 
живет в сердце, отражается 
в глазах и проявляется в по-
ступках. Каким бы ни был 
ваш выбор, на выпускном 
вы обязательно будете сиять!
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ЛУЧШЕ ВУЗОВ НЕТ!
ТЩАТЕЛЬНО ОТОБРАННЫЙ ТОП-5 ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ПЕТЕРБУРГА 

Автор: Дарья Егорова

Äàæå åñëè âïåðåäè äâà ìåñÿöà äî ïîñòóïëåíèÿ, âñåãäà íàéäóòñÿ òå, êòî 
äî ñèõ ïîð íå îïðåäåëèëñÿ ñ íàïðàâëåíèåì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Íî ýòî 
íà âàøåé ñîâåñòè. Â íàøåì ðåéòèíãå ìû ðàññêàæåì î òîì, êàêèìè êðóòûìè 
ìîãóò áûòü âóçû ïðè áëèæàéøåì ðàññìîòðåíèè. ×òî âàæíî äëÿ àáèòóðèåíòà 
çíàòü? Ïðàâèëüíî: ÷òî ñëîæíåå, ãäå åñòü, ãäå æèòü è íà êîãî ðàâíÿòüñÿ ïðè 
âûïóñêå. Îá ýòîì ìû è ðàññêàçûâàåì.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (СПБГУ)

Самое сложное. В главный вуз 
Санкт-Петербурга сложно попасть 
и на бюджет, и на платный поток. 
В прошлом году минимальный балл 
на популярные специальности до-
стигал 429 баллов. 

Где жить. При университете есть 
Студгородок. В общежитиях комна-
ты квартирного типа (как раз такие, 
как в сериале «Универ»), или же 
реально образца советского обще-
жития. Как и везде, здесь отключают 
воду и электричество, иногда быва-
ет, что туалеты запущены, а другие 
говорят, что из холодильников во-
руют еду. Вот она, жизнь голодных 
бедных студентов :)

Еда. По мнению многих студен-
тов, столовые всего университета 
предлагают весьма скудный выбор 
по завышенным ценам. Правильно, 
хотите есть лучше – идите и ешьте 
в ресторан. Ну, или в Мак на худой 
конец. А на нет и суда нет – ешьте, 
что дают.

Приятные плюсы. В СПБГУ пре-
красно действует программа по обме-
ну студентами. Все правильно, есть 
успехи в учебе – есть направление 
в страну, которая даст и развитие 
и возможности.

Великие выпускники. Многие 
говорят, что качество образования 
в СПБГУ не соответствует статусу уни-
верситета. Но, как известно, сколько 
людей, столько и мнений. Мы знаем, 
что этот университет выпустил Вла-

димира Путина, Дмитрия Медведева, 
Бориса Стругацкого, Ольгу Берггольц 
и других известных людей.

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА (РГПУ)

РГПУ считается лучшим педаго-
гическим ВУЗом в России

Самое сложное. Прием по очной 
форме обучения на бюджетные ме-
ста – 103, а на платной основе – 70. 
Жизнь здесь течет стремительно, 
и не только учебная. Помимо олим-
пиад, которые, в принципе, прохо-
дят везде, здесь проходят и вечера 
поэзии и встречи с известными 
людьми. 

Где жить. Российским студентам ме-
ста в общежитии не предоставляются. 

Еда. Столовая приятная. Кормят, 
конечно, не как в фешенебельных ре-
сторанах, но вполне вкусно и сытно. 

Приятные плюсы. Здесь все лег-
ко и просто как в том, что касается 
учебной атмосферы, так и в том, что 
касается преподавателей. «Здесь нет 
ощущения какого-то напряжения. 
Может, это потому, что преподава-
тели понимают, что рано или поздно 
мы станем на их места, поэтому отно-
сятся к нам благосклонно, строго, но 
с любовью», – говорят студенты вуза.

Великие выпускники: Николай 
Заболоцкий, Владимир Резников, 
бывшая солистка группы «ВИА Гра» 
Татьяна Найник. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
(ПОЛИТЕХ)

Политех – один из самых пре-
стижных технических вузов России. 

Самое  сложное .  По  данным 
на 2014 год, в основном, самое боль-
шое количество мест было на специ-
альностях строительство и электро-
энергетика – это 198 и 160 человек 
на очной форме обучения. Самое 
трудное в обучении – это матанализ. 
Говорят, что баллы ЕГЭ, которых 
нужно около 230, никак не помо-
гают в дальнейшем. На одно место 
конкурс доходит до 61 человека. 
Поступить в Политех из разряда не-
возможного, но тот, кто это делает, 
сразу получает одну из лучших воз-
можностей в жизни.

Где жить. Собственно, как и вез-
де, мнения абсолютно различны. 
Общежития ругают. Говорят, что 
в корпусах не разобраться, они все 
старые и очень холодные. 

Еда. Еду в Политехе хвалят: все 
вкусно, а главное недорого. А еще, 
чего нет в других гражданских вузах 
Питера – это бесплатные завтраки.

Приятные плюсы. Университет 
плотно занимается трудоустрой-
ством своих студентов и выпускни-
ков. Есть интернет-порталы для тру-
доустройства – это сайты с широким 
спектром предложений вакансий, 
рассчитанные только на студентов 
Политеха.
Есть программа обмена студен-

тами.

Великие выпускники: физик, хи-
мик, академик Академии наук СССР 
Николай Агеев,з аместитель пред-
седателя Совета Министров СССР 
Алексей Антонов, военачальник 
Михаил Фрунзе. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(СПБГЭУ)

В этом университете есть про-
грамма  двойного  диплома.  То 

есть, по окончании университета 
студент  получает  два  государ-
ственных диплома – российский 
и европейский.

Самое сложное. На некоторые 
специальности конкурс доходит 
до 86 человек на специальность 
«Управление персоналом». Мини-
мум проходного балла на ведущую 
специальность – «Экономика» – со-
ставляет 229 баллов.

Где жить. Общежития красивые 
снаружи, но весьма плачевны вну-
три. Плюс к этому сильно далеко 
находятся от метро. 

Еда. В университете очень много 
кафе – выпечка, мороженое, напит-
ки и даже комплексные обеды. В 
одной из университетских кофеен от-
крывается прекрасный вид на центр 
города.

Приятные плюсы. Университет 
проводит различные производствен-
ные практики, летние стажировки. 
У СПбГЭУ есть множество компа-
ний-партнеров, которые помогают 
студентам в дальнейшем трудоу-
стройстве. 

 
Великие выпускники: председа-

тель ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, заместитель министра обороны 
РФ Татьяна Шевцова, актер Тимур 
Батрудинов.

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 
ИМ. А.Ф. МОЖАЙСКОГО (ВКА)

С 2008 года в академии имеют 
право учиться не только мужчины, 
но и женщины. 

Самое сложное. В 2014 году у аби-
туриентов мужского пола конкурс 
на место составил шесть человек 
на место, а у девушек – 16 человек 
на место. Перед поступлением не-
обходимо пройти профессиональный 
отбор, сдать показатели по физиче-
ской подготовке, обладать отлич-
ными знаниями по истории. После 
поступления – вечная строгость 
командиров.

Где жить. Для курсантов старших 
курсов и курсанток предусмотрены 
отдельные общежития с хорошими 
условиями. 

Еда. Бесплатное и очень вкусное 
питание.

Приятные плюсы. Немного, но 
есть. Примерно так, когда выры-
ваешься из помещения, где провел 
очень-очень много времени и начи-
наешь ощущать, что на самом деле 
означает свобода. 

Великие выпускники: генерал-
фельдмаршал, главнокомандующий 
во время Отечественной войны Ми-
хаил Кутузов, военный министр, 
главный начальник Императорской 
Канцелярии Алексей Аракчеев, ге-
рой Отечественной войны 1812 года 
Петр Коновницын, русский матема-
тик Василий Висковатов. 
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ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
ОБЗОР ТОП-5 ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА

Автор: Татьяна Крюкова

Âñåãäà åñòü, ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ – áûòü óìíåå, áûòü òàëàíòëèâåå, áûòü 
ñ÷àñòëèâåå. Åñëè ñ÷àñòüå – ýòî ïåðåìåííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, òî íàëè÷èå óìà 
è ñîîáðàçèòåëüíîñòè ñèëüíî ïîâûøàþò øàíñû íà óñïåõ â ëþáîé îáëàñòè. Íî 
÷òîáû äîñòè÷ü îïðåäåëåííûõ âûñîò, íàäî ó÷èòüñÿ. Èìåííî ïîýòîìó ìû óæå 
îòîáðàëè ïÿòü ëó÷øèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñî âñåãî ìèðà è, ïîìèìî 
âñåãî ïðî÷åãî, ðàññêàæåì, ïî÷åìó òàê êðóòî â íèõ ó÷èòüñÿ.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА

Россия, Москва.

