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ПОРЯДКУ 

В ОБЛАСТИ – ДА!
Глава Ленобласти Александр Дроз-

денко встретился с жителями сразу 
шести поселений, включая жителей по-
селка Кузьмоловский. Об острых вопро-
сах и ответах на них врио губернатора 
47-го региона – на 4 странице.

КУЗЬМОЛОВСКИЙ: 

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ? 
13 сентября в 8:00 часов в Ленинградской области 

начнутся выборы губернатора. О том, где расположе-
ны избирательные участки в Кузьмоловском – на 2 
странице.

ШКОЛЕ – НОВЫЕ 

СПОРТЗАЛЫ

Глава администрации Всеволожского района Влади-
мир Драчев осмотрел школы поселка Кузьмоловский и 
пообещал, что вскоре в КСОШ № 1 отремонтируют спор-
тивные залы. О рабочей поездке и встрече Владимира 
Драчева с кузьмоловчанами читайте на 5 странице.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
1 сентября в Кузьмоловском прозвенел первый 

звонок на урок. Все о прекрасном празднике, который 
состоялся на центральной площади в День знаний – на 
8 странице.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УТВЕРДИЛ 

ВОСЕМЬ РЕШЕНИЙ

28 àâãóñòà â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ.

На заседании присутствова-
ли 12 депутатов. Отсутствовали 
Олег Зеваков («Единая Россия»), 
Сергей Павлов («Единая Рос-
сия»), Юрий Лобанов. 

В повестку дня перед ее ут-
верждением депутатами были 
внесены изменения: снят во-
прос об изменении прогнозного 
плана приватизации, добавлены 
вопросы о повышении стоимо-
сти оплаты услуг управляющей 
компании и о внесении из-
менений в решение № 165, 
касающегося оплаты труда 
муниципальных и немуници-
пальных служащих. Повестка 

дня была утверждена с одним 
воздержавшимся.

Вопросы, которые вошли 
в повестку дня, кроме внесе-
ния изменений в положение 
об оплате труда муниципаль-
ных и немуниципальных служа-
щих, ранее были рассмотрены 
на расширенной депутатской 
комиссии.

Первый вопрос «Об опреде-
лении средств массовой инфор-
мации для опубликования (об-
народования) муниципальных 
правовых актов МО Кузьмолов-
ское ГП Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 

области» был принят с одним 
воздержавшимся. По вопросу 
организации общественных со-
ветов в поселке Кузьмоловский 
«за» высказались 11 депутатов, 
один – воздержался. Далее 
с одним воздержавшимся было 
принято решение об утвержде-
нии положения о порядке бес-
платного предоставления в соб-
ственность граждан земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
на территории МО Кузьмолов-
ское ГП Всеволожского района 
Ленинградской области и о 
внесении изменений в бюджет 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение. 

Далее депутаты с одним 
воздержавшимся внесли из-
менения в положение об оплате 
труда муниципальных и нему-
ниципальных служащих. Голо-
суя по вопросу об увеличении 
оплаты за содержание жилых 

домов и имущества жилого 
дома, депутаты Николай Бондик 
и Ольга Карцева проголосовали 
против, девять депутатов прого-
лосовали за принятие данного 
решения и один депутат воздер-
жался. Данный вопрос подроб-
но обсуждался на расширенной 
комиссии, где представитель 
компании ООО «ЖКК» пояснила, 
что повышение составит 1 рубль 

24 копейки за один квадратный 
метр жилья.

Отметим, что в течение засе-
дания при голосовании по каж-
дому вопросу воздерживался 
депутат Сергей Бобков («Единая 
Россия»). 

Следующее заседание со-
вета депутатов состоится после 
13 сентября – выборов губер-
натора Ленинградской области.

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?

В Кузьмоловском 13 сен-
тября откроются пять изби-
рательных участков, которые 
будут принимать избирателей 
с 8:00 до 20:00 часов. Так, на 
улице Заозерная по адресу: 
ул. Заозерная дом №5, смогут 
проголосовать жители 140 изби-
рательного округа – жители де-
ревень Кузьмолово и Куялово, 
части городского поселка Кузь-
моловский: улиц: Заозерная, 
Светлая, Семейная, Сиреневая, 
Юбилейная, Кедровый проезд, 
Сосновый проезд.

