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БУДУЩЕЕ В НАС

О том, чего достигла Ленинградская 
область за последние три года и к чему 
придет в следующие пять лет расска-
зывается в подробном обзоре на 4 
странице.

ОНИ ЛУЧШИЕ

К 1 сентября кузьмоловские школьники рассказыва-
ют о своих любимых учителях на 8–9 странице.

НАШЕ ВСЕ

О том, как прошел День флага России в Кузьмолов-
ском и яркие фотографии с праздника смотрите на 9 
странице.

ГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО

Все о правилах досрочного голосования – на 
3 странице.
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ОТ КОТЕЛЬНЫХ ДО МУЗЕЯ
КУЗЬМОЛОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ ЗАСЕДАНИЕ РАСШИРЕННОЙ КОМИССИИ

24 августа в администра-
ции состоялось расширенное 
заседание комиссии совета 
депутатов муниципального об-
разования Кузьмоловское го-
родское поселение. Повестка 
дня, в которую изначально 
входили пять вопросов, значи-
тельно расширилась за счет 
раздела «Разное».

На заседании присутство-
вали 11 депутатов. Отсутство-
вали депутаты Сергей Бобков, 
Сергей Павлов, Юрий Лобанов 
и Олег Зеваков.

Депутаты единогласно при-
няли повестку дня, добавив во-
просы в раздел «Разное» и при-
ступили к его рассмотрению.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР 
И СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОК-
МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Первым вопросом депутаты 
рассмотрели инвестиционный 
договор о строительстве блок-
модульных котельных на терри-
тории МО Кузьмоловское ГП. Об 
этом рассказал руководитель 
компании ООО «Аква Норд-Вест» 
Виктор Воронин.

Он повторил информацию, 
ранее озвученную на совеща-
нии с представителями прави-
тельства Ленинградской обла-
сти: блок-модуль № 2 будет за-
пущен в режиме пуско-наладки 
не ранее, чем в феврале 2016 
года, хотя ранее утверждалось, 
что котельную введут в эксплу-
атацию в декабре 2014 года.

Отвечая на вопрос о том, ля-
жет ли нагрузка по строительству 
котельных на плечи жителей МО 
Кузьмоловское ГП, руководи-
тель компании подчеркнул, что 
на потребителей услуг ООО «Аква 

Норд-Вест» строительство объ-
екта не скажется. «Мы строим 
котельные не за счет жителей 
и повышения тарифов, а за счет 
иных финансовых источников. 
Для жителей тарифы не изме-
нятся, так как они могут увели-
чиваться только на 6%, согласно 
приказу президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Строительство котельных на та-
рифе для жителей не скажет-
ся», – пояснил Воронин.

Депутат Марат Багаутдинов 
после отчета ресурсоснабжаю-
щей компании поднял вопрос 
о качестве воды: «Вот у меня 
здесь бутылка с набранной 
в нее водой. Видите? Почему 
жители платят за воду, а получа-
ют некачественную услугу? Вы 
можете объяснить?». Замести-
тель директора по эксплуатации 
ООО «Аква Норд-Вест» Денис 
Юрочкин сообщил, что качество 
воды на улицах Юбилейная 
и Заозерная связано с оста-
новкой насосов из-за отключе-
ния электроснабжения. «После 
того, как мы воду запустили, 
она на некоторые время стала 
мутной. Отмечу, что при этом 
качество воды в поселении 
хорошее – без вредных при-
месей и химических веществ. 
Завышен только показатель 
мутности», – сообщил Юрочкин.

Глава администрации МО 
Кузьмоловское ГП предложил 
сделать перерасчет по воде. 
Представители компании с этим 
согласились. Решение едино-
гласно поддержали депутаты.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА 
НА УСЛУГИ ООО «ЖКК»

Представитель управляющей 
компании ООО «ЖКК», предста-
вив пакет документов, пояснила, 

что тариф на услуги компании 
необходимо увеличить на 5% 
в связи с необходимостью по-
гасить убытки от поставки услуг 
поставщиками». «Повышение 
тарифа на 5% – это 1 рубль 24 
копейки с квадратного метра. 
Таким образом, стоимость опла-
ты за квартиру площадью 50 
квадратных метров увеличится 
на 62 рубля», – пояснила пред-
ставитель компании.

Мнения депутатов раздели-
лись. Депутат Ольга Карцева 
выразила сомнение, что по-
вышая стоимость услуг на 5%, 
управляющая компания повы-
сит качество их предоставления. 

Девять депутатов проголо-
совали за вынесение решения 
на совет депутатов, двое – Ни-
колай Бондик и Ольга Карцева 
– воздержались.

ЖАЛОБА СОФЬИ ГИМАЕВОЙ

Глава МО Кузьмоловское 
ГП Анна Николаева сообщила 
о жалобе, которую направила 
на рассмотрение в совет де-
путатов один из самых уважа-
емых врачей поселения Софья 
Федоровна Гимаева. По словам 
жительницы поселка, которая 
привела с собой свидетелей, 
на нее «хамски накричала 
молодая женщина», которая 
«утверждала, что заберет мой 
клочок земли, возделываемый 
мной в течение многих лет, 
и что это ее земля, и я здесь 
не имею права находиться». 
Врача поддержали все присут-
ствующие на заседании депу-
таты и жители поселения. Так, 
Тамара Моргун посоветовала 
Софье Федоровне и другим ого-
родникам обратиться в суд и за-
явить свое право на владение 
данным участком, вследствие 

его длительного использования. 
Депутаты посоветовали вра-
чу обязательно взять с собой 
свидетелей. «Суд 100% вста-
нет на вашу сторону, проблем 
с этим не возникнет», – уточни-
ли народные избранники. Глава 
МО Кузьмоловское ГП Анна 
Николаева отметила, что совет 
депутатов окажет содействие 
в привлечении юриста к этому 
вопросу. Глава МО Кузьмолов-
ское ГП Анна Николаева уточ-
нила, что раз разрешение на 
земельный участок выдавалось 
в районе, то глава Ленинград-
ской области не оставит данный 
вопрос без внимания.

ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Затем депутаты перешли 
к основной повестке дня засе-
дания расширенной комиссии. 
Депутаты высказались еди-
ногласно по всем вопросам, 
решив вынести их на совет 
депутатов с рекомендацией по-
ложительного решения.

После этого народные из-
бранники рассмотрели письмо 
ООО «Экспресс» с просьбой 
об установлении часов работы 
магазина с 7:00 до 00:00. Де-
путаты решили оставить часы 
работы прежними – с 08:00 
до 22:00.

Николай Бондик вынес во-
прос о поиске помещения для му-
зея ветеранов Великой Отече-
ственной войны и помещения 
для Общественной ветеранской 
организации. Глава администра-
ции предложил осмотреть поме-
щения здания, расположенного 
по адресу: ул. Школьная, д. 4а. 
«На втором этаже в здании зани-
мается секция бокса для подрост-
ков, а ветераны и музей смогут 
расположиться на первом этаже. 
Необходимо принять решение 
по данному вопросу», – сказал 
глава администрации. Депутаты 
поддержали решение Михаила 
Ицковича.

Далее глава администрации 
рассказал о текущих работах 
на территории поселения, а Анна 
Николаева сообщила о том, что 
совет депутатов муниципально-
го образования Кузьмоловское 
городское поселение награжден 
благодарственным письмом 
от имени председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Сергея Бебенина.

Кроме этого, глава МО со-
общила, что письмо о длитель-
ной неявке без уважительных 
причин некоторых депутатов 
на заседания совета депутатов 
рассмотрено на региональном 
уровне. «Это касается Сергея 
Бобкова, Олега Зевакова и Сер-
гея Павлова», – уточнила глава 
МО Кузьмоловское ГП.