В Москве можно не только полу-
чать образование и быть лучшим 
студентом, но и отдыхать. Междис-
циплинарность этого университета 
откроет двери в большой мир, ведь 
хорошие работодатели берут только 
лучших выпускников.
Помимо учебы в ВУЗе можно 

заниматься вокалом, петь в хоре, 
танцевать, играть на сцене, играть 
на музыкальных инструментах, 
посещать литературную студию, 
увлекаться спортом. Помимо этого 
существуют молодежно-студен-
ческие отряды, которые позволят 
осуществить любой интересный 
проект. 
Отличием МГУ является то, что 

степень бакалавра можно получить 
лишь на некоторых факультетах. В 
основном МГУ выпускает специали-
стов и магистров. 
Все факультеты университета со-

трудничают с ВУЗами других стран. 
Поэтому при хорошей успеваемости 
можно попасть на практику в Гер-
манию, Китай, Тайвань, Италию, 
Швецию, Францию, Японию, Мек-
сику, Австралию, Турцию, США, 
Финляндию и в другие. 
Стоимость обучения в год: 325 

тысяч рублей

ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

США, Кембридж, штат 
Массачусетс

В Гарварде 80 самостоятельных 
библиотек и несколько музеев. Сту-
денты второго курса живут в домах. 
В каждом доме есть столовая, залы 
для общения и отдыха, в некото-
рых – собственные спортивные залы 
и театральные площадки. Помимо 
этого каждый дом обладает собствен-
ной историей и студенческими тра-
дициями.
Большой выбор разнообразных 

дополнительных классов, таких как 
спорт, театр, хор, исследовательские 
поездки и т.д. показывает, что уни-
верситет поощряет не только акаде-
мические интересы студентов, но и их 
хобби. В Гарвардском университете 
есть форма темно-красного цвета, она 
обязательная для всех студентов. Это 
своеобразная фишка ВУЗа.
Как попасть на стажировку: 

Легко! Стажировка предназначена 
для студентов и аспирантов по не-
скольким специальностям: компью-
терные технологии и медиа. Универ-
ситет имеет связи с престижными 
вузами по всему миру, включая 
Кембридж, Оксфорд и другие. Это 
означает то, что стажировка будет 
на высоком уровне.
Стоимость обучения: от 33 696 $ 

до 50 000 $ в год. При сегодняшнем 
курсе это примерно от 1 752 192 до 2 

600 000 рублей. Однако, университет 
идет навстречу тем, кто не может 
оплачивать обучение. 70% студен-
тов получают стипендию. Для того, 
чтобы ее получить, необходимо дока-
зать, что семейный доход составляет 
менее 60 000 $ в год.

КЕМБРИДЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Великобритания, Кембридж, 
графство Кембридшир.

Уникальные отличия в учебе: 
ВУЗ входит в пятерку лучших уни-
верситетов в мире. В Кембридже 
несколько десятков клубов, объ-
единений и обществ, способствую-
щих интеграции студентов в жизнь 
университета. Пожалуй, нет такой 
сферы, которую бы не охватывала 
деятельность этих обществ: тут 
можно принимать участие в архе-
ологических раскопках, ходить 
в пешеходные походы, заниматься 
спелеологией, играть в покер, из-
учать творчество Дж. Р. Р. Толки-
на, стрелять из лука, заниматься 
спортом и многим другим. Участие 
в деятельности клубов является не-
отъемлемой частью жизни каждого 
студента. 
Уникальные отличия: В Кем-

бридже сохранились многовековые 
традиции, например, студентам 
с плохой успеваемостью вручают 
деревянные ложки. 
Возможность попасть по обмену: 

есть, даже за счет России.
Стоимость обучения: бакалавр 

17511 фунтов, это около 1 млн 330 
тысяч рублей. Но также можно 
получить стипендию на покрытие 
расходов образования.

УНИВЕРСИТЕТ МЕЛЬБУРНА

Австралия, Мельбурн

Уникальные отличия в учебе: 
В университете действует около 160 

общественных организаций и клубов 
по интересам, студенты могут также 
активно заниматься различными 
видами спорта (баскетбол, волейбол, 
теннис, хоккей, подводное плавание 
и многое другое). Университетская 
библиотека по числу томов четвер-
той является четвертой библиотекой 
страны. А школа бизнеса является 
одной из самых лучших и старых 
школ Австралии. 
Уникальные отличия: В студен-

ческом городке есть все, что необхо-
димо: тренажерный зал, бассейн, са-
уна, комнаты для занятий и отдыха, 
а также специальные места для про-
ведения барбекю и вечеринок. 
Как попасть по обмену: Универ-

ситет отправляет своих студентов 
в лучшие университеты мира, но вот 
как попасть в сам Мельбурн по обме-
ну – не говорят.
Стоимость обучения 17000 AUD – 

26000 AUD плюс  проживание 
18 000 AUD, что составляет при-
мерно от 680 тысяч рублей до 1 млн 
40 тысяч рублей, плюс проживание 
720 тысяч в год.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИНГАПУРА

Сингапур, Сингапур

Уникальные отличия в учебе: 
Высокое качество образования Син-
гапура считается одним из лучших 
во всем мире. Дипломы универси-
тета признаются по всему миру, 
сертификаты всех стадий обучения 
соответствуют  международным 
стандартам. Граждане Сингапу-
ра очень редко уезжают в другие 
страны, чтобы получить образова-
ние – это подтверждает качество 
и высокий уровень университетов. 
В течение первых двух семестров 
студенты могут заниматься на раз-
ных факультетах, чтобы как можно 
точнее определиться с выбором бу-
дущей профессии.
Уникальные отличия: На терри-

тории университета для студентов 
есть огромный выбор кафе, ресто-
ранов и закусочных, продукто-
вые магазины, спортивные центры 
и площадки для занятий всеми воз-
можными видами спорта и фитнеса, 
прачечные, медицинский центр, ап-
теки, книжные магазины. Так, что 
если есть «окно», то можно многим 
себя занять.
Как попасть по обмену: Широкое 

разнообразие программы обмена 
для студентов, чтобы иметь возмож-
ность более чем 120 университетов-
партнеров по всему миру обмена 
обучения.
Стоимость обучения: бакалав-

риат от $ 28 930 до $ 116 640, что 
составляет от 1 млн 478 323 рублей 
до 5 млн 960 630 рублей. Самый доро-
гой факультет – стоматологический. 
Проживание оплачивается отдельно. 
Имеются стипендии, покрывающие 
стоимость обучения. 

Нет ничего невозможного. И 
каждый сможет осуществить 
мечту и получить образование 
за границей. Учите английский, 
верьте в себя, и тогда двери любого 
вуза во всем мире будут открыты!
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ШТУРМ ОСАЖДЕННОГО 
ЗАМКА, ИЛИ КАК 
ИЗМЕНИТЬ УГОЛ 
ВОСПРИЯТИЯ 
НА ОБЫЧНЫЕ ВЕЩИ
ДМИТРИЙ ТРАКТИРОВ ОБ УМЕ, УЧЕБЕ, ИЗОБРЕТЕНИЯХ И ЖИЗНИ

Автор: Лиза Солопова

Äìèòðèé Òðàêòèðîâ – ñîñðåäîòî÷åííûé ïàðåíü, êîòîðûé íå ðàç çàùèùàë 
÷åñòü êóçüìîëîâñêîé øêîëû íà îëèìïèàäàõ ëþáîãî óðîâíÿ è ñëîæíîñòè. Çà 
åãî ïëå÷àìè ïåðâûå è âòîðûå ìåñòà íà èñïûòàíèÿõ óìà è òâåðäîñòè õàðàêòåðà 
ïî ôèçèêå, õèìèè, èíôîðìàòèêå, àíãëèéñêîìó ÿçûêó, áèîëîãèè è ìíîãî ÷åìó 
åùå. Îáû÷íûé îäèííàäöàòèêëàññíèê ïåðåñòàåò áûòü çàóðÿäíûì, êîãäà 
óçíàåøü î íåì ÷óòü áîëüøå. Áûòü óìíûì – ýòî ìîäíî. Ðàçáèðàòüñÿ â æèçíè – 
ýòî îïûò. Âèäåòü öåëü è äîñòèãàòü åå – ýòî æèçíü.

– ДИМ, РАССКАЖИ,
 ЗАЧЕМ ТЫ УЧАСТВУЕШЬ 
В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
ОЛИМПИАД? 

– В первую очередь это, конечно, 
связано с тем, чтобы с успешными 
результатами по олимпиадам любой 
направленности я смог поступить 
в Политехнический университет. 
Все знают о том, что призовые места 
в районных олимпиадах дают пре-
имущество в поступлении. Я поста-
вил себе цель и иду к ней.

– А ПОЧЕМУ ИМЕННО 
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ? 
С ФАКУЛЬТЕТОМ ТЫ УЖЕ 
ТОЖЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ?

– Политехнический универси-
тет, как мне кажется, способен дать 
тот уровень знаний, который я хочу 
получить. С направлением, если 
честно, я пока не определился. При 
поступлении на большинство фа-
культетов нужно сдавать физику, 
информатику. Но, скорее всего, это 
будет радиофизика или биофизика. 
У меня мама врач (улыбается)

– ДИМ, РАССКАЖИ 
О СВОЕЙ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ. 
ЧЕГО БЫ ТЫ ВООБЩЕ ХОТЕЛ 
ДОБИТЬСЯ?

– Я хотел изобрести что-нибудь 
значащее, что обязательно помогло 
бы всему человечеству в его разви-
тии.

– ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ, 
В КАКОЙ ОБЛАСТИ? 

– Сначала я думал об изобрете-
нии телепорта или машины вре-
мени, но потом повзрослел, начал 
думать и стало понятно, что есть 
куча противоречий с классически-
ми представлениями о времени 
и пространстве и вообще с физикой, 
так что эти мечты остались мечтами 
(улыбается). Я думаю, что, скорее 
всего, я выберу факультет биофи-
зики, чтобы суметь улучшить то 
поколение протезов, что есть сейчас 
и изобрести новые поколения. На-
верное, ты слышала о том, что уже 
сейчас есть возможность связывать 

протез с мозгом так, что человек 
может даже танцевать с искусствен-
ной частью тела. Вот базу для этого 
и даст мне факультет биофизики.

– ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ МОМЕНТ, 
КОГДА ПОНЯЛ, ЧТО ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ БИОФИЗИКОМ?

– Меня просто очень интересовала 
биология и физика, и я подумал, что 
раз существует такое направление, 
то мне, наверное, стоит себя в нем 
попробовать.

– ДИМ, ТЫ ЖЕ ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО БИОФИЗИКА – 
ЭТО НЕ РАБОТА, ЭТО ЖИЗНЬ. 
ЕСЛИ ТЫ ВЫБЕРЕШЬ ЭТО 
НАПРАВЛЕНИЕ, ТО КАК БУДЕШЬ 
СОВМЕЩАТЬ ДЕЛО СВОЕЙ 
ЖИЗНИ СО СВОЕЙ БУДУЩЕЙ 
СЕМЬЕЙ?

