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«ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
И «СЛАВА МАТЕРИ»
В Ленинградской области увеличены выплаты героическим отцам и матерям, воспитывающим пятерых и более детей. О размере финансовой поддержки родителям, награжденным знаками «Отцовская доблесть» и «Слава
матери» читайте на странице 2.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

ЕСТЬ ОТВЕТ!

МОРЕ, СОЛНЦЕ, ЛЕТО

Впервые во Всеволожском районе подняты самые
острые вопросы об экологии. О шагах, предпринятых
главой Ленобласти Александром Дрозденко, в защите
родного края – на 2 странице.

На «горячую линию» администрации поступили новые
вопросы. Ответы на них (стр. 6) дает глава администрации Михаил Ицкович.

10 кузьмоловских подростков с помощью администрации и «Общества вепсов» Ленинградской области
отправились в Крым. Что ждет мальчишек и девчонок
на берегу Черного моря – на странице 3.

22

Кузьмоловские вести

Июль 2015 года

Íîâîñòè ðàéîíà

ЭКОЛОГИЯ ПОД НАДЗОРОМ
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРОШЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «НЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ, ДА – ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ!».

1 èþëÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ, èíèöèèðîâàííîå ïÿòüþ äåïóòàòàìè. Îá ýòîì ñîîáùèëà ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äåïóòàòîâ, ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Àííà
Íèêîëàåâà.
Во внеочередном заседании приняли участие
восемь депутатов – Татьяна Банкис, Людмила
Баркова, Анна Николаева, Артур Наумычев,
Марат Багаутдинов, Василий Сироус, Анатолий
Падейко и Ольга Карцева.
В ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос об изменении структуры муниципального
образования Кузьмоловское городское поселение. Решение об изменении структуры было
принято единогласно.
Ранее сообщалось, что на очередном заседании совета депутатов, который состоялся
1 июля, глава администрации Михаил Ицкович

в момент рассмотрения депутатами вопроса
об изменении структуры, заявил, что он оставляет за собой право на подачу опровержения
решения. «Администрация не выносила на совет депутатов изменение структуры. Я оставляю за собой право подать на опровержение
решения совета депутатов», – отметил глава
администрации.
Напомним, решение о внеочередном заседании совета депутатов, согласно Уставу
муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение, созываются, в том числе,
по инициативе не менее 1/3 депутатов Совета
депутатов.

Íîâîñòü ìåñÿöà

150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ГЕРОИЧЕСКИМ МАТЕРЯМ И ОТЦАМ
Ïðàâèòåëüñòâî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïðèíÿëî ðåøåíèå óâåëè÷èòü âûïëàòû ïðè
íàãðàæäåíèè çíàêàìè «Ñëàâà ìàòåðè» è «Îòöîâñêàÿ äîáëåñòü». Îá ýòîì ñîîáùèë âðèî
ãóáåðíàòîðà 47-ðåãèîíà Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî íà ôîðóìå ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñîâ
ñîöèàëüíîé çàùèòû, êîòîðûé ïðîõîäèë â Áîêñèòîãîðñêå.
«Здоровое общество возможно только там,
где крепкая и здоровая семья, поэтому мы
приняли решение увеличить выплаты при награждении знаками «Слава матери» и «Отцовская
доблесть» со 100 до 150 тысяч, а также увеличить
единовременную выплату за рождение первого
ребенка с 20 до 50 тысяч рублей», – пояснил
Александр Дрозденко.
Кроме этого, с 2016 года в 47-м регионе
начнется беспрецедентная поддержка малоимущих семей. «С 2016 года мы идем на беспрецедентную меру: за счет бюджета Ленинградской области малоимущим семьям будет
компенсироваться найм жилья», – сообщил
врио губернатора.
Напомним, знак «Отцовская доблесть» вручается многодетным отцам Ленинградской области, которые воспитывают пятерых и более
детей. Впервые данные награды были вручены
в ноябре 2014 года.
Знак «Слава матери» вручается многодетным
матерям, родившим и достойно воспитавшим

пятерых и более детей. В первый раз награды
были вручены в 2007 году.
В 2013 году знаком «Слава матери» была
награждена жительница деревни Куялово Олеся
Василькова. Молодая семья Васильковых воспитывает шестерых детей: двух девочек и четырех
мальчиков.

15 июля во Всеволожске состоялся первый экологический
форум, на одной площадке
которого встретились жители
Всеволожского района, представители районных общественных организаций с главой
Ленинградской области Александром Дрозденко.
Вместе с руководителем
47-го региона проблемы, поднимаемые на форуме, рассмотрели всеволожский городской
прокурор Игорь Чернов и глава
муниципального образования
«Всеволожский муниципальный
район» Ольга Ковальчук.
Активисты, выступившие перед главами района и области,
остро осветили вопросы по самым актуальным вопросам
экологии: зонам рекреации,
незаконной вырубке, проблемам мусора и свалок, границам
природоохранных зон и уплотнительной застройке.
По итогам обсуждения глава
Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что
в каждом районе 47-го региона
будет создан экологический
совет. «Сегодняшнее обсуждение экологических вопросов
показало, что муниципальные
власти на местах могли бы решить многие острые проблемы,
не доводя ситуацию до критической. Если бы, конечно, они
встречались с жителями, если
бы слушали местную общественность. Поэтому я предлагаю создать экологические
советы при администрациях
всех районов Ленинградской

области», — подчеркнул Александр Дрозденко.
И вот итог экологического
форума – врио губернатора
Ленинградской области ввел мораторий на строительство жилья
на землях лесного фонда, а также вокруг областных рек и озер.
«Эти территории предназначены только для рекреационных
зон», – подчеркнул Александр
Дрозденко. Он добавил, что необходимо продлить запрет на работу полигонов бытовых отходов
в том случае, если их владельцы
не предлагают технологий переработки мусора, а также отметил
потребность перехода к более
строгому контролю строительных регламентов.
После завершения первого
экологического форума «Нет
экологическим проблемам, да
– экологическим решениям!»
исполняющая обязанности
главы администрации Всеволожского района Лира Бурак
предложила создать объединенный Экологический совет при
главе администрации.
Было решено, что курировать все организационные
вопросы по созданию Совета
и его дальнейшую работу будет
заместитель главы администрации района по экономике
Павел Березовский. Эксперт
ждет предложений от экологических общественных организаций по электронной почте
zamecon@vsevreg.ru или по
телефону: 8 (81370) 25-414.
Îëüãà Àðòåìåíêî
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Ïèñüìà â ãàçåòó

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ В ВС РФ

«НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ
ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ»
Â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Êóçüìîëîâñêèå âåñòè» ïðèøëî ïèñüìî îò Ëþáîâè Ñòåïàíîâíû Èâàíîâîé,
âíîâü îêàçàâøåéñÿ íà Íåâñêîì Ïÿòà÷êå, ñïóñòÿ 74 ãîäà. Âî âòîðîé ðàç ñ ìîìåíòà ýâàêóàöèè
èç áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà â äàëåêîì äåòñòâå.
«Я, Иванова Любовь Степановна, родилась в 1939 году
в деревне Нижние Осельки Всеволожского района Ленинградской области. Когда началась
Великая Отечественная война,
нас выслали из своих домов
и отправили в эвакуацию.
Мы успели дойти до Невской
Дубровки – это правый берег
Невы.
8 сентября 1941 года фашисты замкнули кольцо вокруг
Ленинграда. Мы находились
на Невском Пятачке, кругом
взрывались снаряды. Было
очень страшно!
С тех пор минуло много лет,
и только сейчас сбылась моя
мечта вернуться на историческое место.
Пригласила меня волонтер
поселка Кузьмоловский из
клуба «Оптимист» Надежда