Íîâîñòè

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 
ÍÀ×ÀËÑß ÐÅÌÎÍÒ 
ÒÅÏËÎÒÐÀÑÑÛ 
È ÒÐÓÁ ÃÎÐß×ÅÃÎ 
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß 

На улице Строителей под-
рядчики приступили к ремонту 
теплотрассы и труб горячего 
водоснабжения. Об этом со-
общил глава администрации 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение Михаил Ицкович.

«Согласно заключенному 
муниципальному контракту, 
подрядчики выполнят работы 
по ремонту тепловых сетей 
отопления и горячего водо-
снабжения вдоль улицы Стро-
ителей от ТК-13 до ТК-16; 
от ТК-13 до дома № 3, от ТК-14 
до дома № 5, от ТК-15 до дома 
№ 7, от ТК-15/1 до школы №1, 
от ТК-16 до дома № 9», – по-
яснил глава администрации.

Он добавил, что все ра-
боты будут завершены до 20 
сентября 2015 года. При этом 
гарантия на выполненные ра-
боты составляет четыре года.

Напомним, данные рабо-
ты выполняются с помощью 
софинансирования – часть 
средств на выполнение работ 
по ремонту коммунальных 
сетей в размере 4 млн 862 
тысяч рублей поступила из 
правительства Ленинградской 
области, часть финансиро-
вания в размере 2 млн 425 
тыс. 559 рублей 39 копеек 
обеспечивает бюджет му -
ниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение. Постановление о со-
финансировании подписано 
главой Ленинградской области 
Александром Дрозденко.

Ранее сообщалось, что 
в результате плотной двухлет-
ней работы с правительством 
Ленинградской области, кото-
рую проводили глава МО Кузь-
моловское ГП Анна Николаева 
и глава администрации МО 
Кузьмоловское ГП Михаил Иц-
кович, удалось получить часть 
финансирования на капиталь-
ный ремонт улицы Победы.
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КОМАНДА, 

КОТОРАЯ 

ВЫИГРЫВАЕТ!

Ольга Владимировна Ковальчук, глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области:

– Выборы Губернатора Ленинградской обла-
сти пройдут 13 сентября. В этот день у каждого 
есть возможность прийти на избирательный 
участок и отдать свой голос за стабильность 
и развитие. Ленинградская область развива-
ется. Ее руководство делает последовательные 
шаги в области социальных программ и эконо-
мики. Многие регионы нам по-доброму завиду-
ют и радуются за наши успехи. Это происходит 
потому, что областью управляет профессиональ-
ная команда во главе с настоящим лидером. Я 
тоже имею отношение к этой команде. Работая 
в системе управления, я понимаю, что сейчас 
поддержать лидера просто – нужно просто 
прийти в день голосования на свой участок. 
13-го сентября пойду на свой избирательный 
участок и я, чтобы поддержать свою команду, 
проголосовать за перемены, за планомерную 
эффективную работу. Потому что то многое, 

что уже сделано, должно умножаться в следую-
щие 5 лет. И это будет, как и прежде, делаться 
для людей, для жителей Всеволожского района, 
для нас с вами!

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: 

ГДЕ, КОГДА, ЗАЧЕМ

13 ñåíòÿáðÿ â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ ñ 8:00 äî 20:00 ñîñòîÿòñÿ âûáîðû Ãóáåðíàòîðà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Åñëè â äåíü ãîëîñîâàíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ãðàæäàíèí, 
îáëàäàþùèé àêòèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì, íå ìîæåò ïðèáûòü â ïîìåùåíèå 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, òî åìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü 
ïðîãîëîñîâàòü äîñðî÷íî.

Досрочное голосование 
проводится с 2 сентября по 12 
сентября 2015 года включи-
тельно. Причиной для досроч-
ного голосования считаются 
отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государ -
ственных и общественных 
обязанностей, состояние здо-
ровья и другие уважительные 
причины .  Открепительных 
талонов процедура выборов 
Губернатора Ленинградской 
области 2015 года не пред-
усматривает.  Именно  дли -
тельный период досрочного 
голосования позволяет всем 
гражданам реализовать свое 
избирательное право. 

С 2 сентября по 8 сентя-
бря включительно досрочное 
голосование проводится в по-
мещении территориальной 
избирательной комиссии Все-
воложского муниципального 
района по адресу: город Все-
воложск, Колтушское шоссе 
д. 138 в помещении актового 
зала администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской области. 
Режим работы: будние дни 
с 16.00 до 20.00, выходные дни 
с 11.00 до 15.00. Телефон ТИК 
(8-813-70) 24-360.

На территории МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской области 
образовано 120 избиратель-
ных участков. Постановлени-
ем главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
определены места размеще-
ния избирательных комиссий 
и места для голосования. По-
становление опубликовано 
в газете «Всеволожские Вести» 
№56 от 31 июля 2015 года. 
С 9 сентября по 12 сентября 
досрочное голосование про-
водится во всех помещениях 
участковых избирательных ко-
миссий. Режим работы: будние 
дни с 16.00 до 20.00, выходные 
дни с 10.00 до 14.00. 

В единый день голосования 
для граждан, не имеющих воз-
можности прийти на избира-
тельный участок по состоянию 
здоровья, предоставляется 
возможность проголосовать 
вне избирательного участка. 
Граждане, желающие прого-
лосовать вне избирательного 
участка должны подать пись-
менное или устное обращение 
за 10 дней до единого дня 
голосования. Прием подобных 
обращений заканчивается в 14 
часов 00 минут 13 сентября. 

Документ, на основании, 
которого выдается избира-
тельный бюллетень– паспорт. 
Активным  избирательным 
правом обладают граждане, 
имеющие постоянное место 
жительства в Ленинградской 
области.

В единый день голосования 
13 сентября на территории Все-
воложского муниципального 
района будут проходить:

– дополнительные выбо-
ры депутата совета депутатов 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области третье-
го созыва по Всеволожскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 14;

– повторные выборы де-
путата совета депутатов муни-
ципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской об-
ласти третьего созыва по Ще-
гловскому пятимандатному 
избирательному округу № 2;

– голосование по вопросу 
преобразования муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области.

ÍÀ ÓËÈÖÀÕ ÏÎÑÅËÊÀ 
ÓÑÒÀÍÎÂßÒ ÍÎÂÛÅ 
ÑÊÀÌÅÉÊÈ

В поселке Кузьмоловский 
в ближайшее время установят 
новые скамейки. Об этом со-
общил глава администрации 
МО Кузьмоловское ГП Михаил 
Ицкович.

«По просьбе депутата Ольги 
Карцевой часть скамеек будет 
установлена на улице Победы 
у дома № 4. Депутат попросила, 
чтобы мы заказали скамейки 
со спинками для удобства на-
ших уважаемых жителей», – 
уточнил глава администрации.

Он напомнил, что закупка 
скамеек осуществляется, со-
гласно федеральному законо-
дательству – 44-ФЗ, с помощью 
запроса котировок. 

Ó ÄÎÌÀ ¹ 3 
ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 
ÍÀ×ÀËÀÑÜ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
Ê ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÞ

В поселке Кузьмоловский 
у дома № 3 по улице Строите-
лей началась подготовка к ас-
фальтированию придомовой 
территории. Об этом сообщил 
глава администрации МО Кузь-
моловское ГП Михаил Ицкович.

По его словам, у дома № 3 
будет выполнен ремонт дороги, 
проезда, пешеходных дорожек, 
площадки у подъезда. Кроме 
этого, здесь расширят парковку 
для стоянки машин. 

Гарантия на выполненные 
работы составляет четыре года. 
Асфальтирование у дома № 
3 по улице Строителей входит 
в программу развития поселе-
ния по ЖКХ на 2015 год.