По адресу: улица Строителей 
дом № 7а, МОБУ «Кузьмолов-
ская СОШ № 1» смогут проголо-
совать жители избирательного 
участка № 141, проживающие 
на улице Железнодорожная, 
дома: № № 7, 7/1, 7/2, 9, 22, 
28, 30, 26, Строителей, дома: 
№№ 7, 9, 11; а также жители 
СНТ Варколово и микрорайона 
«Надежда».

Еще одно помещение для 
голосования будет открыто по 
адресу: улица Спортивная, дом 
№ 10, МОБУ «Кузьмоловская 
СОШ №1». Здесь смогут прого-
лосовать жители избирательного 
участка № 142, проживающие 
на улице Строителей, дома: 
№ № 3,5, Рядового Леонида 
Иванова, домов: №№ 25, 23, 
21, 19, 6, 8, (новый дом по ул. 

рядового Леонида Иванова, 8а), 
Спортивная, домов: №№ 2, 4, 6, 
Победы, дом № 3. 

Четвертое помещение для 
голосования (улица Школьная, 
дом № 9, МОБУДОД «Кузьмолов-
ская школа искусств») откроется 
для жителей избирательного 
округа № 143, проживающих на 
улицах: Победы, дома: №№ 4, 6, 
8, 5, 9, 11, Железнодорожная, 
дома № № 20, 24, Пионерская, 
дома: №№ 2, 4, 6. 

А жители избирательного 
участка № 144 (улицы: Желез-
нодорожная, дома: №№ 18а, 
16, 14, 12, 10, 4, 10а, Рядо-
вого Леонида Иванова, дома: 
№№ 3, 13, Пионерская, дома: 
№ № 5, 3, 1, Спортивная, дома: 
№ № 1, 3, 5, 10, Леншоссе, 
Молодежная, Школьная) смо-
гут проголосовать в помеще-
нии для голосования, которое 
разместится в Доме культуры 
по адресу: ул. Леншоссе, д.8.

КАК ГОЛОСОВАТЬ?

Согласно областному за-
кону «О выборах губернатора 
Ленинградской области» от 29 
июня 2012 года № 54-оз, изби-
рательные бюллетени выдаются 
избирателям, достигших возрас-
та 18 лет, включенным в список 
избирателей, по предъявлении 
паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина. 
Каждый избиратель имеет пра-
во получить один избирательный 
бюллетень.

При получении избиратель-
ного бюллетеня избиратель про-
ставляет в списке избирателей 
серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Избира-
тель проверяет правильность 
произведенной записи и рас-
писывается в получении избира-
тельного бюллетеня. Член участ-
ковой избирательной комиссии, 
выдавший избирателю избира-
тельный бюллетень, также рас-
писывается в соответствующей 
графе списка избирателей. 

Голосование проводится 
путем внесения избирателем в 
избирательный бюллетень любо-
го знака в квадрат, относящийся 
к кандидату, в пользу которого 
сделан выбор. Заполненный 
избирательный бюллетень изби-
ратель опускает в опечатанный 
(опломбированный) стационар-
ный ящик для голосования.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ВЫБОРАМИ ГУБЕРНАТОРА?

По всем вопросам, связан-
ным с выборами губернатора 
Ленинградской области, мож-
но обращаться к специалисту 
администрации по телефону: 
8 (81370) 94-033 Нина Павлов-
на Салмина.

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ ÐÅÌÎÍÒ 
ÏÐÈÄÎÌÎÂÎÉ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

В  поселке  Кузьмоловский 
на улице Строителей у дома № 3 
завершен ремонт придомовой 
территории. Об этом сообщил 
глава администрации муниципаль-
ного образования Кузьмоловское 

городское поселение Михаил 
Ицкович.

По его словам, у дома № 3 
обустроили парковки, выполнили 
капитальный ремонт проездов и за-
асфальтировали площадку у подъ-
ездов дома. Кроме этого, выполнен 
ремонт пешеходной дорожки за жи-
лым домом. Вместе с этим дорож-
ные рабочие обустроили съезды 
у площадки дома № 5, заменили три 
колодца во дворе дома № 3.

До проведения работ по ас-
фальтированию  в  доме  №  3 
по улице Строителей заменили 
ввод в дом труб горячего водо-
снабжения.

Глава администрации добавил, 
что ремонтные работы по асфаль-
тированию у дома № 25 по улице 
Рядового Леонида Иванова с об-
устройством мест для стоянки 
автомобилей  запланированы 
на следующий год.