Константиновна Гасилина.
Я взяла с собой еще двух
жительниц блокадного Ленинграда, своих подружек
Валенину А лександровну
Корж и Галину Борисовну
Сережину. Нас с электрички
встретили волонтеры серебряного возраста и, посадив
в комфортабельный автобус,
повезли по маршруту.
Глава муниципального образования Дубровского поселения Татьяна Геннадьевна
Куликова провела экскурсию
по памятным и историческим
местам Невской Дубровки, связанную с Невским Пятачком,
с самым героическим и трагическим местов в истории
блокады Ленинграда.
Стоя у Невы, мы почтили
память погибших воинов, защищавших Ленинград. С помощью
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волонтёра Натальи Золотовой
я спустилась к Неве и умылась
невской водой.
После экскурсии дубровские волонтеры встретили нас
богатым, по-семейному накрытым столом и выступлением
местного хора «Дубравушка».
Сердечно благодарим волонтеров серебряного возраста
и особенно администрацию
Дубровки в лице Татьяны Геннадьевны Куликовой за знакомство с Невской Дубровкой.
Экскурсия прошла удивительно интересно, насыщенно
и проникновенно. Низкий поклон всем за сердечный прием
и сохранение традиций.
Любовь Степановна
Иванова,
житель блокадного
Ленинграда».

Пункт отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области осущствляет набор граждан для прохождения
военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской
Федерации. Ищите стабильность и достойную заработную плату
– обращайтесь к нам!
Требования к кандидатам:
– возраст от 19до 40 лет;
– образование не ниже среднего;
– отсутствие судимости.
Мы предлагаем:
– заработная плата от 20 до 50 тыс. рублей;
– обеспечение жильем;
– социальные гарантии;
– возможность прохождения службы, как в Ленинградской
области, так и за ее пределами.
По вопросам прохождения военной службы по контракту
в ВС РФ можно обращаться на пункт отбора находящийся
по адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 90
(пн-пт с 09:00 до 21:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов).
Тел: 8 (812) 572-20-30 – пункт отбора на военную службу
по контракту.
Моб. тел.: 8-911-242-12-87 (начальник пункта отбора Дмитрий Игоревич Глазов)

Íîâîñòè

10 ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÕ
ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
ÎÒÏÐÀÂÈËÈÑÜ
Â ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ
ÍÀ 21 ÄÅÍÜ
16 июля 10 подростков
в возрасте от 12 до 18 лет отправились в детский оздоровительный центр «Ласпи», который
находится на берегу Черного
моря в городе Севастополь. Об
этом сообщила глава МО Кузьмоловское ГП Анна Николаева.
«Эта поездка во многом
стала возможной, благодаря
правлению РОО «Ленинградское
областное общество Вепсов»
и лично Игорю Топалову. По
просьбе администрации нашего
поселения, затраты по оплате
труда волонтеров и сопровождения детей, не включены
в стоимость путевки и компенсированы «Обществом Вепсов».
Авиаперелет детей к месту отдыха и обратно оплачен из нашего
бюджета», – пояснила глава МО
Кузьмоловское ГП.
По ее словам, в стоимость
путевки, помимо доставки детей от аэропорта Симферополя
к детскому оздоровительному
центру «Ласпи», входит прожи-

вание отряда в корпусе, пятиразовое питание, поход в горы,
прогулка по морю, а также медицинское страхование.
«Работа с детьми в центре
организована по типу пионерского лагеря – в отряде с подростками постоянно находятся
воспитатель и двое вожатых. На
территории для ребят работают
художественные кружки, спортивные соревнования, разнообразная культурная программа,
дискотеки, концерты, кино,
библиотека и многое другое», –
рассказывает Анна Николаева.
Глава МО добавила, что совет депутатов и администрация
всегда идут навстречу жителям
поселения в самых разнообразных вопросах и организация
поездки в детский оздоровительный центр – это только один из
множества примеров социальной поддержки населения.
Отметим, что РОО «Ленинградское областное общество
Вепсов» находится в тесном
сотрудничестве с Законодательным собранием Ленинградской
области и лично председателем
ЗакС Сергеем Бебениным. Благодаря этому и оказываемой
поддержке Игоря Топалова, уже
несколько лет более 50 детей из
разных уголков Ленинградской
области могут выехать на летний
отдых. «Все это, конечно, позволяет сплотить детей. Дружба,
солнце, Крым, море, новые знакомства, обмен мнениями и достижениями в учебе и спорте,
отдыхе и развлечениях – все это
благотворно влияет на наших

детей, позволяя им стать активными, открытыми, позитивными
и инициативными. Это не просто
отдых, это путевка в жизнь», –
резюмирует глава МО Кузьмоловское ГП Анна Николаева.

Â ÁÀÍÅ ÏÎÑÅËÊÀ
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÉ
ÍÀ×ÀËÑß ÐÅÌÎÍÒ

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍ ÏÐÈÅÌ
ÏÎÌÎÙÍÈÊÎÌ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÇÀÊÑ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÒÐÀÔÈÌÎÂÀ
В администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
возобновляется прием граждан
помощником депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра
Трафимова.
Прием ведет помощник депутата Ирина Коробкина.
Граждане могут встретиться
с помощником депутата ЗакСобрания Ириной Коробкиной
каждый первый и третий четверг месяца с 14:00 до 16:00
часов.

В помывочном отделении
Кузьмоловской бани начался
плановый ремонт. Об этом сообщила директор бани Гульшахида
Кожевникова.
По ее словам, во время
ремонта планируется провести
антибактериальную, противогрибковую и антиплесеневую
обработку бетонных перекрытий.
После этого, потолок будет зашит
металлическим профилем. Кроме этого, планируется заменить
вытяжную вентиляцию.
В парной будет побелен потолок, а затем заменена часть
деревянного покрытия стен.
Ремонт планируется завершить к 21 июля.