«ÀÊÂÀ ÍÎÐÄ-ÂÅÑÒ» 
ÑÄÅËÀÅÒ ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒ 
ÇÀ ÌÓÒÍÓÞ ÂÎÄÓ

Ресурсоснабжающая ком-
пания поселения ООО «Аква 

Норд-Вест» выполнит перерас-
чет жителям улиц Юбилейная 
и Заозерная за подачу воды 
ненадлежащего качества. Об 
этом сообщил представитель 
компании.

«Произошла незапланирован-
ная остановка насосов из-за от-
ключения электричества. Имен-
но поэтому вода жителям улиц 
Юбилейная и Заозерная пришла 
мутная. При этом качество воды 
остается неизменным», – по-
яснил заместитель директора 
по эксплуатации ООО «Аква Норд-
Вест» Денис Юрочкин.

Согласно анализу воды, 
который был забран 24 августа 
в доме № 32 по улице Юбилей-
ная, водородный показатель 
воды при нормативе 6,0-9,0 
результат анализа составляет 
6,9, запах воды при нормативе 
2 результат анализа составляет 
3, цветность при нормативе 20 
результат анализа составляет 
10, мутность воды при нор-
мативе 2,6 результат анализа 
составляет 16,6; окисляемость 
перманганатная при норме 
5 по результатам анализа со-
ставляет 2; жесткость воды при 
норме 7 по результатам анали-
за составляет 0,7, щелочность 
воды нормативами не установ-
лена, по результатам анализа 
составляет 0,3; амоний ионы 
при нормативе 2 по результа-
там анализа составляет 0,1, 
нитрат-ионы при нормативе 
45 по результатам анализа 
составляет 4,2; сульфат ионы 
при нормативе 500 по резуль-
татам анализа составляет 18; 
хлорид ионы при нормативе 
350 по результатам анализа 
составляет 9,5; железо при 
нормативе 0,3 по результатам 
анализа составляет 2,17; медь 
при нормативе 1 по результа-
там анализа составляет 0,04, 
марганец при нормативе 0,1 
по результатам анализа состав-
ляет 0,024, на солесодержание 
норматив не установлен по ре-
зультату анализа – 59.

Íîâîñòè
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ИДТИ ТОЛЬКО ВПЕРЕД, ИЛИ ВЗГЛЯД 

В БУДУЩЕЕ
ГЛАВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО РАССКАЗАЛ О ТОМ, 
КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 47 РЕГИОН БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко встретился в Тосно 
с главами муниципальных образований 
и администраций со всего 47-го региона. 
Муниципальное образование Кузьмолов-
ское городское поселение представили 
глава МО Кузьмоловское ГП Анна Нико-
лаева и глава администрации поселения 
Михаил Ицкович.

Глава Ленинградской области в каче-
стве кандидата на должность губернатора 
47-го региона рассказал о развитии 
Ленинградской области в ближайшие 
пять лет.

«Когда я встречался с Президентом 
Российской Федерации, он сказал, что 
Ленинградская область – один из не-
многих субъектов Российской Федера-
ции, где не стоял вопрос о досрочных 
выборах и этот вопрос не поднимала 
общественность. Фактически никто этот 
вопрос не ставил ни в администрации, 
ни в правительстве. Не ставили этот во-
прос и наши жители. Но в то же время 
я прекрасно понимал, когда обращался 
с заявлением о досрочной отставке, что 
выборы Ленинградской области необхо-
димы», – сказал Александр Дрозденко, 
открывая встречу.

«Три года, если посмотреть, даже 
в истории человеческой жизни – это ни-
что. Тем не менее, эти три года показали, 
что Ленинградской области нужен новый 

рывок вперёд. Нужно качественно пере-
менить подходы к управлению территори-
ей и отношение власти к управлению тер-
риторией. Необходимо чётко понимать, 
для чего мы работаем и какие конечные 
цели ставим перед собой. Но перемены 
тогда действительны, и тогда эффектив-
ны, когда они идут во благо большинства, 
во благо интересов жителей, интересов 
субъекта, интересов всего государства. 
Поэтому для того, чтобы меняться к луч-
шему, эволюционировать, для того, чтобы 
двигаться вперёд, необходима поддерж-
ка этого большинства. Большинства нас, 
жителей Ленинградской области. И вас, 
управленческой элиты, экономической 
элиты Ленинградской области, и жите-
лей Ленинградской области, которые 
живут в посёлках, деревнях и городах 
Ленинградской области. Поэтому я при-
нял решение и благодарен Президенту 
Российской Федерации Владимиру Вла-
димировичу Путину за поддержку. И как 
раз на выборах, по итогам выборов я 
рассчитываю получить поддержку боль-
шинства», – пояснил Александр Дроз-
денко, представив свою предвыборную 
программу «Взгляд в будущее».

Глава Ленобласти рассказал о том, 
чего удалось достичь 47 региону с 2012 
года по настоящее время. «Нет ни одного 
района, где бы не осуществлялось бла-
гоустройство территорий, строительство 
социальных и спортивных объектов, раз-

витие в других направлениях. Отмечу, что 
Александр Дрозденко представил яркую 
и всеобъемлющую программу, в которой 
четко изложены экономические и со-
циальные задачи и пути их решения, 
перспективы развития Ленинградской 
области показаны в полном объеме», – 
рассказывает глава МО Кузьмоловское 
ГП Анна Николаева по итогам встречи 
с Александром Дрозденко.

Действительно, в Ленинградской 
области создана эффективная система 
взаимодействия с инвесторами, в об-
ласть пришли автомобильные и про-
мышленные концерны, созданы десят-
ки тысяч рабочих мест. Кроме этого, 
снижена зависимость от федерального 
бюджета, а за последние три года доходы 
областного бюджета выросли на 37%. 
Бюджет Ленинградской области стал од-
ним из крупнейших в России. При этом 
информационная система управления 
общественными финансами «Открытый 
бюджет Ленинградской области», по-
зволяющая жителям получить полную 
информацию о деньгах региона, при-
знана лучшей в Российской Федерации.

По итогам трех последних лет Ле-
нинградская область занимает 1 место 
в России по производству яиц, 2-е место 
по производству птицы, 3 место – по вы-
ращиванию форели, 7 место в России 
по производству молока. В целом Ле-
нинградская область производит сегодня 
40% сельхозпродукции всего Северо-За-
падного федерального округа (СЗФО).

Огромный рывок сделан в строитель-
стве дорожной сети, железных дорог 
и мостов, решен вопрос о едином про-
ездном билете и единых льготах с Санкт-
Петербургом. Расширено жилищное стро-

ительство, переселение из ветхого жилья, 
ввод в действие социального жилья. 
Проводится модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры, начат капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

За прошедшее время повышен 
уровень безопасности в общественных 
местах. Установлено 650 камер видео-
наблюдения, функционируют 35 систем 
экстренной связи гражданин-полиция».

Для детей улучшена социальная 
инфраструктура: по программе «Со-
циальные объекты в обмен на налоги» 
построены 12 спортобъектов, более 10 
объектов здравоохранения, 11 детских 
садов, дополнительно восемь детских 
садов выкуплено регионом по инвести-
ционной программе. В процессе стро-
ительства находятся 14 детских садов 
и четыре школы. Региональный банк 
данных детей-сирот снизился на 18%.

Ленинградская область признана 
одним из лучших регионов России 
в рейтинге управления лесами, а также 
является лидером по лесовосстанов-
лению в СЗФО. В области ужесточена 
ответственность за нарушение экологи-
ческого законодательства. Планируется 
закрыть 1380 свалок и создать 28 особо 
охраняемых территорий.