Ранее сообщалось, что ре-
монтные работы по асфальтиро-
ванию были выполнены у дома 
№ 19 по улице Рядового Леонида 
Иванова и дома № 2 по улице 
Спортивная, сделан ямочный 
ремонт на улице Победы, Железно-
дорожной, улице Рядового Леонида 
Иванова, Заозерной, Юбилейной, 
Молодежной, Школьной. По про-
грамме поддержки старост вы-

полнено асфальтирование дорог 
в деревне Кузьмолово – улицы 
Пасечная и улицы Садовая.

После прохождения необходи-
мых аукционных процедур начнет-
ся капитальный ремонт улицы По-
беды длиной 1034 метра – от дома 
№ 8 по улице Рядового Леонида 
Иванова до онкодиспансера – 
с обустройством мест для стоянки 
автомобилей.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß ÄÅÐÅÂÍÈ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ ÂÛØËÀ 
ÍÀ ÇÀÂÅÐØÀÞÙÈÉ ÝÒÀÏ

Газификация деревни Кузь-
молово вышла на завершающий 
этап – земляные работы по про-
кладке газовой трубы окончены, 
компания проходит процедуру 
сдачи документов. Об этом со-
общил глава администрации 
Михаил Ицкович.

«Мы завершили основной этап 
работ по газификации: проложена 
труба, установлены распредели-
тельные шкафы и необходимое 
оборудование. Представитель 
строительного контроля принял 
выполненные работы. Специ-
алистам осталось сдать работы 
по подведению газа к деревне 
Кузьмолово Комитету государ-
ственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ле-
нинградской области», – уточнил 
глава администрации.

Напомним, работы по гази-
фикации деревни Кузьмолово 
осуществляются по принципу 
софинансирования. Администра-
ция в результате тесного взаимо-
действия главы администрации 
МО Кузьмоловское ГП Михаила 
Ицковича с правительством Ле-
нинградской области получила 
субсидию на газификацию дерев-
ни Кузьмолово в размере 2 млн 
519 тыс. 300 рублей. Из бюджета 
поселения на работы по газифи-
кации деревни Кузьмолово уйдет 
еще 122 тысячи 188 рублей.

Ранее сообщалось, что ра-
боты по газификации деревни 
Кузьмолово в 2014 году были 
сорваны из-за невозможности 
пройти заболоченный участок 
местности. Проект с прохождени-
ем данного участка был подготов-
лен в 2010 году предыдущей ад-
министрацией муниципального 
образования Кузьмоловское ГП 
без необходимых согласований. 
После этого в конце 2014 года 
был подготовлен другой проект 
газификации, который и реали-
зуется 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?», – резюмирует глава 
администрации.

Â ÏÎÑÅËÊÅ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÉ 
ÎÁÍÎÂÈËÈ ÏÅØÅÕÎÄÍÛÅ 
ÏÅÐÅÕÎÄÛ

На  территории  поселка 
Кузьмоловский обновлена до-
рожная  разметка  на  пеше -
ходных  переходах .  Об  этом 
сообщил глава администрации 
Михаил Ицкович.

По его словам, обновление 
дорожной разметки происходит 
по плану, согласно условиям за-
ключенного контракта.

Вместе с этим рабочие заме-
нили поврежденные дорожные 
знаки.
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В КУЗЬМОЛОВСКОМ 

СОЗДАДУТ ПЕРВЫЙ 

В РОССИИ LIFE SCIENCE ПАРК
Глава 47-го региона Алек-

сандр Дрозденко обратился с 
инициативой к премьер-мини-
стру России Дмитрию Медве-
деву с просьбой поддержать 
проект первого в России фар-
мацевтического парка «Капито-
лово» во Всеволожском районе 
Ленинградской области.

Соответствующий документ 
внесен в областной парла-
мент врио губернатора Ленин-
градской области Александром 
Дрозденко для рассмотрения. В 
случае одобрения инициатива 
руководства Ленинградской об-
ласти будет направлена предсе-
дателю Правительства России.

Проект предполагает соз-
дание индустриального парка 
со специализацией в сфере фар-
мацевтики, медицины и биотех-
нологий или Life Science парк 
«Капитолово». Проект планиру-
ется реализовать на территории 
площадью около 110 га в грани-
цах земельного участка, находя-
щегося в собственности Россий-
ской Федерации и переданного 
в постоянное пользование ФГУП 
«Российский научный центр 
«Прикладная химия», в поселке 
Кузьмолово Всеволожского рай-
она. Сегодня на этом земельном 
участке около 50 га свободной 
площади, где могут разместить-
ся новые предприятия I-II класса 
опасности с санитарной защит-
ной зоной радиусом 1 км.