– Я способный:) Думаю, у меня 
получится уделять достаточное ко-
личество времени и семье, и учебе 
с научной работой. По крайней мере, 
я попробую. Но если придется вы-
бирать, то, конечно, я выберу семью. 

– РОДИТЕЛИ ТЕБЯ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ В ТВОИХ 
НАЧИНАНИЯХ?

– Да, конечно, они с самого дет-
ского сада старались меня чем-
нибудь заинтересовать. Благодаря 
им, я закончил музыкальную школу 
по классу фортепиано и синтезатора.

– А ТЕБЕ ПОМОГАЕТ МУЗЫКА 
В ЖИЗНИ?

– На самом деле музыка меня 
буквально реанимирует от пере-
утомления. Когда я понимаю, что 
вымотан, выжат, устал и больше 
ничего не хочу, то просто сажусь 
за фортепиано, достаю ноты и на-
чинаю играть. Для себя. Ни на кого 
не обращая внимания. И это дей-
ствительно помогает мне рассла-
биться.

– ПОЛУЧАЕТСЯ, В ТВОЕЙ ЖИЗНИ 
ЕСТЬ ОЛИМПИАДЫ, ЕСТЬ МУЗЫКА, 
ЕСТЬ ТРЕНИРОВКИ МОЗГА, ЕСТЬ 
УЧЕБА, КОТОРУЮ, КОНЕЧНО, 

НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ, 
НО ВРЕМЯ-ТО СВОБОДНОЕ ЕСТЬ? 
КАК ТЫ ЖИВЕШЬ ВНЕ 
УЧЕБЫ И ДРУГИХ 
ЗАНЯТИЙ? 

– Это может показаться стран-
ным, но я люблю решать задачи. 
Обычно, когда я решаю, я пытаюсь 
сконцентрироваться на задаче, по-
дойти к ней с разных сторон и по-
смотреть, какой подход проще. На-
верное, можно провести аналогию 
с осадой замка. Вот стоит замок. 
Неприступный  такой. Обрывы, 
рвы. Не подойти. А я вроде как 
штурмующий. Дело в том, что чем 
труднее задача, тем сильнее удов-
летворение от собственного «Да, я 
могу!». Это ни с чем не сравнимое 
ощущение. Все это, конечно, бла-
годаря моим родителям, которые 
с детства решали со мной голово-
ломки, ребусы и собирали пазлы. 
(улыбается) Ну и, конечно, я очень 
люблю встречаться со своими дру-
зьями. Они у меня лучшие.

– ПОЧЕМУ ЛУЧШИЕ, РАССКАЖИ? 

– Во-первых, когда я встреча-
юсь с друзьями, мы всегда знаем, 
чем  сегодня  займемся. Играем 
в баскетбол, гуляем и общаемся, 
ездим в город на разные выставки, 
театр и в кино. Есть в компании 
девушка  Даша, которая  может 
организовать любое мероприятие 
так, что не заскучаешь. Она всегда 
сможет все устроить так, чтобы 
выходные прошли интересно: кве-
сты, поездки в кино, даже обычные 
прогулки, с ней всегда есть о чем 
поговорить. Можно сказать, душа 
нашей компании!

– ДИМ, ЧЕСТНО, Я СЕЙЧАС СМОТРЮ 
НА ТЕБЯ, И ТЫ МНЕ КАЖЕШЬСЯ 
ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫМ. А ТЫ САМ 
СЧИТАЕШЬ СЕБЯ ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ? 

– Нет, что ты. Я далеко не лучший 
пример для подражания. Я доволь-
но-таки ленивый. Кроме того, я могу 
очень заинтересоваться чем-то, а по-
том так же внезапно потерять к это-
му интерес. Например, изучение 
французского языка занимало меня 

до определенного момента, а через 
несколько месяцев наскучило.

– НА ЧТО У ТЕБЯ ТОЧНО 
НЕ ХВАТИТ СМЕЛОСТИ?

– Встретить хищное дикое жи-
вотное и пойти ему навстречу. Хотя 
я не уверен, смелость ли это или ин-
стинкт самосохранения. 

– ЕСЛИ БЫ ТЫ ПРЯМО СЕГОДНЯ 
МОГ ИЗМЕНИТЬ ЧТО-ТО В ШКОЛЕ, 
ТО ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО? 

– Думаю это довольно тяжело 
устроить, да и не очень разумно при 
малом количестве учащихся, но я 
бы хотел видеть разделение классов. 
Не просто гуманитарные и матема-
тические классы, а разные уклоны 
так, чтобы дети могли больше вре-
мени посвящать интересным для них 
предметам.

– КАК ТЕБЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО 
В ЖИЗНИ САМОЕ ГЛАВНОЕ?

– В жизни главное не забыть, кто 
ты есть, не потерять истинно челове-
ческие качества.

– А САМОЕ ВАЖНОЕ? 

– Очень важно ставить перед 
собой цели, пусть и труднодости-
жимые, и стараться их выполнить 
любой ценой.

– ЧТО ТЫ БОЛЬШЕ ЛЮБИШЬ – 
ДАРИТЬ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ?

– Я бы хотел помогать людям сво-
ими изобретениями, так что мне ско-
рее нравится дарить, чем получать. 

Дарить себя, отдавать людям, 
помогать своими изобретения-
ми…. И, думая о нашем с Димой 
интервью, я поняла, что узнала 
этого человека, с которым была 
знакома с самого детства, совер-
шенно с другой стороны. Дмитрий 
Трактиров – это один из тех жи-
телей нашего поселка, о котором 
мы еще обязательно услышим 
через несколько лет.
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ОЧНО, ЗАОЧНО ИЛИ 
ЭКСТЕРН УДАЛЕННО?
МЫ РАССМОТРЕЛИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Автор: Дарья Егорова

×òî òîëüêî íå èíòåðåñóåò áóäóùèõ ñòóäåíòîâ ýòîé âåñíîé. Ãëàâíûé âîïðîñ – 
ýòî, êîíå÷íî, êóäà ïîñòóïèòü. Âòîðîé ïî âàæíîñòè – êàêèå ýêçàìåíû ñäàâàòü 
è òðåòèé – íà êîãî ïîñòóïàòü?  Áîëüøèíñòâî, êîíå÷íî, ïîñòóïèò íà î÷íîå 
îáó÷åíèå. Çíàåòå ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ìàëî êòî ðàññìàòðèâàåò äðóãèå ôîðìû 
îáó÷åíèÿ. À çðÿ. Î íèõ ìû âàì ñåãîäíÿ è ðàññêàæåì. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

Одна из четырёх форм освоения 
образовательной программы в любом 
вузе. Классика, одним словом. По 
сути - те же самые школьные уроки, 
которые длятся 90 минут, между ко-
торыми есть достаточно время на об-
щение, обсуждение и все остальное. 
Посещение лекций, разговоры с пре-
подавателями, домашние задания, 
дополнительно – семинары и практи-
ка. Более 70% студентов по данным 
сайта Moeobrazovanie.ru выбирают 
очную форму высшего образования, 
потому что это очень удобно: не нару-
шается распорядок жизни, которому 
они следовали 11 лет. При хорошей 
успеваемости возможна стипендия 
(конечно, на бюджетных местах), 
ну и всякие приятности типа уче-
нических билетов, позволяющих 
ездить на общественном транспорте 
почти бесплатно, скидки на билеты 
в музеи, а также отсрочка от армии 
для юношей. Никто не исключает 
внеучебную деятельность, различ-
ные концерты и события большого 
города. Правда, если вы поступаете 
на договорной основе, цена обучения 
будет выше, чем на заочной. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

По моему мнению, довольно слож-
ный вариант. Заочники учатся в два 
периода. Во время установочной сес-
сии преподаватели читают вводные 
лекции, дают списки литературы, 
контрольные задания, темы рефера-
тов и курсовых работ, приблизитель-
ные вопросы зачётов и экзаменов. 
Как правило, между установкой и 
экзаменационной сессией проходит 
полгода. Зимняя сессия длится около 
10 дней, летняя – месяц. Такая форма 
обучения подходит для людей, со-
четающих работу и образование. Но 
из-за того, что на самоподготовку и 
самостоятельное изучение предмета 
требуется больше времени, обучение 
длится как минимум пять лет. В то 
время как на очном отделении (мы го-
ворим про бакалавриат) учатся толь-
ко четыре. Также студенты лишают-
ся стипендии и отсрочки от армии. 
Зато на заочный легче поступить, и 
при вынуждающих обстоятельствах 
это очень неплохой вариант. Также 
стоит быть внимательным – для за-
очной формы обучения доступны 
не все направления того или иного 
университета. 

ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Иначе очно-заочное или сменное. 
Собственно такую форму выбирают 
реже всего, и в основном предпо-
чтительно для получения второго 
образования, потому что у многих 
студентов работа и дети. На вечернем 
возможен свободный график заня-
тий, вуз студенты посещают пару раз 
в неделю по вечерам, возможно даже 
в выходные. Опять же, учебный про-
цесс мало чем отличается: лекции, 
семинары, экзамены – этого не избе-
жать нигде. Так как эта форма при-
ближена к очной, то при нехватке 
баллов можно с лёгкостью поступать 
на вечернее отделение. Сочетание 
с работой, низкий проходной балл 
и почти вся свободная неделя дают 
много привилегий такой системе 
получения образования.