«Все то, о чем говорил Александр 
Юрьевич в ходе встречи с нами – это 
то же самое, что и делаем мы сегодня 
на первом уровне – уровне муниципаль-
ного образования. Все, о чем говорит 
глава Ленинградской области – это не по-
пулистские высказывания, а реальные 
дела: было вот так – стало так. Наше по-
селение – яркий тому пример», – говорит 
глава администрации МО Кузьмоловское 
ГП Михаил Ицкович.
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«Одна из важнейших задач в управле-
нии регионом – это забота о комфортной 
жизни каждой семьи, каждого нашего 
жителя. В центре внимания – все то, что 
важно и нужно на местах, в каждом на-
селенном пункте каждый день. Жилье, 
дороги и мосты, газ и вода, здравоохра-
нение, детские сады и школы, культурные 
центры, спортивные объекты. Только 
дела, факты и цифры», – сообщил Алек-
сандр Дрозденко.

РАБОТА ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ

В 2014 году во Всеволожском рай-
оне введены в эксплуатацию отре-
монтированные участки автодорог 
Санкт-Петербург – завод им. Свердлова 
– Всеволожск, Санкт-Петербург – Морье, 
а также мост через реку Охта (на автодо-
роге Песочное-Киссолово).

Построен детский сад на 140 мест 
в Сертолово и детский сад на 210 мест 
в новом Девяткино. Приобретены в му-
ниципальную собственность четыре 
детских сада – в Мурино, Кудрово, Но-
вом Девяткино. Общее количество мест 
в детских садах – 470. 

Проведен капитальный ремонт До-
мов культуры в деревнях Лесколово 
и Васкелово. Построена крытая ледовая 
арена в Колтушах, школьные стадионы 
в Юкках, Лесколово,Ю Агалатово, два 
поля для флорбола (хоккей в зале – прим. 
ред.) в Новом девяткино, футбольное 
после в поселке Кузьмоловский. От-
крыты стадион и школа в поселке им. 
Морозова.

Во Всеволожской клинической меж-
районной больнице начал работать пер-
вый в Ленинградской области ангиограф. 
Завершено строительство поликлиники 
в Агалатово. 

Создан памятник «Токсовские высо-
ты». В 2013 году во Всеволожске открыт 
многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг. 

В работе находится капитальный 
ремонт 38 многоквартирных домов, из 
которых восемь домов в поселке Кузь-
моловский будут отремонтированы уже 

в 2016 году. Планируется расселение 
более 90 аварийных домов, один – в по-
селке Кузьмоловский – будет расселен 
в 2017 году.

Будет строиться дорога в обход Мури-
но и Нового Девяткино. Построят виадук 
во Всеволожске и объездную дорогу 
в Колтушах. До конца 2015 года объ-
явят конкурс на разработку проектной 
документации по созданию транспортно-
пересадочного узла «Девяткино».

Во Всеволожске планируется постро-
ить детскую поликлинику, в Сертолово 
– детский больничный комплекс и по-
ликлинику, в Вартемягах – амбулаторию. 
Во Всеволожском район откроется Центр 
социальной реабилитации и трудоустрой-
ства инвалидов. 

Строятся школы в Павлово, Сертоло-
во, Кудрово, Новом Девяткино. Ведется 
строительство самой большой школы 
в СЗФО (на 1600 мест) в микрорайоне 
«Новый Оккервиль». Вводится в эксплу-
атацию школа в Заневском поселении. 

Будут возведены девять детских садов 
во Всеволожске, а также детские сады 
в Разметелево, Свердлово, Янино, Рома-
новке, возведут детский сад и в поселке 
Кузьмоловский. 

Ведется строительство стадиона 
для аграрного техникума во Всево-
ложске. Идет строительство восьми 
школьных стадионов (во Всеволожске, 
Сертолово, Гарболово, Новом Девяткино, 
Рахье, Свердлово, Разметелево, Дубров-
ке, Токсово), а также четырех школьных 
спортзалов.

Завершается создание особой охра-
няемой природной территории «Колтуш-
ские высоты» и еще пяти заказников. 
Ведется работа по созданию особой 
природной зоны в Румболово. Во Все-
воложске откроют музей Дороги жизни, 
а в Сертолово реконструируют Дом 
офицеров.

В этот список не входит ежедневная 
рабочая рутина – соглашение на вы-
деление средств по софинансирова-
нию асфальтирования, газификации, 
капитального ремонта и других на-
правлений деятельности правитель-
ства Ленинградской области, которое 

возглавляет Александр Дрозденко. «В 
сегодняшнее неспокойное время все 
мы оказались перед выбором. Либо 
вырваться вперед, показать свою 
силу, успешность, конкурентоспособ-
ность – либо превратиться в «серед-
няка» и рано или поздно оказаться 
в отстающих. Качественного рывка 
мы можем достичь только лишь в том 
случае ,  если  приложим  всю  свою 
волю, энергию, способности, желание 

продвигаться вперед», – утверждает 
глава Ленинградской области.

Ленинградская область состоит из 18 
районов. В каждом из них кипит жизнь. 
Как никогда, как за последние три года. И 
планы по развитию каждого из районов 
– грандиозные.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ОТ 2016 К 2020 ГОДУ

Только в 2016 году на территории Ле-
нинградской области планируется открыть 
и ввести в эксплуатацию семь промыш-
ленных объектов и логистических ком-
плексов, одного перинатального центра 
и 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 
завершить строительство девяти Домов 
культуры, открыть детский сад, постро-
ить три физкультурно-оздоровительных 
комплекса и ввести в эксплуатацию два 
крытых катка с искусственным льдом.

В 2017 году область завершит строи-
тельство 15 детских садов, откроет школу 
на 600 мест в селе Павлово, откроет 
поликлинику, построит водноспортивный 
оздоровительный комплекс и завершит 
строительство спортивного центра в Вы-
борге. Кроме этого, будут запущены 
в эксплуатацию два промышленных 
объекта.

В 2018 году завершится строитель-
ство скоростной трассы М-11, которая 
соединит Москву и Санкт-Петербург, 
включая участок дороги, пролегающей 
по территории Ленинградской области. 
Введут в эксплуатацию три промыш-
ленных объекта, включая строительство 
индустриального парка «Кола».

В 2019 году запустят Балтийский 
карбомидный завод и завершат строи-
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тельство первой очереди Ленинградской 
АЭС-2.

В 2020 году завершится комплексная 
реконструкция железнодорожного участ-
ка Мга – Гатчина – Веймарн – Иванго-
род, введут в эксплуатацию два завода, 
завершат строительство индустриального 
парка «Южные ворота», закончится ре-
конструкция пятой очереди трассы «Со-
ртавала» и автомобильной трассы А-181 
«Скандинавия».

В нашем регионе разработана про-
грамма, предусматривающая в ближай-
шие пять лет создание 25 тысяч новых 
рабочих мест с достойной оплатой труда. 
«При этом приоритет в трудоустройстве 
мы должны отдавать собственным ра-
бочим кадрам», – подчеркнул Александр 
Дрозденко. 

Правительство Ленобласти считает 
недопустимым использование ино-
странных работников при наличии со-
искателей-жителей области. Этот вопрос 
находится на постоянном контроле.