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ
ÇÀÂÅÐØÅÍ ÐÅÌÎÍÒ ÒÐÓÁ
ÍÀ ÂÕÎÄÅ Â ÄÎÌ ¹ 3
Подрядчики завершили ремонтные работы труб горячего
водоснабжения при вводе в дом
по адресу: улица Строителей,
дом 3. Об этом сообщил глава

администрации МО Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович.
«В дом подведена труба
горячего водоснабжения диаметром 100 мм, которая уложена
в футляр диаметром 300 мм.
Кроме этого, подрядчики уложили футляр для замены труб
холодного водоснабжения. Эти
работы будут проведены позднее методом прокола. Теперь
мы ждем окончания процедур
по 44 федеральному закону
для заключения муниципального контракта и приступим
к асфальтированию», – уточнил
глава администрации.
Отметим, все работы на территории поселения проходят
под контролем строительного
надзора.
Напомним, ремонт труб горячего водоснабжения в доме
№ 3 по улице Строителей начался 1 июля. Ремонтные работы
выполняла компания «Аква
Норд-Вест», которая предложила
наименьшую стоимость работ
в аукционе, в соответствии
с 44-ФЗ.
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ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ
В АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОСЕЛЕНИЯ
К ЗИМЕ

7 июля в администрации муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение состоялось первое
расширенное заседание по подготовке
к осенне-зимнему периоду 2015-2016
годов.
По приглашению главы администрации Михаила Ицковича, на совещании
помимо специалистов администрации
присутствовали руководители и представители управляющей и ресурсоснабжающей компаний – ООО «ЖКК» и ООО
«Аква Норд-Вест» – Маргарита Назарова
и Денис Юрочкин, председатели правлений ТСЖ и ЖСК поселения – Александр
Игнатюк, Сергей Пугач, Владимир Ананьев, а также заместитель заведующей
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» Дмитрий
Кошик и заместитель директора по АХР
МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» Валентина Петрова.
Открывая заседание, глава администрации Михаил Ицкович сообщил,
что совещание проводится для того,
чтобы понимать, как проходит подготовка к зиме, какие проблемы выявлены
в ходе подготовки к отопительному сезону
и какая помощь в работе необходима
организациям, ТСЖ, ЖСК и социальным
учреждениям со стороны администрации.
ПОДГОТОВКА ЖИЛОГО ФОНДА К ЗИМЕ

Руководитель кузьмоловского отделения ООО «ЖКК» Маргарита Назарова
сообщила, что работы по подготовке
жилищного фонда к отопительному сезону ведутся в соответствии с планомграфиком. На 7 июля совместно с «Аква
Норд-Вест» проведена промывка систем
отопления в 55 многоквартирных домах,
заменено 65% запорной арматуры, промыто и опрессовано 65% систем горячего водоснабжения (ГВС). По данным ООО
«ЖКК», заменено 165 метров трубопроводов ГВС, 130 метров трубопроводов
центрального отопления, 78 метров
канализационных труб, восстановлена
теплоизоляция 175 метров трубопроводов. При этом проведена ревизия
почти 70% теплоцентров и элеваторных
узлов. К настоящему времени ремонт
водосточных труб выполнен на 62%,
ремонт козырьков над входами в подъезды – на 50%. «Текущий ремонт кровель
выполнен только на 26%, на следующей

неделе будем форсировать выполнение
данного вида работ при условии благоприятных погодных условий», – уточнила
Маргарита Назарова.
По ее словам, по плану ведется
осмотр щитовых, внутридомовых электросетей, по графику проводятся замеры сопротивления изоляции. Работы по остеклению запланированы
управляющей компанией поселения
на конец августа – сентябрь 2015 года.
На данный момент остеклено восемь
квадратных метров – только там, где
работы не могли быть отложены на поздний срок.
«Замену оконных блоков на стеклопакеты мы не планировали проводить,
но средства изыскали и планируем
установку в подъездах по адресу: улица
Строителей, д.3 и улица Победы, д.8», –
сообщила Маргарита Назарова.
К настоящему времени из запланированных к ремонту в 2015 году 20
подъездов отремонтировано 13, работы
продолжаются.
Главный инженер ООО «ЖКК» Владимир Наумов добавил, что в ходе подготовки к отопительному сезону был выполнен
ремонт системы электроснабжения
многоквартирного дома № 24 по улице
Железнодорожная на сумму 457 тыс. рублей, планируется выполнение таких же
работ в доме № 8 по ул. Победы на сумму 186 тыс. рублей. «У нас есть одна
серьезная проблема – это пожарная
сигнализация в высотных домах. За счет
собственных средств мы выполнить эти
работы не можем», – сообщил главный
инженер ООО «ЖКК».
Глава администрации Михаил Ицкович ответил, что администрация больше
не сможет использовать средства бюджета на решение вопросов ремонта
и эксплуатации многоквартирных домов.
«За прошедшие два года и текущий год
администрацией выполнен значительный объем работ по ремонту многоквартирных домов и ремонту инженерной
инфраструктуры, поэтому в 2016 году
мы будем выполнять минимум работ
по этим позициям, основной упор будет
сделан на благоустройство. От ТСЖ и ЖСК
мы ждем предложений по благоустройству», – сказал глава администрации.
Заместитель главы администрации
по ЖКХ Андрей Кожевников добавил, что

заявку по замене пожарной сигнализации можно отправить в Фонд капитального ремонта Ленинградской области.
Маргарита Назарова сообщила
об еще одном проблемном вопросе –
ремонте балконов.
Глава администрации в ответ сообщил,
что согласно разъяснениям Комитета
государственного жилищного надзора
и контроля Ленинградской области на запрос администрации, ремонт балконов
входит в ремонт фасадов жилых домов.
«Сейчас идет формирование бюджета
на три последующих года, направьте свои
предложения», – сказал Михаил Ицкович.
Маргарита Назарова, резюмируя
свой отчет о подготовке жилого фонда
к отопительному сезону, сообщила, что
глобальных проблем у управляющей
компании нет, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.
Кроме этого, Михаил Ицкович сообщил, что постановлением администрации от 24 июня 2015 года № 204 утвержден краткосрочный муниципальный план
реализации в 2015 году региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
МО Кузьмоловское ГП, которые проводит
Фонд капитального ремонта. В соответствии с данным планом будут выполнены работы по ремонту кровель и ряд
других ремонтных работ в жилых домах
по адресам: ул. Строителей, д.3, д. 5, д. 7,
д. 9 – ремонт кровли и ремонт системы
ливневых стоков; ул. Юбилейная, д. 28
и д. 30 – ремонт фасада и ремонт кровли; ул. Школьная, д. 9а – ремонт кровли
и ремонт систем ГВС и ХВС, ул. Школьная,
д. 14 – ремонт кровли и ремонт системы
теплоснабжения.
Общая сумма затрат составляет 17
млн 954 тыс. 441 рубль, 91 копейка,
в том числе , средства Фонда капитального ремонта бюджета – 11 млн 337 тыс.
980 рублей, средства местного бюджета
– 3 млн 515 тыс. 654 рубля, средства
собственников жилья – 3 млн 100 тыс.
807 рублей 91 копейка.
«Все работы будет организовывать
и курировать Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», – подчеркнул глава
администрации.
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
К ЗИМЕ