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 
ОБРАЗОВАНИЯ

И вот оно – самое интересное. 
Такая система все больше и больше 
входит в оборот. Отличный вариант 
для людей, которые не могут по-
сещать учебное заведение по состо-

янию здоровья, ну и для ленивых и 
очень занятых. Тут главное иметь 
доступ в Интернет. Где вы находи-
тесь абсолютно не важно, все лекции 
и выполнение контрольных работ 
происходит в режиме онлайн. За-
дания, методические материалы 
высылаются на почту студенту или 
на сайт кафедры. Учиться можно 
в любое время, главное выполнять 
и сдавать задания в срок. Также на 
сайте университета дистанционного 
обучения находится чат, где мож-
но обсуждать процесс обучения с 
другими «одногруппниками» или с 
преподавателями. В вузе вы должны 
будете появиться только для сдачи 
государственных экзаменов и за-
щиты диплома. Высшее образование 
удаленно можно получить экстерном, 
проучившись всего два с половиной 
года вместо четырех. Единственное 
что мне кажется сомнительным – это 
качество полученных знаний. Согла-
ситесь, сейчас большинство людей с 
Интернетом под рукой имеют боль-
шой соблазн залезть туда, и найти 
решение или верный ответ. Конечно, 
в любом случае придется сдавать эк-
замены в реальном помещении с при-
сутствием преподавателей, но всегда 
можно изощриться и списать. А в 
некоторых вузах с дистанционным 
обучением позволяют приносить на 
экзамен тетрадь по предмету, которой 
разрешают пользоваться абсолютно 
свободно. В любом случае, качество 
такой формы образования зависит 
только от самого студента: хочет он 
чему-то научиться, или получить за-
ветную «корочку».

В общем, выбор за вами, бу-
дущие студенты, мне остается 
только пожелать вам удачи 

ПРОСТО И СО ВКУСОМ
КАК ВЫПУСКНИКУ ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ 100% НЕ ОСТАТЬСЯ С ГРОШОМ 
В КАРМАНЕ 

Автор: Егор Миндалёв

Êàæäûé ãîä èç ðîññèéñêèõ øêîë âî âçðîñëûé ìèð âûáîðà ïðîôåññèè 
è äàëüíåéøåé æèçíè âûõîäÿò äåñÿòêè òûñÿ÷ âûïóñêíèêîâ. Ïðåäñòàâëÿåòå, 
ñêîëüêî ñðåäè íèõ æåëàþùèõ âûãëÿäåòü ìàêñèìàëüíî õîðîøî? 

Мы решили облегчить вам задачу 
и подсказать, что в этом сезоне будет 
прекрасно соответствовать и пово-
ду – выпускной из школы все же раз 
в жизни, и при этом не останется ви-
сеть на вешалке в ожидании другого 
столь же праздничного повода. 
Итак, летом 2015 года в тренде 

костюмы всей гаммы белого цвета – 
от ослепительно-белого до пепельно-
го, а также морской стиль. 

ЧТО НАДЕТЬ?

В моде однобортные пиджаки 
и двубортные костюмы. Главное, 
не перепутать на выпускном! Но 
кому нужна эта классика, когда 
на пике моды джинсы, которые этим 
летом нужно немного закатывать 
и сочетать с пиджаками модных 
расцветок. Кстати о расцветках – 
в тренде полоска и геометрические 
принты. Словом, есть чем выде-
литься.

Да, кстати, джинсы, что в услови-
ях мега-изменчивой питерской пого-
ды весьма важно, модно сочетать и с 
куртками-бомберами или элегант-
ным бежевым пальто. Словом, не так 
страшен дождь, когда ты в куртке 
Что ты наденешь под пиджак – 

рубашку, футболку или блейзер – 
решать тебе самому, конечно, но 
имей ввиду, что на пике популяр-
ности следующие цвета: аквамарин, 
белый, бежевый и синий. Кстати, 
Gucci советует подбирать сорочку 
и галстук в одном тоне, но с разными 
оттенками. И помни: ворот сорочки 
должен выглядывать на полсантиме-
тра, а манжеты на полтора или два. 
Укороченные брюки не выходят из 
моды уже который сезон.
Итого, легкая ткань, светлые 

оттенки и общий расслабленный об-
раз – и ты на пике моды!
Ликуйте, любители удобной спор-

тивной обуви! Мужская обувь на лет-
ний сезон 2015 года претерпевает из-

менения и в этом сезоне классика сое-
диняется со спортивным стилем. При 
этом самый шик в простоте моделей. 
Кстати, можете передать маме, что 
кроссовки, обутые под классические 
брюки, уже не являются признаком 
дурного тона, Основные требования 
к мужской обуви весна-лето 2015 – 
качество материалов, стильный ди-
зайн, приятная расцветка. Словом, 
есть из чего выбрать. 
И в этот момент, конечно, появ-

ляется загвоздка: цена. Если раньше 
приходилось таскаться через череду 
магазинов с костюмами и мерить, 
мерить, мерить, то теперь все просто. 
И относительно дешево. 
Из магазинов с выгодным со-

отношением цена/качество, стоит 
отметить такие бренды, как Zara, 
Topman, H&M, Alfred Muller, Oodji, 
а также Reserved. Не стесняйтесь 
заглядывать в раздел Sale. Порой 
там можно найти много интересного.

ПРИЧЕСКА

Сначала давай договоримся, что 
слово «стайлинг» не должно тебя пу-
гать. От слова «совсем». Потому что 
в этом году популярны классические 
короткие мужские стрижки, при-
чески в стиле ретро, ассиметричные 
пряди и рванные кончики при во-
лосах средней длины. На пике моды 
выбритые виски и объём в теменной 

области – такой вариант позволит 
создать любую прическу: творческий 
кавардак, безупречную гладкость 
или экстравагантное «гнездо». И 
создать нечто незаурядное без стай-
лингов абсолютно невозможно. 

АКСЕССУАРЫ

Бабочка или галстук? Дело только 
ваше. Но, чтобы выглядеть стильно, 
обязательно нужно знать правила но-
шения этих аксессуаров. Завязанный 
галстук должен немного прикрыть 
пряжку ремня, но не закрывать ее 
полностью. Ширина галстука выби-
рается в зависимости от телосложения 
и ширины лацканов пиджака в пря-
мой прогрессии. Шире плечи — шире 
галстук. Зауженный галстук только 
для высоких и худощавых мужчин. 
У бабочки всего два правила: ее 

длина не должна выходить за внеш-
ний край лица. Во-вторых, ширина 
не должна превышать ширину ворот-
ника рубашки, который должен как 
бы обрамлять узел бабочки.

Мода модой, но стоит помнить, 
что главное в человеке – это то, 
что затаено внутри. Всё наруж-
ное – это наносное, поверхност-
ное, живите интересно, но и не 
забывайте отлично выглядеть. 
Выпускной в школе, как ни крути, 
всего один раз в жизни. Удачи! 
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ÂÈÒÀËÈÉ 
ÂÀÍÞØÊÈÍ 
ÂÏÅÐÂÛÅ 
Â ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÊÑÎØ ¹ 1 
ÑÒÀË ÏÎÁÅÄÈ-
ÒÅËÅÌ ÄÂÓÕ 
ÎÁËÀÑÒÍÛÕ 
ÎËÈÌÏÈÀÄ 

Ученик МОУ КСОШ № 1 Вита-
лий Ванюшкин впервые в исто-
рии кузьмоловской школы стал 
победителем двух олимпиад ре-
гионального уровня. Об этом со-
общает пресс-служба КСОШ № 1.

По словам Виталия, главное 
его достижение – это первое место 
на олимпиаде по праву. «Такого 
предмета нет в школьной про-
грамме, но я занял по нему пер-
вое место». По его словам, слож-
ностей на олимпиадах никогда 
не было. «Эти предметы – историю 
и право – я сам изучаю дополни-
тельно к тому материалу, что нам 
дают на уроках обществознания 
и истории в школе. Много читаю 
и интересуюсь дополнительными 
материалами», – добавляет ученик 
9 «Г» класса КСОШ № 1.

Говоря о планах на будущее, 
Виталий отвечает четко и просто: 
«Область меня уже не интере-
сует. Буду пробовать свои силы 
на Всероссийской олимпиаде».

По итогам регионального 
этапа Всероссийских олимпиад, 
КСОШ № 1 заняла первое ме-
сто во Всеволожском районе, 
набрав 19 баллов. На втором 
месте – Всеволожская школа 
№ 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов (15 бал-
лов). На третьем месте – Лицей 
г. Всеволожска (11 баллов).

ÏÀÐÒÈß ÊÏÐÔ 
ÂÛÄÅËÈËÀ ÄÎÌÓ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ 
500 ÒÛÑ. ÐÓÁËÅÉ

Партия КПРФ выделила МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры» 
500 тысяч рублей на закупку 
оргтехники и мебели. Об этом со-
общил депутат совета депутатов 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское посе-
ление Василий Сироус.

«По моему ходатайству со-
вместно с Домом культуры посе-
ления, первый секретарь Ленин-
градского обкома КПРФ Регина 
Илларионова приняла решение 
о предоставлении Дому культуры 
поселка Кузьмоловский финансо-
вой помощи в размере полумил-
лиона рублей», – пояснил депутат.

В настоящее время руко-
водство Дома культуры поселка 
Кузьмоловский готовит доку-
ментацию на закупку оргтехни-
ки и мебели, согласно 44-ФЗ, 
для проведения аукциона.

ДОРОГА В КОСМОС

– Итак, ребята, кто скажет нам, какой праздник мы скоро 
будем отмечать?

– День Космонавтики!!! – хором выкрикивают дети и с не-
терпением ждут, а что же будет дальше.

Старшеклассники КСОШ № 
1 провели открытые занятия 
для малышей-первоклассников, 
накануне Дня космонавтики. 
Напомню, что учителей они 
замещают уже не первый раз. 
Совсем недавно в честь Между-
народного женского праздника 
ученики успешно провели день 
самоуправления. Тогда перво-
клашки буквально вымаливали, 
чтобы им еще раз провели по-
хожие уроки. И вот, их просьба 
исполнена!