«Губернаторские  выборы  – это 
спор, конкуренция программ, разных 
стратегий развития области. Вполне 
естественно,  что  в  обществе есть 
разные токи зрения: одни желают 
вернуться в прошлое на 40 или 50 лет, 
другие ратуют за еще одну «шоковую 
терапию», третьи считают важным со-
хранить стабильность и развивать то 
лучшее, что мы наработали на данный 
момент. Поэтому выборы – это своего 
рода референдум о пути, по которому 
будет двигаться Ленинградская об-
ласть. Кстати, поэтому мы и выступили 
с инициативной провести досрочные 
выборы именно сейчас: чтобы не от-
кладывать решение вопроса о выборе 
принципиального курса и поставить 
в центр внимания выборов актуальные 
для жителей области вопросы, не со-
вмещая избирательную кампанию 
с федеральными выборами. При этом 
важно установить, что предвыборная 
программа – это, по сути, договор с жи-
телями области, в котором кандидаты 
фиксируют обязательства власти, кото-
рые предстоит выполнять после победы 
на выборах», – подчеркивает кандидат 
на пост губернатора Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

ОТ ГЛОБАЛЬНОГО – К ЛИЧНОМУ

Глава МО Кузьмоловское ГП Анна 
Николаева отмечает деловую хватку 

Александра Дрозденко, его стойкость 
и прекрасные аналитические способ-
ности. «При этом Александр Юрьевич 
очень душевный, искренний и внима-
тельный к мелочам человек. Отличный 
пример – это то, как он взаимодейству-
ет с руководителями муниципальной 
власти первого уровня для решения 
вопросов на местах, то есть в поселе-
ниях. Для того, чтобы получить финан-
сирование на ремонт улицы Победы 
в поселке Кузьмоловский, мы подгото-
вили десятки копий пакетов документов 
по данному вопросу для специалистов 
и руководителей абсолютно на всех 
уровнях власти в регионе. Вообще, ра-
бота по данному вопросу началась еще 
в 2013 году, когда четко стало понятно, 
что наш бюджет не справится с такой 
нагрузкой. Документы терялись, мы 
с Михаилом Анатольевичем вновь на-
значали встречи, где подавали докумен-
ты заново и так дошли до губернатора. 
В итоге Александр Юрьевич подписал 
соглашение о выделении финансиро-
вания, а мы, наконец, закрыли данный 
вопрос. Ремонт улицы Победы, главной 
улицы нашего поселения, начнется уже 

в ближайшее время», – рассказывает 
Анна Николаева.

Глава администрации Михаил Ицкович 
поддерживает главу МО: «Все результаты, 
которых мы достигли в вопросе софинан-
сирования наших объектов – это кропотли-
вая работа специалистов администрации, 
начиная с конца 2012 года. Сегодня мы 
наблюдаем результат этой работы. Согла-
шения, подписанные Александром Юрье-
вичем, говорят о том, что работу мы про-
вели на «отлично» – газификация, асфаль-
тирование, благоустройство, программа 
поддержка старост, ремонт коммунальной 
инфрастрктуры. Да, это не сильно большой 
объем в масштабах всей Ленинградской 
области, но без участия правительства 
Ленинградской области и личного согласия 
на проводимые нами работы со стороны 
Александра Юрьевича Дрозденко мы бы 
не справились».

«Ленинградская область – это не про-
сто место регистрации жительства 
или бизнеса, это наше прошлое и на-
стоящее, это наше будущее и будущее 
наших детей и внуков, то, что делает 
нас земляками, единомышленниками, 
партнерами – единой командой, наце-
ленной на созидательный результат», – 
говорит глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Он добавляет, что невозможно го-
ворить о развитии, если не существует 
взаимопонимания между властью и об-
ществом, обратной связи между теми, 
кто призван создавать и теми, для кого 
все это делается. 

«Только так мы сможем сделать Ле-
нинградскую область территорией успе-
ха, территорией с высоким социальным 
статусом. Необходимо реализовать мас-
штабные проекты по развитию инфра-
структуры и защите окружающей среды, 
созданию комфортных условий для раз-
вития бизнеса повышению качества 
жизни граждан, построению структуры 
эффективного управления и доступности 
власти. Убежден: по-настоящему успеш-
ной область станет только тогда, когда 
будет успешным каждый ее житель», – 
резюмирует Александр Дрозденко.

Напомним, 13 сентября на всей 
территории Ленинградской области 
откроются избирательные участки. С 
8:00 до 20:00 часов избиратели смогут 
проголосовать за кандидата на пост 
губернатора Ленинградской области. До-
срочное голосование в регионе пройдет 
со 2 по 12 сентября на участковых из-
бирательных участках.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Наталья Борцова: «МЫ ПОЛНОСТЬЮ 

ГОТОВЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ»
ДИРЕКТОР КСОШ № 1 НАТАЛЬЯ БОРЦОВА ОТВЕТИЛА НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О ШКОЛЕ 
И УЧЕБЕ

- Наталья Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, как кузьмоловская шко-
ла относится к инновациям в учеб-
ном процессе, которые начинают 

вводиться в Ленинградской области 
с нового учебного года? Например, 
к электронным учебникам?

- Кузьмоловская школа к инновациям 
относится хорошо, если они поддержива-
ются финансово. Я считаю, что в школе 
место и электронным, и бумажным учеб-
никам. Это зависит от многих причин. 
Во-первых, в школе учатся разные дети. 
Родители тоже по-разному обеспечены 
финансово, хотя, даже если учебник 
электронный, то предполагается, что он 
приобретается за счет образовательного 
учреждения. Пока еще в реальности мы 
не видели, как выглядят эти электрон-
ные учебники и как работают с ними 
преподаватели. Наши учителя с ними 
еще не работали. Для того чтобы начать 
работу с электронными учебниками 
преподаватели тоже должны пройти кур-
сы повышения квалификации. Третий 

момент – дети разные: есть те, кто легко 
считывает информацию с планшета, 
а кто-то наоборот. Бумажные учебники 
все же легче читать, запоминать, рабо-
тать с ними. Мы думаем на эту тему. На 
областном педсовете обсуждался во-
прос введения в учебную деятельность 
электронных учебников, но все равно это 
будет вводиться поэтапно и постепенно. 
Потому что это дорогостоящий проект.

- Что нового в обучении вводится 
в кузьмоловской школе в 2015-2016 
учебном году?

- Во-первых, вырастает количество 
классов. Их становится 42. Возрастает 
и количество детей, их становится 1080. 
Во-вторых, появляется большее количе-
ство профилей в старшей школе: физмат, 
гуманитарный, социально-гуманитарный, 
химико-биологический. В-третьих, в этом 
году несколько наших детей в старшей 
школе будут обучаться по индивидуальным 
учебным планам, это диктуют стандарты 
нового поколения. В-четвертых, в этом 
учебном году мы запускаем новый проект 
по обучению – это когда дети других стран 
обучаются в нашей среде с детьми. С 1 
сентября к нам должен приехать ребенок из 
Италии, узнавать русский язык с нуля, обу-

чаться вместе со своими сверстниками. Это 
первый такой проект. В-пятых, в октябре мы 
запустим мультицентр, который находится 
на базе младшей школы, который поможет 
использовать учителям новые технологии во 
внеурочной деятельности. 

- Многих мам очень волнует во-
прос: останутся ли продленки бесплат-
ными?

- Данный вопрос волнует всех. Группы 
продленного дня останутся бесплатными. 
На базе начальной школы будут открыты 
четыре группы продленного дня. 

- В поселке ходят слухи, что Влади-
мир Семенович Шклярник уходит из 
школы на пенсию. Так ли это?

- Нет, это не так. Владимир Семенович 
по-прежнему остается с нами. Он пре-
подает в 10 и 11 классах, как и ранее 
– в профильных физико-математических. 
В этом году у него два десятых класса и в 
обоих он ведет уроки математики. 

Спасибо, Наталья Николаевна, та-
лантливых Вам учеников и удачи в новом 
учебном году!

Îëüãà Àðòåìåíêî

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Дорогие дети, родители, дедушки и бабушки!

1 сентября двери КСОШ № 1 распахнутся в очередной раз и 1080 
детей начнут очередной учебный год. Все мы с теплотой вспоми-
наем школьные годы. Особенно те, что прошли в стенах нашей 
родной кузьмоловской школы.

Нет знаний лучше, чем те, что дарит КСОШ № 1, нет учителей 
дороже, чем те, кто встречает наших детей изо дня в день у классной 
доски, нет побед ценней, чем те, что каждый год ученики кузьмолов-
ской школы приносят с олимпиад самых разных уровней – от школь-
ного до всероссийского. Мы гордимся вами, учителя и ученики!