Председатель правления ТСЖ «Кузьмолово» Александр Игнатюк заметил,
что на улице Заозерная до проведения
работ по благоустройству необходимо
выполнить работы на тепловых сетях
отопления и горячего водоснабжения.
Глава администрации Михаил Ицкович ответил, что на выполнение данных
работ составлены сметные расчеты,
сумма – 3 млн 643 тыс. 44 рубля, 68
копеек. «На реализацию данных видов
работ средств в бюджете поселения в настоящее время нет. Мы подавали заявку
на предоставление субсидии из средств
бюджета Ленинградской области на выполнение ремонтных работ по данному
объекту и по ремонту систем теплоснабжения и горячего водоснабжения вдоль
улицы Строителей. Деньги из бюджета
области были выделены только на проведение ремонтных работ вдоль улицы
Строителей, да и то при нашем 50%-ом
софинанисровании», – уточнил глава
администрации.
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Михаил Ицкович добавил, что проблема тепловых сетей находится на контроле. «Буду пытаться решать финансовую
сторону, точных гарантий пока дать
не могу», – сказал глава администрации.
Директор по эксплуатации ресурсоснабжающей компании поселения
ООО «Аква Норд-Вест» Денис Юрочкин
сообщил, что в ближайшее время
в Кузьмоловском будут завершены
работы по ремонту участков тепловых
сетей, не прошедших гидравлические
испытания.
Специалист напомнил, что с 1 июля
на профилактический ремонт была
остановлена котельная № 18. «На сегодняшний день выполнены работы по текущему ремонту газового оборудования
котлов ПТВМ-50 № 5, № 6; текущий ремонт вентиляторов котлов – 24 единицы;
сделана набивка сальников арматуры
котлов, насосов и фильтров; текущий
ремонт повысительных и подпиточных
насосов – 7 единиц; текущий ремонт
механических фильтров, внутренних
трубопроводов, деаэратора, струйного
насоса, водопроводимых подогревателей – 2 единицы», – сообщил Денис
Юрочкин.
Кроме этого, на центральной тепловой станции (ЦТП) произведено вскрытие и в настоящее время производится
чистка деаэратора (ДСА-75) и бака-аккумулятора. Выполнен ремонт с проведением сварочных работ участка протяженностью 20 метров на трубопроводе
пара, идущем от ГИПХа до ЦТП. «Аква
Норд-Вест» также выполнила работы
по ремонту запорной арматуры в тепловых камерах 2, 7, 8, 9, 9¹, 66 и 71.
«Завершаются работы по выполнению муниципального контракта по замене ввода в дом № 3 по улице Строителей», – сообщил директор по эксплуатации ресурсоснабжающей компании.
Перед возобновлением подачи горячей
воды, ресурсоснабжающая компания
планирует осуществить пробный запуск
заранее.
Глава администрации Михаил Ицкович, обращаясь к представителю
ресурсоснабжающей компании, сказал:
«Имейте ввиду, что 21 июля жители нашего поселения должны получить чистую
воду, удовлетворяющую требованиям
по запаху и цвету».
Председатель ТСЖ «Кузьмолово» Александр Игнатюк напомнил, что на улице
Заозерная остро стоит проблема с горячей водой. «Пока у нас была подключена
«обратка», температура воды составляла
57°, сейчас – температура 40°. У жителей улицы из крана вода температурой
50° начинает идти примерно после 40
минут обычного пропуска воды. Когда
ситуация с горячей водой наладится?», –
спросил председатель ТСЖ.
Директор по эксплуатации ресурсоснабжающей компании Денис Юрочкин
сообщил: «Мы надеемся на запуск
блок-модульной котельной № 2 (БМК-2)
к отопительному сезону 2015-2016 года».
На что Михаил Ицкович заметил,
что при запуске БМК-2 в эксплуатацию
в октябре, котельная должна выйти на пусконаладочные работы (ПНР) в сентябре
2015 года.
«Объект стоит в железе, не подведен только газ и нет электричества.
На Заозерной нарушена схема теплоснабжения», – сказал Денис Юрочкин.
На это глава администрации резонно
ответил: «К вам, как гарантирующей
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ресурсоснабжающей компании поселения и вопрос по подведению
сетей к объектам» и добавил: «Господин Воронин в апреле на совещании
в правительстве Ленинградской области по строительству блок-модульных
котельных заявил, что поселение войдет в зиму с блок-модулем № 2, а с 1
июня 2015 года начнется прокладка
сетей к блок-модулю № 3». На данный
момент никаких работ по прокладке
сетей и строительству блок-модульной
котельной № 3 не ведется, а перспектива запуска БМК-2 к октябрю 2015 года,
по словам экспертов, весьма туманна.
Напомним, в сентябре 2014 года эксгендиректор «Аква Норд-Вест» Виктор
Воронин на открытии БМК-1 заявлял,
что блок-модульная котельная № 2,
расположенная на улице Юбилейная,
начнет работу в декабре 2014 года.
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ В ШКОЛАХ
И ДЕТСКИХ САДАХ

Заместитель директора по АХР МОУ
«Кузьмоловская СОШ № 1» Валентина
Петрова сообщила, что в школе подготовка к осенне-зимнему периода ведется
в плановом режиме. «Мы провели промывку систем в двух зданиях. Проблемы
есть по улице Строителей с горячей водой
и отоплением. Сейчас идет обследование
систем для выявления проблемы», – уточнила Валентина Петрова.
Глава администрации Михаил Ицкович посоветовал представителю
кузьмоловской школы после получения
результатов обследования по системе
теплоснабжения здания обратиться к депутатам второго уровня – Анне Николаевой и Марату Багаутдинову за помощью
по финансированию. «Депутаты второго
уровня могут выделять средства из фонда на школы и детские сады поселения,
поликлинику – то есть социальные объекты нашего поселения», – уточнил глава
администрации.
В итоге, участники совещания решили, что обследование здания школы будет
проведено совместно со специалистами
«Аква Норд-Вест» во время отопительного
сезона для того, чтобы увидеть проблему
наглядно и решить ее.
О подготовке к зиме трех отделений
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» рассказал заместитель заведующей Дмитрий
Кошик. «После 17 июля запланирована
промывка систем во всех трех отделениях. Мы ведем замену старых оконных
блоков в отделении, расположенном
по адресу: ул. Победы, 10, на новые.
45-50 оконных блоков будут заменены
до конца июля. Еще 20 блоков – в следующем году», – пояснил заместитель
заведующей детского сада.
Он также сообщил, что в здании
на улице Победы, д.10 проводится обследование труб холодного водоснабжения.
«На этой неделе мы получим экспертное
заключение, в дальнейшем будет проведен ремонт труб», – сообщил Дмитрий
Кошик, добавив, что работы по подготовке детского дошкольного учреждения
ведутся в плановом режиме.
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ В ТСЖ И ЖСК