Вселенная, звезды, плане-
ты, астероиды… Думаю, у мно-
гих людей от этих слов даже дух 
захватывает. Поэтому 12 апре-
ля – отличный повод с головой 
окунуться в космос, а главное 
узнать о людях, благодаря кото-
рым мечта многих ученых мира 
стала реальностью. Перво-
классники слушали не только 
про Юрия Гагарина, имя ко-
торого им, несомненно, уже 
знакомо, но и про легендарных 
Валентину Терешкову, Сергея 

Королева, ракету «Восток-1», 
космодром Байконур. 

Самое интересное – это на-
блюдать за тем, как по-разному 
старшеклассники преподносят 
детям материал. По правде 
говоря, презентация во всех ка-
бинетах была единая, да и план 
урока тоже. Однако я не увидела 
ни одного одинакового высту-
пления. Настя Зенкина с Аней 
Стоговой рассказывали ребятам 
медленно, словно сказку, кото-
рую надо внимательно слушать 
и ничего не упускать. В соседнем 
кабинете Даня Шагин с Лизой 
Солоповой после показа каждо-
го слайда уточняли: «Вы поняли, 
ребята? Запомнили?». Это дей-
ствительно было очень важно. 

Особенно мне запомнился 
один из этих уроков. Когда я 
открыла очередную дверь, то 

увидела умилительную картину. 
Чтобы развлечь детей и лучше 
донести им информацию через 
творческие задания, ребята 
придумали собирать пазлы, 
на которых изображены кос-
монавты и планеты. Все перво-
клашки столпились вокруг од-
ной парты и замерли. Заинтере-
сованные лица сосредоточены 
донельзя. В центре всего этого 
скопления детей сидел Сережа 
Федоров и рассказывал, глядя 
на каждого из детей, про Юрия 
Гагарина, про космос, про Все-
ленную и Млечный путь. К слову, 
их задание – собрать пазл, дав-
но уже был закончено и отошло 
на второй план. Сережу они 
явно отпускать не собирались. 

Даже учителя, которых в тот 
день освободили от работы, 
не могли поверить, что их дети 
так слаженно занимаются. Толь-
ко пройдет конкурс на лучший 
рисунок космоса – ребята с не-
терпением ждут нового задания. 
А классная руководительница со-
бирает рисунки и внимательно 
рассматривает каждый из них, 
затем с трепетом раскладывает 
на подоконнике и сушит. Улы-
бается. Затем другой конкурс – 
расположить планеты солнечной 
системы в правильном порядке. 
И снова все бросаются за дело. 

Все-таки очень приятно ви-
деть, когда все вокруг горят 
единым делом и получают удо-
вольствия по максимуму. 

«Жизнь показывает, что 
и космос будут осваивать не ка-
кие-нибудь супермены, а самые 
простые люди»,- говорил Юрий 
Гагарин. Кто знает, может быть, 
в дальнейшем просторы Все-
ленной будут бороздить сегод-
няшние первоклассники. 

Íàòàëüÿ Áàáóøêèíà
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КУЗЬМОЛОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 50 ЛЕТ!
20 àïðåëÿ Êóçüìîëîâñêàÿ ïîëèêëèíèêà îòìåòèëà 50-ëåòèå ñî äíÿ ñâîåãî 
îñíîâàíèÿ. Â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé, ñîòðóäíèêîâ è âåòåðàíîâ 
ìåäèöèíû â ïîñåëêå Êóçüìîëîâñêèé áûë ïîäãîòîâëåí ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 

История Кузьмоловской поликлиники 
началась 20 апреля 1965 года, когда Ис-
полком Всеволожского горсовета принял 
решение «Об утверждении акта приемки 
государственной комиссией здания по-
ликлиники в поселке Кузьмоловский». 
Первой заведующей поликлиники стала 
Клара Александровна Желвакова.

В день празднования юбилея кузь-
моловской поликлиники детская школа 
искусств в этот день буквально лучилась 
светом и теплом. В зрительском зале 
встретились коллеги, ветераны медици-
ны, те, кто приехал поздравить наших 
медиков с юбилеем и, конечно, артисты 
школы искусств, которые подготовили 
замечательные музыкальные номера 
для своих гостей.

По заказу администрации муници-
пального образования Кузьмоловское 
городское поселение Дом культуры под-
готовил фильм-репортаж о поликлинике. С 

помощью фильма своих коллег поздравили 
руководители медицинских учреждений 
Токсово, деревни Вартемяги, Лесколово, 
Бугров, Мурино. Каждое поздравление 
от коллег специалисты кузьмоловской 
поликлиники встречали аплодисментами.

В ходе концерта поздравления с юби-
леем специалисты поликлиники и вете-
раны медицины получили от главы муни-
ципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Анны Николаевой, 
Совета депутатов поселения, главы адми-
нистрации Михаила Ицковича, депутата 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области Александра Трафимова, 
предпринимателей и жителей поселка. 

«Быть врачом – нелегко и очень 
не просто. Каждый из нас приходит к вам 
с болью, раздражением и усталостью 
и вы вытаскиваете нас из лап самых 
ужасных болезней, облегчая наши 
страдания и вновь даруя нам радость 
жизни. Мы благодарны вам за все, что 
вы делаете для нас. Спасибо вам, док-
тор!», – говорили гости праздника.

Благодарственными письмами от де-
путата Законодательного собрания 
Александра Трафимова были отмечены 
врач-отоларинголог Ольга Крупинина, пе-

диатрическая медицинская сестра Лари-
са Якимова, участковый врач-терапевт 
Нина Ананьева, старшая медицинская 
сестра Светлана Зорина, врач-педиатр 
Любовь Подоваленко, главный врач 
Кузьмоловской поликлиники, детский 
невропатолог Галина Медведева.

Помощник депутата Трафимова 
Ирина Жидова сообщила, что Александр 
Григорьевич, рассмотрев ходатайство 
руководства муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение 
Анны Николаевой и Михаила Ицковича, 
а также руководства Кузьмоловской по-
ликлиники, принял решение о помощи 
в покупке рентген-аппарата. 

«Есть только миг между прошлым 
и будущим. Именно он называется 
жизнь!», – пел со сцены для врачей, 
медсестер, специалистов, ветеранов ме-
дицинской службы воспитанник детской 
школы искусств Александр Эйя. Наши 
врачи, как никто другой, умеют ценить 
этот миг и знают, как зажечь огонь жизни 
в каждом из нас.

С юбилеем, Кузьмоловская поликли-
ника! Успехов и процветания!

Îëüãà Àðòåìåíêî
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
ÎÎÎ «ÆÊÊ» 
Ñ 10-ËÅÒÍÈÌ 
ÞÁÈËÅÅÌ

Совет депутатов и администрации 
муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение по-
здравили руководителей управляющей 
компании ООО «ЖКК» с 10-летием со дня 
основания. 

Так, глава МО Кузьмоловское ГП, 
председатель совета депутатов Анна 
Николаева совместно с депутатами 
Татьяной Банкис и Людмилой Барковой 
поздравили с юбилеем со дня основания 
компании директора Кузьмоловского 
управления ООО «ЖКК» Маргариту На-
зарову и сотрудников управляющей 
компании.

Глава администрации МО Кузьмо-
ловское ГП Михаил Ицкович поздравил 
с днем рождения компании генерального 
директора ООО «ЖКК» Игоря Колтунова. 

«Вам, оказывающим коммунальные 
и бытовые услуги нашему поселению, мы 
говорим сегодня слова благодарности 
и признательности за ваши старания 
и большой, порой, неблагодарный труд. 
Вместе с вами мы благоустраиваем дво-
ры и улицы, создаем порядок, удобство 
и красоту в домах и поселке. Несмотря 
на капризы погоды, несовершенность 
техники, нехватку кадров и экономиче-
ские трудности, вы делаете все возмож-
ное, чтобы в домах всегда были вода, 
тепло и свет. 

От вашей работы зависят уют и ком-
форт в наших домах, а, значит, на-
строение, мир и покой в семье. Без 
каждодневного труда работников ЖКХ: 
дворников, озеленителей, сантехников, 
электриков, слесарей, лифтеров, бухгал-
теров, юристов, инженеров и многих 
других работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства невозможно представить 
ни жизнь людей, ни работу предприятий 
и учреждений, больниц, школ, детских 
садов. 

Спасибо за круглосуточную вахту, 
которую вы несете для блага людей, 
за профессионализм и ответственность! 

Желаем всем вам здоровья, благопо-
лучия и больше слов благодарности 
за ваш нелегкий труд!», – сказали главы 
руководителям управляющей компании.

ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÅ 
ØÊÎËÜÍÈÊÈ 
ÑÒÀËÈ ËÓ×ØÈÌÈ 
ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ 
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÅ ÃÒÎ 

15 мая в учебно-тренировочном 
центре «Кавголово» состоялась межпосе-
ленческая спартакиада по нормам сдачи 
ГТО. В спартакиаде приняли участие три 
поселения: Кузьмоловское, Токсовское 
и Агалатовское. 

В нормы ГТО в настоящее время вхо-
дят следующе показатели: бег на корот-
кие дистанции, бег на средние и длинные 
дистанции, подтягивание (либо рывок 
гири или отжимания), наклоны вперед 
с гимнастической скамьи, прыжок 
в длину с разбега или прыжок в длину 
с места, метание спортивного снаряда 
и стрельба.

Кузьмоловские спортсмены одер-
жали уверенную победу в большинстве 
состязаний, завоевав в итоге Большой 
кубок соревнований.

Напомним, ранее Министерство 
спорта Российской Федерации утвердило 
нормы сдачи ГТО на 2015 год. 
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«С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ, ОТКРЫТЫМ ВЗГЛЯДОМ 
ОН ИДЕТ И ИДЕТ СКВОЗЬ ГОДА…»
РАБОТНИКАМ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Êî Äíþ ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé ìû âñïîìèíàåì î òåõ, ñ êîãî íà÷èíàëîñü íàøå ïîñåëåíèå. 
Î òåõ, êòî îòäàë áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè ðàçâèòèþ ïîñåëêà è òðóäèëñÿ íà áàãî òåõ, êòî ñåé÷àñ 
æèâåò â Êóçüìîëîâñêîì. 