Отдельно мы хотим поздравить первоклассников, которые 1 сен-
тября начнут новый этап своей жизни. Впереди много светлых дней, 
интересных проектов, ярких идей и шумных перемен. Пусть каждый из 
этих дней станет добрым и радостным для вас и для ваших родителей. 
Старшеклассникам мы желаем выбрать цель и будущую профессию и начать 
свой победный путь к мечте уже с сегодняшнего дня, не откладывая на потом.

Дорогие учителя! Год за годом вы делом доказываете, то кузьмоловская школа богата 
талантами и знаниями. Пусть новый учебный год с вашей помощью выпустит в жизнь не один десяток достойных, 
умных, смелых и уверенных в себе мальчишек и девчонок – звездных выпускников кузьмоловской школы. 

Мы желаем ученикам настойчивости и упорства в овладении новыми знаниями, учителям – неутомимой энергии, бес-
конечного терпения и талантливых учеников, родителям – понимания и любви. С праздником! С Днем знаний!

Глава МО Кузьмоловское ГП
Анна Николаева

Глава администрации
МО Кузьмоловское ГП

Михаил Ицкович
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ЗАГ: МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ – ЭТО…

КУЗЬМОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ РАССКАЗАЛИ О ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЯХ

Ñåãîäíÿ Êóçüìîëîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 1 çàíèìàåò 
ïåðâîå ìåñòî ïî êà÷åñòâó çíàíèé âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå è òðåòüå – 
â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ýòè ðåçóëüòàòû íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò òðåõ 
ñîñòàâëÿþùèõ – ðóêîâîäñòâà øêîëû è âûáðàííîãî íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ, 
ó÷åíèêîâ è, êîíå÷íî, ïðåïîäàâàòåëåé. Â ïðåääâåðèå 1 ñåíòÿáðÿ ìû ïðîâåëè 
îïðîñ è óçíàëè, ïî÷åìó ó÷åíèêè òàê ëþáÿò ñâîèõ ó÷èòåëåé. Ïóáëèêóåì ñàìûå 
ÿðêèå îòâåòû.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÈÌÎÔÅÅÂ

Мой любимый учитель – Владимир 
Леонидович Ерофеев, он преподает 
физкультуру, но то, как он преподносит 
свой предмет – это что-то невероятное. Я 
никогда не видел столько приятных соче-
таний в человеке. И пусть он не так давно 
в нашей школе, но уже сумел завоевать 

любовь и уважение к себе от многих 
ребят. Владимир Леонидович умеет во-
йти в положение и пойдет на встречу. Он 
очень веселый учитель и с ним на уроках 
не соскучишься.

ÈÂÀÍ ÊÐÛËÎÂ

Мой самый любимый учитель – 
это Елена Павловна Свириденко. Она 

не только мастерски преподает свой 
урок, но и очень душевно относится 
к ученикам. Елена Павловна всегда 

дает второй шанс и может тебя понять 
в любой ситуации. 

ÀËËÀ ÊÀÒÅËÅÂÑÊÀß 

Наталья Юрьевна Дмитриева мой 
самый обожаемый учитель. Хоть она 
и работает у нас всего один учебный год, 
но легко сумела завоевать и мою симпа-

тию, и симпатии многих других учеников 
нашей школы. То, как Наталья Юрьевна 
преподает обществознание и историю, 
заслуживает отдельного внимания. На ее 
уроках не только познавательно, но и без-
умно интересно. Никогда такого не встре-
чала. Каждый из уроков остается в моей 
памяти, каждый термин я знаю назубок, 
а ее «мозговые штурмы» – это нечто! 

ÂÀËÅÐÈß ÑÎÁÎËÜ

Мой любимый преподаватель – это 
Наталья Николаевна Борцова. Она ма-

стерски преподает литературу, знает все 
произведения наизусть, научит вас все-
му, что знает сама. Наталья Николаевна 
всегда найдет время для объяснения 
материала во внеурочное время. Ино-
гда мне кажется, что нет ни одной книги, 
которую бы она не прочла. Это очень 
умный преподаватель с необыкновенно 
широким кругозором. 

ÏÀÂÅË ÊÈÊÓ

Мой любимый учитель – это учитель 
математики Любовь Германовна Ки-
цисс. Она всегда качественно объясняет 
материал, устраивает факультативы, а, 
главное, если у тебя возникнут проблемы 
с восприятием материала, то учительни-
ца всегда готова помочь и объяснить то, 
чего ты не понимаешь. Любовь Герма-
новна ведёт себя не как учитель, а как 
человек, с пониманием. На её уроках 
хочется слушать, а оценки она выстав-
ляет разумно и честно. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÎÑÊÎÂ×ÅÍÊÎ 

Мой любимый учитель – это Алла 
Олеговна Иванова. В ней мне нравится 
то, что она всегда на все 100% объясняет 
материал. Самое главное – Алла Оле-
говна рассказывает с душой. Надеюсь, 
что она ещё очень долго проработает 
в нашей школе, чтобы по максимуму 
передать все свои знания.

ÊÀÒÀÐÈÍÀ ÊËÛÊÎÂÀ 

Мой любимый учитель – это Лариса 
Анатольевна Точёная. Она прекрасный 
человек, любящий детей и свою работу. 
Учительница, которая всегда готова по-
мочь при любых обстоятельствах. Каж-
дого ребёнка Лариса Анатольевна любит 
по-своему, никого и никогда не обделит 

вниманием. Школа – это второй дом на-
шего учителя по физике. 

Очень позитивная и красивая учи-
тельница нашей школы!

ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÁÅÑÑ×¨ÒÍÀß

Я всегда заворожено слушаю уроки 
Ирины Владимировны Волошиной, а са-
мое главное – она умеет правильно пре-
поднести большой объём информации 
и при этом, как любой хороший учитель, 
требовательна в меру и может помочь, 
если надо. Ирина Владимировна очень 

внимательна ко всяким мелочам, на её 
уроках всегда царит тишина, и никто ни у 
кого не списывает. Но это пока вы не до-
росли до старших классов  тогда уроки 
МХК становятся самым интересным, 
что только может быть в школе. Потому 
что только на них можно выразить своё 
мнение, в некоторых случаях поспорить 
и отстоять свою точку зрения, а самое 

главное прикоснуться к прекрасному, 
и хоть заочно, но побывать в разных 
культурах мира. 

ÍÈÍÀ ÃÎËÓÁÊÎÂÀ

Моя любимая учительница – Елена 
Вячеславовна Ларина. Она мне нравит-
ся потому что, я понимаю все, что она 
мне объясняет и на ее уроках всегда 
интересно, особенно когда проводятся 
интересные зарядки, или когда Елена 
Вячеславовна рассказывает нам, что-
то, о чем мы никогда не слышали. Она 
очень хорошая и всегда помогает, если 
нам надо.

ÂÈÊÒÎÐÈß ÃÎËÓÁÅÂÀ 

Почти ни у кого из старшеклассников 
не вызывает сомнения ответ на вопрос 
о любимом учителе – без сомнения это 
Константин Владимирович Белоусов! 
Даже если кто-то не очень разбирается 
в географии, этот предмет становится 
любимым, потому что там нас ждёт один 
из самых интересных учителей. Он может 

ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ ЕРОФЕЕВ

ЕЛЕНА ПАВЛОВНА СВИРИДЕНКО

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ДМИТРИЕВА 

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ВОЛОШИНА

ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА ТОЧЁНАЯ

КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛОУСОВНАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА БОРЦОВА
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ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА ТАМОНОВА

Авггуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууусст 220155 гоода

ЗНАК СВОБОДЫ, ВЕРЫ, ЛЮБВИ 
В КУЗЬМОЛОВСКОМ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Âàëèê â ÿðêî-ñèíåé êðàñêå ñêîëüçèò ïî ëàäîøêå äåâî÷êè-ìàëûøêè. Îíà ñîñðåäîòî÷åííî ñìîòðèò íà âàëèê, ïîòîì 
íà ñòåíä, êóäà íóæíî ïðèëîæèòü ÿðêóþ ëàäîøêó â êðàñêå. «Ìàøåíüêà, êóäà òû ïðèëîæèøü ëàäîøêó?», – ñïðàøèâàåò 
ó ìàëûøêè ìàìà. Äåâî÷êà ìãíîâåíèå ñìîòðèò íà ìàìó, à çàòåì óâåðåííî òÿíåòñÿ ê ñðåäíåé ÷àñòè ñòåíäà: «Ìàìà, 
âîò ñþäà!».