Председатель правления ТСЖ «Кузьмолово» Александр Игнатюк доложил,
что в жилых домах № 1, 5, 11 проведена промывка систем. «В частности, на данный момент выполнено:
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гидропневопромывка и испытание
оборудования теплоцентров и систем
центрального отопления, проведена
проверка КИП – манометров и термометров. Произведена замена 20 кранов на стояках отопления в домах № 5
и № 11, заменены четыре крана ДУ-40
на лежаках отопления четвертого подъезда д. 5, заменен узел учета холодного
водоснабжения в доме № 11, произведена ревизия запорной арматуры
холодного водоснабжения», – сообщил
Александр Игнатюк.
Кроме этого, в ТСЖ «Кузьмолово»
частично заменены разбитые стекла
и оконные рамы, работа по данному направлению запланирована на III квартал,
а также частично проведено техническое
обслуживание котлов отопления МОП
в доме № 1, запланированное на август.
В августе будет проведена промывка батарей отопления на лестничных
клетках дома № 1 по улице Заозерная
и восстановлены бетонные покрытия
на крылечках. В III квартале будет проведен осмотр и ревизия ГРЩ и квартирных распределительных щитов, а также
утепление дверей лестничных клеток,
чердаков и подвалов.
Председатель правления ТСЖ «Кузьмолово» отметил, что все работы ведутся
в соответствии с планом.
Председатель правления ЖСК № 3
Сергей Пугач сообщил, что серьезных
проблем в подготовке дома к осеннезимнему периоду нет. По рекомендации
представителя ресурсоснабжающей
компании, необходимо снимать элеваторный узел, данные работы запланированы на июль-август.
Глава администрации Михаил Ицкович в ответ на это сказал, что элеваторные узлы ставятся для улучшения теплоснабжения. «Считаю, что торопиться
со снятием узла не нужно», – отметил он.
Сергей Пугач добавил, что осуществляется профилактический ремонт
кровли.
Михаил Ицкович напомнил, что
ТСЖ и ЖСК имеют право наравне
с управляющей компанией поселения
подавать свои заявки на включение
работ по капитальному ремонту в программу на 2016 и последующий годы.
«ТСЖ и ЖСК имеют такое же право
на участие в программе капремонта,
как и ООО «ЖКК». Но необходимо два
вида работ. Я считаю, что необходимо
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включить в программу дома по улице
Рядового Леонида Иванова – ремонт
фасадов и электрику», – подчеркнул
глава администрации.
Михаил Ицкович сообщил, что в настоящее время ведется работы по выделению финансирования на капитальный
ремонт улицы Победы. «Анна Шамилевна
была на приеме у губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича
Дрозденко и передала полный пакет
документов по ремонту улицы. Сейчас
мы сделаем ямочный ремонт – будут заделаны огромные ямы. Напомню, стоимость ремонта улицы Победы составляет
порядка 12 миллионов рублей», – сказал
глава администрации.
Подводя итог первого расширенного
заседания по подготовке муниципального образования Кузьмоловское городское поселение к осенне-зимнему
периоду 2015-2016 годов, Михаил Ицкович напомнил, что в настоящее время
идет формирование бюджета на три
года. «До 1 августа я жду ваших предложений по включению в программу
капитального ремонта. Еще раз повторю:
вы имеете такие же права, как и управляющая компания», – подчеркнул глава
администрации.
Следующее заседание по подготовке
поселения к зиме состоится в августе.
Îëüãà Àðòåìåíêî

В деревне Кузьмолово завершен
первый этап работ по газификации. Об
этом сообщил глава администрации МО
Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович.
Подрядчики завершили укладку распределительных сетей в деревне Кузьмолово, на следующем этапе буду т
установлены распределительные шкафы
и необходимое оборудование. После завершения этих работ газ появится в распределительных сетях газоснабжения
деревни Кузьмолово.
Жители деревни Кузьмолово со своей
стороны подготавливают внутреннее домовое газовое оборудование (ВДГО).
После завершения второго этапа
работ по газификации и при условии
установленного оборудования ВДГО газ
появится в домах потребителей.
Напомним, аукцион по газификации
деревни Кузьмолово был проведен
Фондом имущества правительства Ленинградской области в начале 2015 года.
Ранее администрация получила субсидию
на газификацию деревни Кузьмолово
в размере 2 млн 519 тыс. 300 рублей
в результате тесного взаимодействия
главы администрации МО Кузьмоловское
ГП Михаила Ицковича с правительством
Ленинградской области. Из бюджета поселения на работы по газификации деревни Кузьмолово уйдет еще 122 тысячи
188 рублей.
Ранее сообщалось, что работы по газификации деревни Кузьмолово в 2014
году были сорваны из-за невозможности
пройти заболоченный участок местности.
Проект с прохождением данного участка
был подготовлен в 2010 году предыдущей
администрацией муниципального образования Кузьмоловское ГП без необходимых
согласований. После этого в конце 2014
года был подготовлен другой проект газификации, который и реализуется в настоящее время. Он проходит по песчаной
местности. «Остается только один вопрос:
почему при наличии одного и простого
пути, был выбран совершенно другой
участок с болотом на местности?», – резюмирует глава администрации.

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ
ÍÀ×ÀËÑß Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÝÒÀÏ
ßÌÎ×ÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ ÄÎÐÎÃ
В поселке Кузьмоловский подрядчики
приступили к очередному этапу ямочного
ремонта дорог на территории муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение. Об этом сообщил
исполняющий обязанности главы администрации Андрей Кожевников.
По его словам, согласно условиям
заключенного контракта, подрядчики
устранят ямы на дорогах у домов № 9 и 11
по улице Строителей, у домов № 18, 20, 22
и 26 по улице Железнодорожная, у домов
28, 30 и 32 по улице Юбилейная, у домов
5, 8 и 11 на улице Заозерная, у дома № 11
на улице Победы, у домов № 6, 6А, 7, 7А
и 22 на улице Школьная, а также на улице
Молодежная у дома № 12 и улице Рядового
Леонида Иванова дома № 19. «Сегодня
намечены вырезки и по данным адресам
будет проведена выемка асфальта. После
этого начнется асфальтирование. Каждый
этап ямочного ремонта фиксируется», – добавил Андрей Кожевников.
Напомним, контракт с подрядчиками
по выполнению данного вида работ был
заключен, согласно 44 федеральному
закону, после прохождения всех необходимых аукционных процедур.
Ранее ямочный ремонт был выполнен
на улице Победы и улице Рядового Леонида Иванова.
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ЛЕТО – ЭТО РАБОЧАЯ ПОРА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ìèõàèë Èöêîâè÷
îòâå÷àåò íà âîïðîñû æèòåëåé, ïîñòóïèâøèå íà «ãîðÿ÷óþ
ëèíèþ» àäìèíèñòðàöèè.
размещены 30 урн. Урны белые, их легко заметить издалека.
Вопрос установки урн у каждого
подъезда и магазина мы будем
решать дополнительно.

БЛАГОУСТРОЙСТВО,
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Дарья, ул. Молодежная:
В нашем поселке последнее
время очень часто устаиваются
субботники, благодаря которым
он становится намного чище.
Но я считаю, что из-за отсутствия уличных урн поселок так
и будет засоряться. Я, будучи
владельцем собаки, готова
убирать за ней на улице, но,
к сожалению, ходить всю прогулку с пакетиком доставляет
кучу неудобств. Если обратить
внимание на улицы в городе, то
у каждой парадной и магазина
стоит своя урна, кои в нашем поселке отсутствуют. Поднимался
ли в нашем поселке вопрос установки уличных урн? Возможно
ли это сделать?
Глава администрации Михаил Ицкович: Вопрос по установке уличных урн ранее жителями не поднимался и в обращениях в администрацию
не был зафиксирован. В этом
году после прохождения процедур, установленных 44 федеральным законом – объявления
запроса котировок цен и последующих за ним торгов, в поселке

Александр, ул. Юбилейная:
Здравствуйте Михаил Анатольевич! Прошу извинить меня за то,
что отрываю Вас от важных дел.
Но я спрашиваю Вас от имени жителей ул. Юбилейной
д. 28-30-32. Нам интересно,
что намечено сделать в 2015
году на этой территории? Ходят
разные слухи. Хотим прочитать
Ваши разъяснения! Очень просим ответить! Заранее спасибо.
Глава администрации Михаил Ицкович: В ближайшее
время будет выполнен ямочный
ремонт на улице Юбилейная.
Выполнять какие-либо работы
по асфальтированию сейчас
не представляется возможным
в связи с тем, что не решены
вопросы по перекладке сетей.
В настоящее время проводятся
работы по составлению проектно-сметной документации
на реконструкцию хоккейной
коробки и детской площадки.
Если успеем, первый этап реконструкции начнем в этом году.
Галина Горбатова, д. Кузьмолово: Здравствуйте. Выделяются ли средства на благоустройство (асфальтирование)
пожарных проездов в деревне
Кузьмолово? Так как весной
и осенью не может проехать
даже машина скорой помощи?