Евгений Константинович Су-
воров ушел из жизни 14 марта, 
незадолго до Дня поселения. Тру-
женик тыла, ветеран космонавти-
ки России, один из долгожителей 
поселка трудился на благо России 
и поселка Кузьмоловский 67 лет.

Евгений Константинович ро-
дился в 23 августа в 1927 года 
в Ленинграде. До войны Женя 
жил в Ленинграде и с началом 
блокады был эвакуирован вместе 
со школой в Пермскую область, 
город Кизел, где закончил ПТУ.

Свою трудовую деятельность 
Евгений Константинович начал 
в 16 лет на шахте «Комсомо-
лец» треста «Кизелуголь». Придя 
на должность забойщика в 1944 
году, он за пять лет работы на шах-
те вырос до слесаря-проходчика 
механического цеха. В 1949 году 
он принял решение вернуться 
в Ленинград, где сразу пошел 
на работу в Научно-исследова-
тельский институт полимериза-
ционных пластмасс и экспери-
ментальный завод (НИИППиЭЗ). 
Уже там Евгений Константинович 
решил идти работать в Государ-
ственный институт «Прикладная 
химия и опытный завод». В то 
время это был первый институт 
в СССР и самый известный. 

В 1951 году 24-летний Евгений 
Суворов был зачислен на долж-
ность радиомеханика. Именно 
с ГИПХом и была связана вся его 
дальнейшая жизнь.

«Женя был очень жадным 
до знаний. Все свое свободное 
время он читал, изучал, ана-
лизировал, сравнивал. Рядом 
с ним в то время работали зубры 
отечественной науки и ему, ко-
нечно, было чему от них учить-
ся, – рассказывает жена Евгения 
Константиновича Ираида Деми-
денкова. – Яркий и пытливый 
ум, умение доводить любое дело 
до конца, добиваться целей и по-
казывать результат – в этом всем 
был Женя».

Супруги познакомились на за-
воде. Евгений Константинович 
уже работал мастером КИП, 
а Ираида Васильевна трудилась 
в лаборатории. «В то время мы 
постоянно ходили в походы, уча-
ствовали в художественной само-
деятельности – жизнь кипела. Мы 
познакомились и дружили года 
два. Были хорошими приятелями. 
И как-то раз Женя провожал меня 
на электричку и сделал предложе-
ние. Я согласилась», – вспоминает 
Ираида Васильевна.

В 1958 году супруги жили 
в комнате в дома на Леншос-
се, потом ГИПХ выделил семье 
квартиру на улице Молодежная. 
Сначала в семье появился сын, 
которого назвали Сергеем, а еще 
через шесть лет родилась дочь 
Светлана. 

Все свое свободное время 
Ираида Васильевна продолжа-
ла заниматься наукой, и Евге-
ний Константинович поддержи-
вал молодую супругу во всем, 
не забывая и о своей работе. 
За девять лет работы на ГИПХе 
он вырос из должности радио-
механика до инженера по КИП. 

В 1965 году стал старшим инже-
нером по КИП, а затем и началь-
ником отделения КИП в цехе 
№ 20. Еще через семь лет он 
возглавил отделение цеха. «У 
Жени не было высшего обра-
зования. Он всему учился сам. 
Брал книги, учебники, разгова-
ривал, выяснял, читал, изучал, 
анализировал статьи, выдвигал 
с вои предложения и они реали-
зовывались», – рассказывает 
супруга Евгения Суворова.

В начале 60-х годов поселок 
строился для работников ГИПХа. 
Жители участвовали в создании 
условий для комфортного прожи-
вания. «В то время было настоль-
ко спокойно вокруг и так все хо-
рошо друг друга знали, что ключи 
от квартиры спокойно оставляли 
под ковриком у двери, детские 
коляски и санки всегда стояли 
в парадной дома и никому даже 
мысль в голову не приходила, что 
их могут утащить», – рассказывает 
Ираида Васильевна. 

Семья Евгения и Ираиды тем 
временем продолжала занимать-
ся наукой. Тогда благодаря пони-
манию и участию Евгения Кон-
стантиновича Ираида Васильевна 
стала единственной женщиной 
на опытном заводе ГИПХ, которая 
защитила кандидатскую дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата химических 
наук. После защиты диссертации 

руководство института «Приклад-
ной химии» приняло решение 
выделить семье трехкомнатную 
квартиру на улице Молодежная. 

«Женя очень много читал 
и занимался самообразовани-
ем. Да, он ушел с третьего курса 
института, но никогда не бросал 
учиться. Его очень любили колле-
ги, друзья, руководители видели 
его упорство, ценили его знания 
и ум. Он был очень хорошим ра-
ционализатором», – вспоминает 
Ираида Васильевна. 

В трудовой книжке Евгения 
Константиновича значится 38 
наград, благодарностей и по-
ощрений. Уже через год после 
поступления на завод Евгений 
Константинович получил возна-
граждение за предложение тех-
нического усовершенствования 
прибора для получения искры. За 
весь свой трудовой стаж только 
за рационализаторские пред-
ложения и успешные результаты 
Евгений Константинович был 
награжден 17 раз. 

В 1964 и в 1969 году имя Ев-
гения Константиновича Суворова 
было внесено в Книгу Почета 
ГИПХа за достигнутые высокие 
производственные показатели. 

Евгений Константинович Су-
воров отработал в ГИПХе 57 лет. 
Он ушел из ГИПХа по болезни 
в 2009 году. В семье подрастали 
двое внуков.

За весь свой рабочий стаж 
Евгений Константинович был 
награжден медалью «За до-
блестный труд», медалью «За за-
слуги перед космонавтикой» им. 
В.П. Глушко, медалью «За до-
блестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отече-
ственной войны», медалью «За 
трудовую доблесть», почетным 
знаком «Ветеран труда ГИПХ», 
медалью «В память 250-летия 
Ленинграда», медалью « В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 
юбилейными медалями к юби-
лею Победы в Великой Отече-
ственной войне. Евгению Кон-
стантиновичу Суворову было 
присвоено звание «Ветеран тру-
да» и почетное звание «Ветеран 
космонавтики России».

Великий Альберт Эйнштейн 
когда-то сказал: «Выдающиеся 
личности формируются не по-
средством красивых речей, а соб-
ственным трудом и его результа-
тами». Евгений Константинович 
Суворов на деле и всей своей 
жизнью доказал истину этого вы-
сказывания.

Îëüãà Àðòåìåíêî

Êîðîòêî î ãëàâíîì

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ 
ÎÒ×ÅÒ ÎÁ 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ 
ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÇÀ I ÊÂÀÐÒÀË 
2015 ÃÎÄÀ

Глава администрации муни-
ципального образования Кузь-
моловское городское поселе-
ние Михаил Ицкович подписал 
отчет об исполнении бюджета 
за I квартал 2015 года и пере-
дал его для ознакомления Со-
вету депутатов.

«За I квартал доходы бюд-
жета составили 19 миллионов 
560 тысяч рублей, что со-
ставляет 20,27% от годового 
плана. Расходы составили 16 
миллионов 394 тысячи ру -
блей, что составляет 40,25% 
от запланированного в I квар-
тале 2915 года. Снижение 
процентной доли расходов 
от запланированного произо-
шло ввиду длительности аук-
ционных процедур по ремон-
ту теплосетей, прочих работ 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству 
поселения», – пояснил глава 
администрации. Он добавил, 
что провал в доходах бюджета 
происходит из-за снижения 
поступлений по аренде иму-
щества муниципального обра-
зования, налога на имущество 
физических лиц, транспортно-
го налога, земельного налога 
с физических лиц и земельного 
налога с организаций.

«Ввиду того, что при плани-
ровании бюджета на 2015 год, 
мы учитывали доходы по арен-
де помещений, которые впо-
следствии по решению суда 
были переданы компании-бан-
кроту МП «ЖКО». Из-за этого мы 
потеряли ежемесячный доход 
порядка 1 миллиона рублей», – 
сообщил Михаил Ицкович

При этом глава администра-
ции отметил, что доходы и рас-
ходы бюджета муниципального 
образования примерно оди-
наковы. 

Отчет об исполнении бюд-
жета за I квартал 2015 года 
находится в разделе «Бюджет» 
официального сайта муници-
пального образования. Отчет 
прошел публичные слушания.

Фото из семейного архива. Строительство стадиона

Фото из семейного архива. Строительство поселка
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КУЗЬМОЛОВСКИЙ, С 54-ЛЕТИЕМ!
30 ìàÿ ïîñåëêó Êóçüìîëîâñêèé èñïîëíèëîñü 54 ãîäà. Èìåííî ýòî íàçâàíèå áûëî ïðèñâîåíî â äàëåêîì 1961 ãîäó 
ïîñåëêó Êóçüìîëîâî ñ ïðèñâîåíèåì êëàññà «Ðàáî÷èé». Íî èñòîðèÿ íàøåãî ïîñåëåíèÿ ñâîèìè êîðíÿìè óõîäèò äàëåêî 
â ïðîøëîå. Èìåííî ñ ýòîãî è íà÷àëñÿ ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé î÷åðåäíîìó äíþ ðîæäåíèÿ ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé.

Я – КУЗЬМОЛОВО

Все разнообразие красок весны, 
казалось, собрала на себе центральная 
площадь в День поселка. Яркие батуты, 
зажигательные конкурсы, всевозможные 
аттракционы, вкуснейшие угощения 
и, конечно, насыщенный калейдоскоп 
эмоций.