День государственного флага Рос-
сийской  Федерации  отметил  свой 
24 день рождения. Он взвился над 
Россией в августе 1991 года и с тех 
пор олицетворяет собой все то, чем 
гордится и дорожит Россия, и все то му-
дрое, светлое, вечное, что несет в себе 
история нашей страны.

В этот день Дом культуры поселка 
Кузьмоловский подготовил для жителей 
и гостей поселения митинг-концерт, 
посвященный Дню флага. Открывая 

праздник, глава МО Кузьмоловское 
ГП Анна Николаева отметила, что флаг 
России гордо реет не над одним по-
колением россиян и выразила уверен-
ность в том, что российский триколор 
еще не раз будет знаменовать победы 
и достижения, как кузьмоловчан, так 
и России в целом. «Пусть российский 
триколор всегда гордо реет над нашей 
головой, а этот праздник из года в год 
дарит нам чувство национальной гордо-
сти и любви к своей Родине», – сказала 
Анна Николаева.

Глава администрации МО Кузьмо-
ловское ГП Михаил Ицкович отметил, 
что олицетворяет свободу и независи-
мость, верность и честность, мужество 
и любовь. «Это национальный символ, 
который объединяет многонациональ-
ный народ России в единое неделимое 
целое. Во флаге России отражается как 
великое прошлое нашей страны, так и ее 
новейшая история. «Историю творим мы 
с вами – граждане Российской Федера-
ции. Мы вместе решаем сложные зада-
чи, вносим вклад в экономику страны, 

поддержать любую тему разговора, сам 
рассказывает очень много интересных 
вещей, связанных с современным 
миром. С ним можно порассуждать обо 
всём – начиная от экономического по-
ложения нашей страны, заканчивая но-
винками электроники, которые появятся 
в скором будущем. На его уроках чувству-
ешь себя абсолютно спокойно, ведь все 
классы обожают его чувство юмора. Но, 
несмотря на это в строгости ему не за-
нимать. Списать у него невозможно. Он 
сделает все, чтобы весь класс выучил 
материал. Будет давать работы на одну 
и ту же тему до тех пор, пока не удосто-
верится что все всё знают. Константин 
Владимирович легко находит общий язык 
с учениками, он современный и общает-
ся с нами на равных. Учитель интересно 
преподаёт предмет и всем нравится его 
слушать. И хотя, наверное, это не особо 
важно, мне нравится стиль его одежды.

ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÓÆÅÂÀ 

Марина Николаевна Сарницкая у нас 
появилась только в прошедшем учебном 

году, но уже успела полюбиться абсолют-
но всем ребятам. Яркая, улыбчивая, 
она настолько близка своим классным 
детям, что они обнимают её при встрече! 
Но на этом дело не останавливается, 
ученики даже ходят к ней в гости, пьют 
чай и гуляют с её собачками  Марина 
Николаевна очень весёлая и открытая. 
Она всегда помогает детям с вопроса-
ми по учёбе, ей можно доверить тайну, 
и просто поболтать и пошутить. По моему 
мнению, именно такими должны быть 
учителя для ещё не совсем взрослых 
ребят.

ËÈÇÀ ÏÀÕÎÂÈ× 

Лучше учителя, чем Наталья Серге-
евна Саврицкая нет! Она заботливая, 
ласковая, переживает за нас. Мы даже 
играем на уроках! А ещё мы клеим 
наклейки в специальных книжечках 
и рассматриваем красочные картинки 
природы. Наталья Сергеевна всегда 
организовывает интересные экскурсии, 
обучающие поездки и яркие классные 
праздники. Она любит каждого в отдель-

ности, и весь класс вместе. А ещё она 
добрая и красивая.

ÄÅÌÜßÍ ÄÎÐÎÙÓÊ 

Моя любимая учительница – это учи-
тельница русского языка и литературы 
Карцева Ольга Викторовна. На ее уроках 
я готов сидеть всю свою жизнь, потому 
что уроки с этим учителем проходят очень 
интересно, так как на них зачастую 
присутствуют презентации и фильмы, 
а вообще она очень добрая и приятная 
женщина. 

ÀÍÃÅËÈÍÀ ØËÅ¨ÍÊÎÂÀ

Моя любимая учительница – это 
учитель химии Галина Дмитриевна Та-
монова. Я сама знаю химию не очень 
хорошо, но Галина Дмитриевна всегда 
относилась ко мне с пониманием, так как 
видит, что я всегда стараюсь. Она знает 
свой предмет и умеет преподнести его 
так, чтобы поняли абсолютно все и это 
мне в ней очень нравится. Она открытый 
и добрый человек.

Îëüãà Àðòåìåíêî, Äàðüÿ Åãîðîâà, 
Åâãåíèé Áîãäàíîâ, Ëåñÿ Ñòóïèíà, 

Àíàñòàñèÿ Ãîëóáêîâà
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в ее инвестиционное развитие. Каждый 
из нас, живя в родной России, знает, что 
несет личную ответственность за свою 
судьбу, судьбу поселка, Ленинградской 
области и всей Российской Федера-
ции», – сказал глава администрации.

Руководители поселения пожелали 
жителям побед и достижений, счастья 
и удачи, здоровья и благополучия.

По звуки гимна Российской Федера-
ции ввысь к голубому небу устремился 
флаг России, закрепленный на флаг-
штоке у Дома культуры. Торжественное 
право поднять флаг было поручено 
депутату муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение 
Василию Сироусу.

А затем на площадке у Дома культуры 
о России и ее традициях, о смелости геро-
ев нашей страны, о ее красоте, мужестве 
и непреодолимой силе в песнях и танцах 
рассказывали артисты Дома культуры 
и участники Молодежного совета. 

«Больше всего мне понравилась 
девочка в платье цвета российского 
флага, – рассказывает одна из гостей 
праздника Наталья. – Девочка чудесно 
пела песню про нашу страну». Алексан-
дра Шарова действительно сорвала 
шквал аплодисментов гостей праздника. 

Гости тепло отзывались о каждом 
номере концертной программы. И вот 
в небо на счет «Три!» участники Моло-
дежного совета и артисты Дома культуры 
выпустили огромный флаг России из 
воздушных шаров. Концертная часть 

подошла к концу. А некоторые из самых 
маленьких зрителей после завершения 
концерта стали тут же пробовать испол-
нить трюки, которые показали танцоры 
из брейк-данс студии New Generation 
Crew. Достойная смена растет!

Флаг, нарисованный в буквальном 
смысле с помощью рук девчонок и маль-
чишек, мам и пап, бабушек и дедушек, 
наливался на стендах бело-сине-крас-
ными цветами. Ладошки и ладони всех 
размеров вписывали себя в историю 
праздника. Украсить щечки флагом Рос-
сии пожелали как дети, так и их родители, 
а затем все участники праздника собра-
лись по цветам и составили живой флаг 
Российской Федерации.

Смелость и честь, верность и отвага, 
правда и любовь – эти качества есть 
в каждом из нас. Они объединяют, дают 
толчок к развитию и жизни. Все это и оли-
цетворяет флаг Российской Федерации, 
объединяя под своими цветами всех нас, 
а, значит, нашу любимую Родину.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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Íîâîñòè

Â ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ 
ÇÀÊÓÏÈËÈ ÍÎÂÓÞ 
ÌÅÁÅËÜ

В Дом культуры поселка 
Кузьмоловский завезена новая 
мебель для занятий студий и 
кружков и организационной ра-
боты творческих специалистов. 
Об этом сообщила директор 
Дома культуры Яна Насреди-
нова.