вание улицы Пасечная и улицы
Садовая деревни Кузьмолово.
Если Вы пишете по поводу пожарных проездов по Леншоссе,
то в настоящее время на Леншоссе ведутся работы по газификации частных домов деревни
Кузьмолово. После выполнения
работ все пожарные проезды
будут приведены в соответствующее состояние.
Дарья, ул. Молодежная: Михаил Анатольевич, здравствуйте!
В 2014 году вдоль домов
по ул. Молодежная, д.8 (торец
дома) и д. 10 (вдоль площади)
были выполнены работы по замене труб, в результате чего,
между данными домами был
перекопан въезд. После окончания работ пешеходные дорожки были заасфальтированы,
а въезд просто засыпан песком,
в результате чего образовалась
яма, которая постоянно проседает. Подскажите, пожалуйста,
будет произведен ли ремонт
данного въезда и в какие сроки?
Глава администрации Михаил Ицкович: К настоящему
времени въезд во двор приведен в порядок и заасфальтирован, как и площадка у школы.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, РЕМОНТ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Мурат, ул. Заозерная: Добрый день. Беспокоит ул. Заозёрная. Как решаются вопросы
котельной на Юбилейной и «обратки» в наших домах? Больше
года назад Вы сказали, что «Вопросы решаются...». Решились?

на Юбилейной будет запущена
к началу отопительного сезона
2015–2016 года. В настоящее
время к объекту не подведены
газ и электричество. По моему
личному мнению, запуск котельной на улице Юбилейная
к началу отопительного сезона
вызывает глубокое сомнение,
так же, как и запуск основного
блока № 3, который господин
Локотаев обещает ввести в работу в декабре 2015 года. На
днях состоялось расширенное
заседание по вопросу ввода
в эксплуатацию БМК № 2 и №
3, на котором присутствовал
заместитель председателя комитета топливно-энергетического
комплекса правительства Ленинградской области Александр
Клецко. На данном совещании
руководство «Аква Норд-Вест»
подтвердило, что блок-модуль
№ 2 будет запущен не ранее
2016 года.
Ольга, ул. Железнодорожная: Здравствуйте, Михаил
Анатольевич! Проясните, пожалуйста, ситуация, связанную
со строительством жилого комплекса «Северное трио» рядом
с ДРСУ: ходят слухи, что дома так
и останутся стоять, разрешения
на их сдачу в эксплуатацию никто не дает, а люди, купившие
квартиры, не могут получить
свои ключи. У нас появился еще
один долгострой?
Глава администрации Михаил Ицкович: Все работы,
связанные со строительством
малоэтажного жилого комплекса
идут по плану. Если вы проезжаете мимо, то наглядно видно,
как строятся дома, как идет их
отделка, как изменяется благоустраиваемая территория. Не
верьте слухам, первые ключи
от квартир будут выдаваться собственникам жилья уже 28 июля.

Июль 2015 года
на самом деле делается в Доме
культуры?
Глава администрации Михаил Ицкович: Аукцион по Дому
культуры мы объявлили дважды.
В первый раз расстались с подрядчиками по обоюдному согласию сторон. После этого был
объявлен и проведен второй
аукцион. В настоящее время все
ремонтные работы по большому
залу Дома культуры выполняются
согласно смете и муниципальному контракту и под наблюдением
строительного надзора. Средства
правительством Ленинградской
области на данный объект в размере 5 млн рублей выделены,
со своей стороны финансирование в сумме 5 млн рублей мы
тоже предоставили. Планируется,
что все работы в большом зале
Дома культуры будут завершены
к октябрю 2015 года.
Александр, ул. Юбилейная:
В материале по капитальному
ремонту жилых домов в поселке
сказано, что будут утепление
фасадов будет производиться
в домах № 28 и 30 по улице
Юбилейная. А где дом № 32?
Глава администрации Михаил Ицкович: работы Фонда
капитального ремонта в этом
го д у буд у т п р о и з в о д и т ь с я
по восьми адресам в жилых
домах на улице Юбилейная,
Школьная, Строителей. Нам
удалось пробиться в программу
капитального ремонта и начать
ее в 2015, а не в 2029 году. Мы
подали заявки в программу,
согласно рекомендациям управляющей компании ООО «ЖКК».

Глава администрации Михаил Ицкович: Прошу указать
проблемные места в пожарных
проездах и уточните, пожалуйста,
свой телефон для связи. В этом
году уже проведено асфальтиро-

Глава администрации Михаил Ицкович: Вопросы не решились. Котельная на улице
Юбилейная должна была быть
запущена в 2014 году, но ООО
«Аква Норд-Вест» провалило
данную работу. То же самое
происходит в этом году. На совещании, инициированном
мной в правительстве Ленинградской области по данному
вопросу, генеральный директор
ООО «Аква Норд-Вест» Валерий
Локотаев заявил, что котельная

Наталья, ул. Школьная:
Михаил Анатольевич, что происходит с ремонтом в Доме культуры? Идет ли он? Закончился?
Если нет, то когда закончится?
Говорят, что после того, как старый зал сломали, ничего больше в нем и не происходит. Что

Н а п о м н и м , о б р ат и т ь с я
на «горячую линию» администрации можно текстовым сообщением – по форме «горячей
линии» на официальном сайте в разделе «Контакты» либо
по телефону – 94-033, уточнив,
что вопрос задается на «горячую
линию».
Глава администрации МО
Кузьмоловское ГП Михаил Ицкович лично отвечает на все
поступившие вопросы в максимально короткий срок.

в Бокситогорске на форуме
по обсуждению вопросов социальной защиты рассказал
врио губернатора 47-региона
Александр Дрозденко.
«У нас неплохие реабилитационные центры, но многие
требуют ремонта. Зачаст ую
их оборудование физически
и морально устарело. Ведь оно
устанавливалось еще в начале
2000-х годов. Я дал поручение
разработать пятилетнюю программу реновации этих учреждений, действуя так же, как мы
это делаем со школами, — добавил глава региона.