«Я – Кузьмолово», – звучало со сцены. 
«Я – Кузьмолово», – светилось у каждого 
на груди в виде яркого значка. «Я – Кузь-
молово», – гласило каждое выступление 
артистов.

«Всё верно, нас много. Все мы, жите-
ли поселка Кузьмоловский, уникальны. 
Каждый из нас – это часть огромного 
мира, который прямо завораживает 
своим многообразием, но вместе – мы 
жители поселка Кузьмоловский», – гово-
рит глава муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение 
Анна Николаева.

Глава администрации Михаил Ицко-
вич пожелал всем жителям поселения 
счастья, добра и удачи. «Пусть эта птица 
всегда находится только в ваших руках. 

И тогда к удаче подберется все, чего так 
не хватало. С праздником!», – сказал 
глава администрации.

Именно с чествования уникальных 
жителей поселения началась официаль-
ная часть праздника – это специалисты 
химической промышленности, врачи, 
учителя, педагоги дошкольного и музы-
кального образования, многодетные 
семьи, общественные деятели и руко-
водители муниципальных предприятий.

В этот день со сцены звучали имена 
трудовых династий поселения, в которых 
общий трудовой стаж достигает небыва-
лых цифр. 

Раиса Корнильева всю трудовую 
жизнь отдала Государственному инсти-
туту «Прикладная химия» (ГИПХ), здесь 
же работали ее родители и старшие 
братья. Общий трудовой стаж этой семьи 
на «Прикладной химии» насчитывает 
более 150 лет.

Педагогическая династия – это явле-
ние необъяснимое и драгоценное. То, что 
будет заложено в наших детей до семи-
летнего возраста, то отношение, которое 
будет к ним проявлено до того, как они 

пойдут в первый класс, станет основной 
базой восприятия окружающего мира. 
Семью Мурашко-Крюковых-Мякиных 
вот уже четыре поколения отличают 
трудолюбие, творческий подход к работе 
активность, отзывчивость и невероятная 
любовь к детям. Общий педагогический 
стаж этой династии составляет 135 лет.

«Повезет тому, кто встретит на сво-
ем пути настоящего учителя: умного, 
талантливого, доброго, любящего свой 
предмет и умеющего увлечь им детей. 
Именно эти качества есть в наших учи-
телях – Людмиле Рябининой и Екатерине 
Тюленевой», – сказала Анна Николаева. 
Общий трудовой стаж этой семьи состав-
ляет более 50 лет.

В категории «Медицина» была отме-
чена врач-терапевт поликлиники поселка 
Кузьмоловский Нина Ананьева. Какими 
бы ни были успешными современные 
медицинские технологии, ни один паци-
ент не сможет обойтись без сострадания, 
сочувствия, тепла умелых и заботливых 
рук наших врачей. Общий трудовой стаж 

семьи Ананьевых в медицине составляет 
100 лет.

В День поселка были награждены 
общественный деятель и руководитель 
муниципального предприятия – орга-
низатор «Шахматного клуба» и «Поэти-
ческой гостиной» Дома культуры Елена 
Богатова и руководитель МКП «Кузьмо-
ловская баня» Гульшахида Кожевникова.

Грамотами и медалями были отмече-
ны юные хоккеисты поселения, а также, 
по итогам проведенного шахматного 
турнира, игроки в младшей и старшей 
возрастных категориях.

ПУСТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК ДЛИТСЯ ВЕЧНО!

Организаторы праздника подготовили 
немало сюрпризов для гостей дня рожде-
ния поселка. Для самых маленьких и де-
тей постарше – мастер-классы по самым 
разным направлениям: от хендмейда 
до робототехники. Велогонки и мыль-
ные пузыри, воздушные шары и батуты, 
огромные шоколадные медали, значки 
и море солнца, смеха и веселья.

В Параде колясок на центральной 
площади в этом году приняли участие 
сразу четыре семьи, которые предста-
вили зрителям четыре образа: мышку 
в сыре, черепашку Тортиллу, гордый 
корабль «Альбатрос», которого сопрово-
ждала команда матросов, и скоростной 
болид «Формлуы-1». Всем участникам 

мини-парада были вручены подарки.
Тем временем на сцену поднялась 

одна из прекраснейших невест поселе-
ния. По данным ЗАГС, в период с 2014 
по 2015 год в Кузьмоловском 21 семья 
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сочеталась законным браком. В честь 
пары, не побоявшейся выйти на сцену 
в День поселка в красивых нарядах, был 
исполнен вальс молодоженов.

Вообще, в этот день на сцене перед 
гостями праздника выступили и артисты 
Дома культуры, и Детской школы ис-
кусств, и даже одной из групп детского 
сада. Самым маленьким участникам 
концерта только-только исполнилось три 
года. Отдельно стоит отметить участие 
в празднике мальчишек и девчонок из 
Молодежного совета при администра-
ции поселения. Без этих ребят, которые 
делом доказали свою самостоятель-
ность, ответственность и готовность быть 
на высоте, теперь не обходится ни одно 
событие в нашем поселении.

Ну а после выступлений наших звезд, 
на сцену поднялись профессиональные 
артисты и до самого вечера раскрашива-
ли настроение гостей праздника в самые 
яркие краски. 

БЫТЬ. ТВОРИТЬ. ПОБЕЖДАТЬ

На свете есть много поселков и много 
городов, много жителей, друзей и знако-
мых, фабрик и заводов, предпринимате-
лей и творцов, магазинов и спортивных 
площадок, скверов и стадионов, но во 
всем своем великолепии они сходятся 
там, где и находится твоя Малая Родина.

Где соседи знают тебя с детства, где 
на улицах всегда спокойно, а если что-то 
и происходит, то говорят об этом целых 
две недели, а то и больше. Где школа на-
ходится в соседнем дворе и в 11 лет туда 
идти ужасно долго, то в 15 – раз, два и ты 
уже в классе. Родина находится в каж-
дом из нас. И Кузьмоловский, как часть 
каждого из нас, никогда не закончится, 
а будет становиться все лучше и лучше 
день ото дня, потому что мы взрослеем 
вместе с поселком. И мы знаем, что 
сделаем все возможное, чтобы и он рос 
вместе с нами.

В сумеречное небо один за одним 
взлетели более 500 залпов фейерверка. 
Ярких. Насыщенных. Многообразных. 
Запоминающихся. И все те, кто смотрел 
с центральной площади на расцветаю-
щие в небе огни, изнутри светились кра-
сотой вместе с каждым из цветных огней 
в небе. Пусть эта красота будет в каждом 
из нас всегда. И тогда все вместе мы 
будем жить, творить и побеждать. С днем 
рождения, Кузьмоловский. Сияй!

Êîðîòêî î ãëàâíîì

ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ 
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÀ 
ÏÀÌßÒÍÎÉ 
ÌÅÄÀËÜÞ ÇÀ ÂÊËÀÄ 
Â ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ

Министерство спорта Российской 
Федерации наградило главу муници-
пального образования Кузьмоловское 
городское поселение Анну Николаеву 
почетной грамотой и памятной меда-
лью за личный вклад в Олимпийские 
игры в Сочи в 2014 году.

«Анна Шамилевна Николаева на-
граждается за значительный вклад 
в подготовку и проведение XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи», – говорится в грамоте за подпи-
сью президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Награждение главы МО Кузьмолов-
ское ГП произошло сегодня на админи-
стративном совете, который состоялся 
в администрации Всеволожского муни-
ципального района.

Помимо Анны Николаевой награды 
были удостоены глава администрации 
Токсовского городского поселения 
Владимир Кузнецов и начальник отдела 
физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики администрации 
Всеволожского района Андрей Чуркин.

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÏÎßÂÈËÀÑÜ ÍÎÂÀß 
ÓËÈÖÀ

В поселке Кузьмоловский появилась 
новая улица Детская, которая рас-
положена между улицами Юбилейная 
и Заозерная. Об этом сообщил глава 
администрации МО Кузьмоловское ГП 
Михаил Ицкович.

«Новая улица получилась после вы-
деления участков многодетным семьям 
по 105 областному закону. На ней рас-
положено 16 земельных участков», – по-
яснил глава администрации.

В середине апреля в администра-
ции состоялась встреча главы админи-
страции Михаила Ицковича и замглавы 
администрации по ЖКХ Андрея Ко-
жевникова с владельцами земельных 
участков на улице Детская.

В ходе встречи были выбраны 
старосты улицы Детская, а затем глава 
администрации рассказал о подве-
дении к улице коммуникаций – газа, 
электрики, водоснабжения, канализа-
ции – и дороги. 

«Сразу могу сказать, что все работы 
будут выполняться по аналогии с улицей 
Семейная. Сначала мы подготовим 
единый проект по коммуникациям 
и дороге. Затем его согласуем, и только 
после этого начнется строительство», – 
отметил глава администрации.

Он добавил, что сети будут про-
ложены вдоль улицы. Работы по под-
водке труб и кабелей от системы 
водоснабжения ,  газоснабжения 
и электроснабжения до домов, ко-
торые будут возведены на участках, 
будут выполняться за счет владель-
цев земельных участков, согласно 
российскому законодательству. 

Глава администрации напомнил, что 
в настоящее время полномочия по рас-
поряжению земельными участками 
находятся в администрации. «Поэтому 
приносите нам кадастровый паспорт, 
договор аренды и пишете заявление. 
После прохождения процедуры получае-
те аренду земельного участка на 10 лет 
и строите дома. Только у меня к вам одна 
просьба, не забудьте после завершения 
строительства оформить собственность 
на дома и земельные участки», – сказал 
глава администрации.

В настоящее время в очереди 
на предоставление земельных участ-
ков вновь появились три многодетные 
семьи, которые, согласно 105 областно-
му закону, получат земельные участки 
в приоритетном порядке.