Так, Дом культуры приоб-
рел мобильный комплекс для 
переговоров и конференций, 
шкаф, кресло оператора, 10 
трехместных банкеток, 100 
стульев, четыре детских шести-
местных стола для занятий и 20 
детских стульев. Гарантия на за-
купленную мебель составляет 
18 месяцев.

Напомним, средства на 
закупку мебели и оргтехники 
для Дома культуры в размере 
500 тыс. рублей по ходатайству 
депутата Василия Сироуса были 
предоставлены муниципально-
му учреждению по решению 
первого секретаря Ленинград-
ского обкома партии КПРФ 
Региной Илларионовой. 

Оставшиеся средства будут 
потрачены на закупку оргтех-
ники.

ÌÈÕÀÈË ÈÖÊÎÂÈ× 
ÎÁÑÓÄÈË Ñ ÄÅÏÓÒÀÒÎÌ 
ÇÀÊÑ ÒÅÊÓÙÈÅ 
ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Глава администрации му-
ниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение Михаил Ицкович встре-
тился с депутатом Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Саядом Алиевым.

В ходе встречи Саяд Алиев 
поделился опытом по действию 
программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья 
и сообщил о действующих в 
Ленинградской области про-
граммах поддержки поселений. 
Кроме этого, были обсуждены 
текущие вопросы по взаимо-
действию между поселениями.

Отметим, в том числе, благо-
даря поддержке Саяда Алиева, 
Кузьмоловское поселение по-
лучило софинансирование на 
ремонт улицы Победы, который 
начнется в ближайшее время.

СПАСАТЕЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ XI ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

Ñ 5 ïî 10 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â ãîðîäå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîä ýãèäîé Ìåæäóíàðîäíîé 
ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé, Ì×Ñ Ðîññèè è ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñîñòîèòñÿ XI ×åìïèîíàò Ìèðà ïî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîìó ñïîðòó.

Ежедневно сотни пожарных 
вступают в схватку со стихией, 
уверенно и грамотно ликвиди-
руют чрезвычайные ситуации, 
не останавливаясь перед любы-
ми трудностями и опасностями, 
зачастую рискую жизнью.

Вопросы защиты жизни 
и здоровья людей требуют 
не только высокой мораль-
но-волевой подготовленности 
пожарного и спасателя, но и 
наличия у них силы, реакции и 
скорости. Все эти качества фор-
мирует и оттачивает пожарно-
спасательный спорт, который 
является неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки 
пожарно-спасательных подраз-
делений во всех странах мира 
и направлен на повышение 
уровня профессиональных на-
выков пожарных и спасателей. 
В комплекс упражнений входят 
спортивные дисциплины, кото-
рые не имеют аналогов в других 
видах спорта.

На дворцовой площади го-
рода зрителям и гостям Чем-
пионата будет представлена 
торжественная церемония 
открытия – красочное шоу с 
применением спецэффектов. 
Стадион «Петровский» станет 
центральной ареной состяза-
ний для российских и зарубеж-
ных пожарных и спасателей из 
20 стран мира.

Пожарно-прикладной спорт 
России зародился более 70 лет 
тому назад, покорив тысячи 
сердец Россиян. Ежегодно он 
привлекает к себе сотни и сотни 
молодых людей. В августе 2009 
года в городе Уфа (Республика 
Башкортостан) прошел V чем-
пионат мира среди пожарных и 
спасателей, где сборная коман-
да МЧС России по пожарно-при-
кладному спорту уверенно за-
няла первое место. В результате 
напряженной спортивной борь-
бы сборная команда России 

завоевала 22 золотые медали 
из 24 и титул Чемпионов мира.

Давайте поддержим своим 
присутствием сотрудников МЧС 
России на стадионе «Петров-
ский» с 05 по 10 сентября 2015 
года. Отметим, что многие кузь-
моловские ребята и девушки 
выбрали спасение жизни других 
людей в качестве своего жиз-
ненного пути. Все они обучают-
ся искусству спасения жизней, 
а затем успешно работают в 
структуре МЧС.

КУЗЬМОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

22 àâãóñòà êóçüìîëîâñêèå îðèåíòèðîâùèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êðóïíåéøèõ äåòñêèõ 
ìåæäóíàðîäíûõ êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ Nuorten Jukola â Ôèíëÿíäèè, ãîðîä Ðàñåáîðã. 
Ñîðåâíîâàíèÿ òðàäèöèîííî ïðîõîäÿò â âèäå ñìåøàííîé ñåìèýòàïíîé ýñòàôåòû, âîçðàñò 
ó÷àñòíèêîâ îò 12 äî 18 ëåò. Â ýòîì ãîäó çäåñü ñîáðàëîñü áîëåå 170 êîìàíä èç Ôèíëÿíäèè, 
Øâåöèè, Ýñòîíèè è Ðîññèè. Êðîìå íàøåé ñåêöèè Ðîññèþ ïðåäñòàâëÿëè åùå òðè êîìàíäû 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

  
Участием в этом старте ста-

ло уже ежегодной традицией 
завершения летнего соревно-
вательного сезона. Впервые ко-
манда Кузьмолово участвовала 
в Nuorten Jukola в 2010 году. 
Самым успешным был 2012 
год, когда команда заняла 18-е 
место, а самым неудачным – 
прошлый, когда первую команду 
дисквалифицировали за не-
правильную отметку, а вторая 
стала только 105-й. В этом году 
не приходилось рассчитывать 
на высокий результат, так как 
многие впервые поехали сорев-
новаться в Финляндию, к тому 
же по возрасту были немного 

младше, того, что рекомендуют 
правила соревнований.

Для адаптации к скандинав-
ской местности тренерами ре-
шено было провести небольшой 
тренировочный лагерь в районе 
соревнований. Организаторы 
помогли с размещением и пре-
доставили лыжную базу мест-
ного клуба IK Trissan. Условия 
для организации тренировок 
были великолепны – большой 
дом в лесу со всеми удобства-
ми, включая две сауны, обо-
рудованный пляж неподалеку 
и отличные спортивные карты 
рядом с домом. 

В день старта больше ребят 
волновались тренеры и роди-
тели. Сказывалась прошлогод-
няя неудача и знание того, что 
команда в основном молодая 
и неопытная. Тем не менее, 
все ребята со своими этапами 
справились, хоть некоторые 
и немного слабее своих сил. 
Первая команда в составе: 
Алексей Привалов, Тимофей 
Фатидинов, Анастасия Ботова, 
Данила Бутко, Елизавета Бото-
ва, Дарья Свечихина и Сергей 
Тюленев заняла 60-е место. 
Вторая в составе: Евгений 
Петров, Александр Котвицкий, 
Татьяна Тюленева, Артем Юсу-

пов, Кира Котвицкая, Таня Студ-
нева и Демьян Лесик – 101-е. 
Результаты, конечно, не самые 
высокие, но тренеры команды 
Александра Баркалова и Алек-
сандр Шеин остались удов-
летворены результатом, ведь 
почти все ребята по возрасту 
могут бежать и в следующем 
году, а это значит, есть очень 
хорошие шансы для того, чтобы 
побороться за более высокие 
строчки в протоколе. 

Особая благодарность роди-
телям Александру и Екатерине 
Тюленевым и Татьяне и Дми-
трию Ботовым, обеспечившим 
команде транспорт и питание во 
время тренировочного лагеря 
и соревнований. 

Полные результаты сорев-
нований, карты, фотографии 
и видео опубликованы на сайте 
jukola.com. 

Àëåêñàíäð Øåèí
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