В 2015 году в 47-м регионе
появятся два новых отделения стационарного социального обслуживания в Неппово
и Кисельне, геронтологический
центр в поселке Глажево (он
станет ядром концепции развития гериатрической помощи
в регионе), а также будет открыт
детский хоспис.
«У нас в регионе, благодаря
серьезной поддержке бюджета,
уровень социальной защиты достаточно высок. Тем не менее,
я часто слышу от жителей, что
они не чувствуют конкретной
поддержки. Так как она размы-

та более чем на полмиллиона
человек. В 2016 году нам нужно
сделать смелый шаг и поэтапно
переходить на адресный принцип социальной помощи», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Встреча в Бокситогорске
продолжила серию совещаний,
на которые, кроме представителей власти и профессиональных экспертов, на равноправной основе приглашены
общественные активисты. Это
новый формат сотрудничества
общественности и власти, который предназначен для поиска
совместных конструктивных

решений актуальных областных
проблем.
Напомним, каждый третий
житель 47-го региона, а это более 525 тысяч человек, в 2014
году получал социальную поддержку. Ленинградская область
предоставляет 96 видов социальных выплат и 18 видов мер
социальной поддержки.
В целом, с 2012 по 2015
год объем бюджетных средств
по разделу «Социальная политика» в 47-м регионе увеличился
в 1,3 раза (в 2012 году — 8 млрд
рублей, в 2015 году — 10,5 млрд
рублей).

Íîâîñòè

Â ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÐÅÍÎÂÀÖÈß
ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÎÂ ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
Ленинградская область начинает пятилетнюю программу
обновления реабилитационных
центров для инвалидов. Об этом
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ЗДОРОВЬЕ НЕ В АПТЕКЕ,
А ВНУТРИ НАС!
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ОПТИМИСТ» ЛЮДМИЛА ПЛИСКО О ПРОСТЫХ
СПОСОБАХ УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ И СУСТАВЫ

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ ГОТОВ? ВСЕГДА ГОТОВ!
ЗАВЕРШЕН ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2015 ГОДА: ЧТО ОН НАМ ПРИНЕС?

15 èþëÿ â Ðîññèè çàâåðøèëñÿ âåñåííèé ïðèçûâ, êîòîðûé äëèëñÿ â Ðîññèè ñ 1 àïðåëÿ.
Â ýòîì ãîäó Êóçüìîëîâñêîå ïîñåëåíèå âíîâü ìîæåò ãîðäèòüñÿ ìîëîäûìè ëþäüìè, êîòîðûå
íå áîÿòñÿ òðóäíîñòåé è ãîòîâû èñïîëíèòü ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã.
В весенний призыв 2015
года в армию для исполнения
долга перед Отечеством отправились девять кузьмоловских парней: Михаил Бендаж,
Никита Дмитриев, Константин
Каргин, Рагим Керимов, Никита Колыхан, Георгий Лашин,
Алексей Никитин, Виталий Приймак, Святослав Сухач.
Мы уверены, что молодые
люди достойно будут нести все
тяготы и лишения военной службы, тем более в 2015 году армейская жизнь для призывников будет длиться 12 месяцев.
ЧТО ЖЕ НОВОГО ПРИНЕС
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ?

Во-первых, к осени всех военнослужащих России переоденут в новую форму. Новобранцев российской армии новая
форма будет представлена уже
в октябре. Главной особенностью новой «полевки» станут
разные цвета. Цвет формы
будет различной для каждого
вида войск, в которые попал
призывник. Так, срочник, угодивший в десантное или летное
подразделение, получит синее
обмундирование, моряков
оденут в черное, а сухопутным
и прочим частям выдадут форму защитной расцветки.
Во-вторых, с 2015 года новобранцы, призванные на срочную службу, получили возможность выбирать между прохождением обычной срочной службы в армии или заключением
контракта на два года со всеми
вытекающими привилегиями.

И если те солдаты, которые будут нести срочную службу один
год, ночуют в казарме и получают увольнительные только в случае безупречного поведения,
то призывники, выбравшие
альтернативную службу, проживают в общежитии, имеют
два гражданских выходных и,
конечно, получают заработную
плату. Минус в том, что подписав контракт на два года,
призывник обязуется прослужить указанный срок целиком.
Увольнение в данном случае
считается невозможным.
Таким образом, контрактная служба подойдет ребятам,
намеренным связать свое
будущее с ВС РФ. Срочная
служба же останется актуальной
для тех, кто хочет отдать долг
Родине, но при этом не слишком заинтересован в военной
карьере.
Третье нововведение – это
электронные карты призывников. В ней будут содержаться
личные биографические данные, сведения о состоянии
здоровья и профилирующей
специальности новобранца.
Благодаря этим сведениям,
призывника будет легче назначить на соответствующую его
навыкам должность.
В-четвертых, с 2015 года
всем солдатам срочной службы
будут получать помимо формы
еще и расширенный вариант
персонального набора со всеми необходимыми средствами
для поддержания тела и одежды
в чистоте.

Пятое нововведение касается отсрочки от службы в армии. С весны 2015 года право
на отсрочку есть у медиков
и учителей, но лишь тех, кто
работаем в сельской местности
или поселках городского типа,
как, например, Кузьмоловский.
В-шестых, с 2015 года расширен список заболеваний,
с которыми призывают в армию.
Так, например, служба по призыву стала доступна новобранцам
со сколиозом (искривление от 11
до 17 градусов) и срочникам
с плоскостопием 2-й степени. Зато
инвалиды I и II групп отныне могут
гораздо быстрее пройти военноврачебную экспертизу, предоставив комиссии лишь необходимые
документы, подтверждающие
состояние здоровья.
Ну, и седьмое нововведение
напрямую касается уклонистов:
согласно приказу министра обороны РФ, с 2015 года граждане,
не прошедшие срочную военную службу до 27 лет без должных на то оснований, лишены
права на получение военного
билета. Вместо него им будет
выдаваться обычная справка.
Кроме этого, гражданин без
военного билета теперь не сможет претендовать на должности
в государственных и даже муниципальных учреждениях.
Выходит, будущее наших
мужчин начинает формироваться прямо со службы в армии.
Напомним, что осенний призыв начнется 1 октября.
Îëüãà Àðòåìåíêî

Óæå äâà ãîäà êëóá «Îïòèìèñò» çàíèìàåòñÿ ñêàíäèíàâñêîé
õîäüáîé. Â ÷¸ì å¸ ïðåèìóùåñòâî â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè
âèäàìè ñïîðòà?
Тем, что этот вид спорта
подходит для любых целей –
для поддержания себя в спортивной форме, для достижения
спортивных целей и для улучшения здоровья. А еще скандинавская ходьба доступна
для людей пожилого возраста,
ей можно заниматься в любое
время года на свежем воздухе,
в отличие, скажем, от лыж, волейбола, плавания.
Скандинавская ходьба дает
очень мощный оздоровительный эффект, так как при занятиях задействованы 90% мышц,
а также все суставы. В результате занятий укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная
системы, происходит активный
обмен веществ и укрепляется
иммунитет.
Скандинавской ходьбой
весёлая компания кузьмоловских оптимистов занимается
не только на стадионе, но и далеко за пределами поселка
Кузьмоловский. Например,
решили, собрались и поехали
на красивые места, каких
немало на Карельском перешейке. Оптимисты встречаются
и с другими организациями любителей скандинавской ходьбы
из Санкт-Петербурга, Пушкина
и других городов Ленинград-