Реализацию проекта сдержи-
вает вопрос с собственностью 
земли. В своем обращении Ле-
нинградская область просит фе-
деральные власти оказать содей-
ствие в передаче неиспользуемых 
земель ФГУП РНЦ «Прикладная 
химия» в собственность региона.

«Актуальность этого про-
екта очень высока. Развитию 
инновационных производств, 
предприятий фармацевтиче-
ской и медицинской отрасли 
сегодня способствует и внеш-
неэкономическая ситуация, и 
национальные приоритеты в 
области импортозамещения 
и повышения эффективности 
системы здравоохранения», – 
прокомментировал временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

На территории ФГУП РНЦ 
«Прикладная химия» (около 200 
га) уже размещены 46 органи-
заций-резидентов, из которых 30 
имеют специализацию в области 
химической, фармацевтической, 
биотехнологической, медицин-
ской промышленности и находят-
ся в тесной кооперации между 
собой. Территория будущего 
парка «Капитолово» обладает 
высоким научно-техническим 
и производственным потенциа-
лом, уникальным лабораторным, 
исследовательским и произ-
водственным оборудованием, 
здесь работает высококвалифи-
цированный персонал. Проект 
«Капитолово» станет одним из 
ключевых в рамках развития ин-
новационного территориального 
кластера медицинской, фарма-
цевтической промышленности, 
радиационных технологий. 

Также глава 47-го региона 
обратился к Дмитрию Медведеву 
с предложением правового регу-
лирования на государственном 
уровне развития биотехнологий, 
биоэкономики и региональных 
биотехнологических программ. 
Ленинградская область для этого 
предлагает разработать проекты 
федерального закона «О разви-
тии биотехнологий в Российской 
Федерации» и модельного за-
кона для субъектов РФ в сфере 
развития биотехнологий и внести 
изменения в отраслевое фе-
деральное законодательство в 
части развития биотехнологий, 
а также в налоговое и акцизное 
законодательство для создания 
правовой основы развития био-
технологий.

Напомним, с этими иници-
ативами региональные власти 
выступили в рамках прошедших 
в Совете Федерации Дней Ле-
нинградской области 19-20 мая 
этого года. Обращение региона 
нашло поддержку в верхней 
палате парламента. В соответ-
ствии с постановлением Совета 
Федерации, Ленинградской об-
ласти рекомендовано подгото-
вить обращение к председателю 
Правительства РФ.

В НОВОМ ДЕВЯТКИНО ОТКРЫЛИ НОВУЮ 

ПОЛИКЛИНИКУ

Â ðàìêàõ ðàáî÷åé ïîåçäêè ïî Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî îñìîòðåë íåäàâíî îòêðûòóþ 
ïîëèêëèíèêó â Íîâîì Äåâÿòêèíî.

«Недоделки частенько выяв-
ляются уже в процессе эксплуа-
тации, и мы решили для созда-
ния дополнительной системы 
очистных локальных сооруже-
ний в поликлинике выделить 
2 млн рублей из аварийного 
фонда», – прокомментировал 
Александр Дрозденко, осматри-
вая поликлинику.

Уже сейчас за одну смену 
терапевты принимают по 50-
60 человек. Поликлиника была 
запущена в тестовом режи-
ме около двух недель назад 
для жителей Нового Девяткино 
и деревни Мурино, прием на тот 
момент вели участковые тера-
певты и педиатры. Поэтапно 
вводя остальные мощности, ру-
ководство поликлиники сейчас 
продолжает набор персонала, 
штатная численность учрежде-
ния 126 человек, часть из них 

уже оформлены, а часть прохо-
дят процедуру оформления. По-
ликлиника рассчитана на 380 
посещений в смену.

На сегодняшний день уже 
работает кабинет УЗИ и узкие 
специалисты: гинеколог, уро-
лог, дерматолог, а также пять 
врачей терапевтов и общей 
практики, пять педиатров. В 
полном объеме функционирует 
регистратура поликлиники, осу-
ществляется предварительная 
запись на прием. В максималь-
но короткие сроки будет открыт 
дневной стационар, диагности-
ческие и стоматологические 
кабинеты, физиотерапевтиче-
ское отделение. В поликлинике 
начата работа по предостав-
лению полисов Обязательного 
медицинского страхования. 
Организуется отделение меди-
цинской профилактики.