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÅÌÅÉÍÀß 
ÇÀÂÅÐØÅÍÛ ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÎ ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÞ 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ 
È ÕÎËÎÄÍÎÉ ÂÎÄÛ

В поселке Кузьмоловский на улице 
Семейная, где возвели дома много-
детные семьи поселения, завершены 
работы по прокладке канализации 
и холодного водоснабжения. Об этом 
сообщил глава администрации МО Кузь-
моловское ГП Михаил Ицкович.

По его словам, строительные работы 
считаются завершенными после того, как 
вся прилегающая к месту работ территория 
приведена в порядок. «К настоящему вре-
мени строительные работы по подведению 
канализации и холодного водоснабжения 
к улице Семейная завершены в полном объ-
еме», – подчеркнул глава администрации. 

Напомним, финансирование дан-
ных видов работ выполнялось по прин-
ципу софинансирования: 1 млн 308 
тыс. 851 рубль ( 95% от общего количе-
ства денежных средств) выделило пра-
вительство Ленинградской области, 68 
тыс. 886 рублей (5%) – муниципальное 
образование Кузьмоловское городское 
поселение.

Ранее к улице Семейная был под-
веден газ. 

Таким образом, обвинения в адрес 
администрации, поступившие в адрес 
правительства Ленинградской области, 
в растрате выделенных муниципаль-
ному образованию Кузьмоловское 
городское поселение средств на гази-
фикацию, выполнение работ по подве-
дению канализации и холодного водо-
снабжения к улице Семейная, являются 
безосновательными и ложными. 
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Êîðîòêî î ãëàâíîì

ÎÁÍÀÐÎÄÎÂÀÍ 
ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÕ 
Î×ÅÐÅÄÍÈÊÎÂ 
ÍÀ ÆÈËÜÅ

Администрация муниципального об-
разования Кузьмоловское городское 
поселение обнародовала список учета 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

Согласно предоставленным данным 
после их проверки специалистами адми-
нистрации, в настоящее время в списке 
учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, малоимущих 
и ставших на учет до 01.03.2005 года 
по состоянию на 01.05.2015 г. находится 
54 человека.

Еще 73 человека значатся в списке 
учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, имеющих право 
на получение средств из областного и фе-
дерального бюджетов на приобретение 
или строительство жилого помещения.

Все данные по очередникам муници-
пального образования Кузьмоловское 
городское поселение находятся в раз-
деле «В помощь жителям» официального 
сайта. 

ÂÎ ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊÅ 
ÍÀ «ÏÀÐÀÄÅ ÇÂÅÇÄ» 
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ 22 
Ó×ÅÍÈÊÀ ÊÑÎØ ¹ 1 

20 мая во Всеволожске состоялось 
вручение именных наград главы админи-
страции Всеволожского района «Парад 
звезд». Эта премия присуждается самым 
талантливым ученикам района: победи-
телям и призерам школьных олимпиад, 
спортивных соревнований и конкурсов 
областного, всероссийского и междуна-
родного уровней.

В общей сложности, на «Параде 
звезд» заслуженные награды за успехи 

в 2014–2015 учебном году получили 
130 учеников, из которых 22 школьника 
– представители КСОШ № 1.

Так, именную премию главы админи-
страции Всеволожского района получили 
Полина Балина и Римма Кубышкина, 
представлявшие Всеволожский район 
на танцевальных всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Премию вручили 
Виталию Ванюшкину, Марии Очеретько, 
Екатерине Зайцевой, Михаилу Терен-
тьеву, Дмитрийю Трактирову, Алексан-
ду Федорову. Кроме этого, за успехи 
в 2014–2015 учебном году премией 
были награждены Ирина Вежновец, Еле-
на Шклярник, Елизавета Бесчетная, Анна 
Дребноход, Анна Останкова, Валерия Пе-
трова, Артем Разенков, Роман Смирнов, 
Мария Сыркова, Кирилл Шанявский, 
а также Анна Жук, Евгения Зарецкая, 
Николай Иванчук и Ксения Третяк.

Напомним, ранее сообщалось, что 
КСОШ № 1 заняла первое место во Все-
воложском районе по итогам региональ-
ного этапа Всероссийских олимпиад.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ËÅÍÎÁËÀÑÒÈ 
ÂÛÄÅËÈËÎ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌÓ 
ÁÎËÅÅ 8 ÌËÍ 
ÐÓÁËÅÉ

Из бюджета правительства Ленин-
градской области муниципальному об-
разованию Кузьмоловское городское 
поселение выделено более 8 млн рублей 
на выполнение различных видов работ. 
Об этом сообщил глава администрации 
МО Кузьмоловское ГП на заседании со-
вета депутатов.

Так, комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту выделил 
средства на два вида работ: замена 
водопровода холодного водоснабже-
ния вдоль улицы Строителей до рынка 
и ремонт напорной канализации от он-
кодиспансера до улицы Победы. Общая 
сумма выделенных средств составила 
7 млн 732 тыс. 724 рубля 67 копеек. «К 
этой сумме администрация поселения 
для выполнения данных видов работ до-
бавит 2 миллиона 80 тысяч 186 рублей 
33 копейки. Постановление о выделении 
средств подписано губернатором Ленин-
градской области Александром Дроз-
денко, соглашение находится на стадии 
оформления», – пояснил глава админи-
страции Михаил Ицкович.

Кроме этого, комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиальным отношениям 
предоставит средства на ремонт дороги 
на участке улицы Садовая от улицы Юби-
лейная до дома № 11 по улице Заозер-
ная в размере 232 тыс. 630 рублей. «К 
этой сумме из бюджета муниципального 
образования мы добавим 133 тысячи 
139 рублей. Деньги из бюджета области 

уже перечислены», – сказал глава адми-
нистрации.

Комитет по дорожному хозяйству вы-
делил средства на два объекта: ремонт 
дороги улицы Пасечная (441 тыс. 409 
рублей), на который из бюджета МО 
Кузьмоловское ГП добавят 274 тыс. 987 
рублей, и ремонт подъезда к дворовой 
территории д. 19 по улице Рядового Лео-
нида Иванова (463 тыс. 700 рублей). На 
первый объект деньги уже перечислены.

Комитет по агропромышленному 
комплексу предоставил субсидии в раз-
мере 2 млн 519 тыс. 300 рублей на вы-
полнение работ по строительству газо-
провода среднего и низкого давления 
к жилым домам деревни Кузьмолово. 
Из бюджета поселения на эти цели уйдет 
еще 122 тысячи 188 рублей.

«Работа с правительством Ленин-
градской области продолжается. Есть 
объекты, которые нам необходимо сде-
лать в первую очередь – это, например, 
капитальный ремонт улицы Победы. 
Ведется работа с Комитетом культуры 
по предоставлению субсидий на ремонт 
Дома культуры. Не прекращается работа 
с Комитетом топливно-энергетического 
комплекса. Я уверен, что при совместной 
работе совета депутатов и администра-
ции, мы добьемся всех поставленных 
целей», – резюмирует глава админи-
страции. 

ÔËÅØÌÎÁ 
ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ 
ÏËÎÙÀÄÈ 
ÏÎÑÂßÒÈËÈ ÄÍÞ 
ÒÀÍÖÀ

29 апреля в Кузьмоловском на цен-
тральной площади состоялся флешмоб, 
посвященный Международному дню 
танца. Об этом сообщила директор Дома 
культуры Яна Насрединова.

«В 17:00 танцоры и танцовщицы Дома 
культуры, молодежь, представители стар-
шего поколения устроили танцевальный 
флешмоб на центральной площади. К 
участию приглашались все желающие», – 
сказала директор ДК.

Во флешмобе приняли участие про-
фессиональные танцоры, молодежь, 
артисты Дома культуры и жители нашего 
поселка.

Казалось бы, всего 10 минут танца, 
драйва и прекрасной музыки, но они 
стали настоящим счастьем для тех, кто 
танцевал на площади после первой ве-
сенней грозы. 

«Все прошло весело и зажигательно! 
Куча положительных эмоций», – говорит 
участник Молодежного совета Евгений 
Богданов, который одним из первых со-
гласился на участие во флешмобе.

«Те, кто видел выступление, конечно, 
очень удивились. Но все остались доволь-
ны», – рассказывает одна из участниц 
флешмоба. 

«Молодцы! Высший класс! Отлично 
придумано!», – улыбаются жители по-
селка.

Председатель комиссии по творче-
ству Молодежного совета Анна Стогова 
отметила, что, несмотря на все погодные 
неурядицы, позитив удалось передать 
от себя к тем жителям поселка, которые 
увидели флешмоб. «Люди видели нас, 
танцующих в лужах после ливня, и улы-
бались! Это так здорово», – говорит пред-
седатель комиссии.

Напомним, Международный день 
танца был инициирован в 1982 году 
Международным  советом  танца 
ЮНЕСКО. По замыслу учредителей, 
праздник призван объединить все на-
правления танца, стать поводом для че-
ствования этой формы искусства, ее 
способности преодолевать все политиче-
ские, культурные и этнические границы, 
возможности объединять людей во имя 
дружбы и мира, позволяя им говорить 
на одном языке — языке танца.

Видео флешмоба размещено на офи-
циальном сайте поселения в разделе 
«Обзоры».

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ 
ÐÀÁÎÒÓ ÍÎÂÛÉ 
ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÉ 
ÌÀÐØÐÓÒ 

С 1 июня во Всеволожском районе 
начал действовать новый автобусный 
маршрут, который пройдет через поселок 
Кузьмоловский.

Так, маршрут № 624 движется по сле-
дующему направлению: деревня Ага-
латово – деревня Касимово – деревня 
Вартемяги – деревня Рапполово – посе-
лок Токсово – поселок Кузьмоловский – 
деревня Новое Девяткино – поселок 
Мурино – город Всеволожск.

Начало движения маршрута от дерев-
ни Агалатово по будним дням начинается 
в 06:30, 11:30, 17:00. Начало движения 
маршрута от города Всеволожска по буд-
ним дням начинается в 09:00, 15:00 
и 19:00.