ской области. Дружат с членами Межрегионального лагеря
активного долголетия (МЛАД).
Каждый год все больше
расширяется круг общения,
появляются новые друзья, что
немаловажно для одиноких
пенсионеров, проводятся фестивали и соревнования.
Скандинавской ходьбой
можно заняться уже прямо
сейчас. Палочки для этого нехитрого вида спорта можно взять
напрокат в клубе «Оптимист» и,
если понравится ходить, можно
заказать по сходной цене. Занятия проводятся каждое утро
на кузьмоловском стадионе.
Начало – в 8:15.
«Здоровье не в аптеке,
а внутри нас, надо избавляться от химической зависимости
от лекарств, создать условия
для самоисцеления организма», – говорит руководитель
клуба «Оптимист», яркая звездочка поселка Кузьмоловский
Людмила Плиско. Гипертония?
Замерьте давление до и после ходьбы под руководством
инструктора, и вы убедитесь
в результате «лечения» ходьбой.
Присоединяйтесь! Летние
у тра как никогда подходят
для начала новой жизни и укрепления здоровья.

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СПИЛ
И КРОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение начинает прием заявок
на выпиловку и кронирование
деревьев в осенний период
2015 года.
Заявку необходимо подать
в письменном виде: либо

секретарю в приемной администрации (ул. Рядового
Леонида Иванова, д. 14, 3
этаж), либо по электронной
почте kuzadmin@mail.ru, либо
при обращении на «горячую
линию». В заявлении в обязательном порядке нужно указать
адрес заявителя и номер телефона для связи.
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НА ВЗЛЕТ ГОТОВЫ? ВСЕГДА ГОТОВЫ!
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ ТУРСЛЕТЕ НА ОЗЕРЕ БАННОЕ

Молодежный совет при администрации муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение
принял участие в ежегодном туристическом слете Всеволожского района
«Выездные дни молодежи-2015». По
итогам соревнований, команда «Ух ты!
Мы с Охты!» заняла седьмое место из 13
участников, но при этом впервые в истории участия в районном турслете, став
абсолютным победителем в волейболе,
и заняв второе место в соревнованиях
по мини-футболу.
«Уже на протяжении пяти лет для меня
турслет становится самым важным событием лета. В этом году сбылась наша

мечта – мы взяли первое место по волейболу, победив команду Лесколово.
Это самые яркие эмоции! Когда ты вырываешь каждое очко потом и кровью,
когда ты стоишь весь в грязи, надышавшись едкой пылью, и вот последний мяч
забит противнику, и ты без сил падаешь
на землю. Честное слово последние 10
очков мне просто хотелось плакать я еле
сдерживала слезы, играла на последнем
дыхании, но мы сделали это!», – делится
впечатлениями об игре одна из участниц
команды Анастасия Серякова.
Наталья Карпина поддерживает
коллегу по турслету и подтверждает, что
«без турслета лето становится не летом,
это – неотъемлемая часть летней жизни».
«Я ждала от этого года победы и эмоции
в результате нашей игры запомнятся
навсегда. Самая важная вещь на турслете – это поддержка команды, без этого
мы бы не выиграли. Мои впечатления
не передать словами: это было очень захватывающее дух мероприятие. Я очень
сильно впечатлена и даже в шоке от того,
что мы смогли победить в волейболе. Это
нам очень сложно далось, но мы показали, что можем это сделать», – говорит
Наталья.
Рассказывая о решающем мяче,
спортсменка вспоминает: «Когда был
решающий мяч и меня поставили
на подачу, то вся игра пролетела перед
глазами. Мне очень страшно было подавать, потому что боялась подвести
команду. И вот свисток. Я подбрасываю
мяч и ровно подаю его. Слежу за мячом
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и тут соперники ошибаются. Мяч упал,
судья еще не успел дать свисток, как
вся наша группа поддержки выскочила
на поле и начала нас поздравлять, обнимать и целовать. Эти эмоции не передать
словами, это надо ощутить на поле. Незабываемо».
Примечательно, что в этом году состав команды Молодежного совета был
новым практически наполовину. Со своей стороны организаторы турслета ввели
новые испытания, помимо привычных
«Приветствия», «Эстафеты», «Перетягивания каната», «Бивуака», «Водного мяча»,
«Висячих садов и «Домашнего задания».
Например, в конкурсе «Веселый туристический маршрут» (ВТМ) необходимо было
забраться на высоту около 10 метров
по веревочной лестнице, а затем проползти на высоте по металлическому тросу до середины озера, прыгнуть в него,
доплыть до байдарки и уже в лодке
добраться до противоположного берега. Там разгадать логическую загадку,
пробежать маршрут и прийти на финиш
с наилучшим результатом.
К сожалению, нашей команде в этом
конкурсе не повезло. Байдарка перевернулась, а участники потратили очень
много времени для того, чтобы не дать
лодке уйти на дно и доставить ее к берегу.
«Для меня самым-самым, стал ВТМ.
Честно сказать, я не ожидал, что будет так
круто и увлекательно. Проползти по тросу,
потом спрыгнуть в озеро, залезть в неустойчивую байдарку, переплыть озеро,
просто море впечатлений», – рассказывает председатель Молодежного совета
Игнат Куликов.
Еще одним новым испытанием стали
упражнения на результат ГТО – отжимания, пресс и прыжки в длину, а также
интеллектуальный конкурс сразу после
этих испытаний.
Три дня на Банном озере всем участникам команды «Ух ты! Мы с Охты!» запомнятся надолго. И пусть современная
жизнь врывается и в привычный туристический уклад, но лес, озеро и костер делают свое дело. И когда умолкают генераторы, садятся батарейки на смартфонах,
а сотовая сеть находится очень далеко,
то настает черед гитары и волшебных
превращений. В самый разгар турслета,
в ночь с субботы на воскресенье, именно
команда поселка Кузьмоловский приняла у себя представителей сразу шести
поселений – Мурино, Бугров, Свердлово, Рахьи, Лесколово и Морозовки. До
пяти утра звенела переливами гитара,
не смолкали задушевные песни и голоса
молодых туристов.
«Я считаю, что мы выкладывались,
как могли и сделали все возможное. Забавно, что самым важным предметом
оказалась моя косметичка, с помощью
которой из мужественного и высоченного волейболиста Влада Пылина
создавались директор Тамара Кандратьевна и экскурсовод Диана. Несмотря
на какие-то неудачи и дождь в самый
неподходящий момент, турслет оставил
незабываемые впечатления, которые
будут греть до следующего лета», – делится впечатлениями участница районного
турслета Дарья Егорова.

«Можно много говорить, о том, что
нужно было изменить или поменять, но
я скажу так, если это произошло, как
произошло, то так и должно быть. Самое
главное, что за эти три дня мы стали
одной командой или даже семьей, где
каждый может обратиться к друг-другу
за помощью и ему сразу помогут», –
улыбается председатель Молодежного
совета Игнат Куликов.
Îëüãà Àðòåìåíêî
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