Справка.
В начале 2013 года с под-

рядной организацией ООО 
«Технобалт» был заключен госу-
дарственный контракт на сумму 
209 млн рублей, куда не входили 
затраты на медицинское обо-
рудование, монтажные работы 
и технологическое присоедине-
ние к электрических сетям.

В процессе строительства 
объекта были выявлены не-
соответствия нормам и требо-
ваниям законодательства РФ, 
после чего проект и сметная 
стоимость были откорректиро-
ваны: в разработанную про-
ектную документацию были 
внесены изменения в части 
ограждений, зон безопасности, 
замены лифтов. На выполнение 
строительно-монтажных работ 
был заключен контракт с другой 
подрядной организацией – 
ООО «Чкаловский».

В 2013 году на объект было 
выделено 217,7 млн рублей. В 
госпрограмме «Развитие здра-
воохранения в Ленинградской 
области» в 2014 году было пред-
усмотрено финансирование 
в объеме 221,3 млн рублей, 
в 2015 году 6,4 млн рублей.

Численность зарегистриро-
ванного населения в данный 
момент составляет 23 500 
жителей. Реальная числен-
ность проживающего населе-
ния превышает число заре-
гистрированных в 2 раза, так 
как многие жители зарегистри-
рованы на территории Санкт-
Петербурга. В районе обслужи-
вания поликлиники находится 
одна школа и шесть детских 
дошкольных учреждений.
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ПОРЯДОК В ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ – 

ПОРЯДОК В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОТВЕТИЛ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ШЕСТИ 
ПОСЕЛЕНИЙ

Ãëàâà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà 
Ëåñêîëîâî îòâåòèë íà ñàìûå îñòðûå âîïðîñû ñåãîäíÿøíåãî äíÿ æèòåëåé 
øåñòè ïîñåëåíèé. Âñòðåòèòüñÿ ñ èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðîì Äðîçäåíêî ïðèåõàëè æèòåëè Ìóðèíî, 
Íîâîãî Äåâÿòêèíî, ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé, Òîêñîâî, Àãàëàòîâî.

Жители задавали свои вопросы с по-
мощью записок. Александр Дрозденко, 
который приехал на встречу с жителями 
после открытия фельдшерско-акушер-
ского пункта в деревне Хиттолово, задал 
формат встречи: автор записки получает 
ответ сразу. В том случае, если время 
встречи истечет, а записки останутся, 
то ответы на них будут даны с помощью 
местных СМИ, либо лично автору запи-
ски, если он указал контактные данные.

Сначала врио губернатора Александр 
Дрозденко рассказал про текущие рабо-
чие вопросы на территории Ленинград-
ской области в целом и Всеволожского 
района в частности. 

105-ОЗ: СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Так, глава 47-го региона отметил, что 
правительство Ленинградской области 
продолжает работу по предоставлению 
субсидий на проектирование и строи-
тельство коммунальных систем и дорож-
ного покрытия к участкам, выделенным 
по 105 областному закону «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области». 
До настоящего момента субсидии полу-
чили все районы Ленинградской области. 
Во Всеволожском районе деньги были 
выделены, в том числе, и Кузьмоловско-
му городскому поселению на проекти-
рование и строительство коммунальных 
сетей на улице Семейная.

ГАЗИФИКАЦИЯ И ЛЬГОТЫ

В регионе полным ходом выполняет-
ся программа газификации. Александр 
Дрозденко в числе прочих населенных 
пунктов назвал и деревню Кузьмолово, 
где в настоящее время выполнены все 
работы и идет процесс сдачи выполнен-
ного объема работ Комитету государ-

ственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ленинградской 
области. При этом глава 47-го региона 
напомнил, что в области действуют льго-
ты на подключение газа к жилым домам. 
Так, для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны подключение газа к дому 
обойдется в 10 тыс. рублей. «Если сейчас 
собственнику дома необходимо уплатить 
всю сумму за подключение к газу, а за-
тем ему возвращают разницу, то сейчас 
в работе находятся поправки, которые 
позволят осуществлять расчет сразу 
с учетом льгот», – пояснил губернатор.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ЛЬГОТЫ 
И ПРОГРАММА

Кроме этого, вводятся льготы для ве-
теранов старше 70 лет и малообеспе-
ченных семей по оплате капитального 
ремонта. Эти социальные категории будут 
платить всего 50% от стоимости квитанции 
капремонта. «Для того, чтобы программа 
по капитальному ремонту жилых домов 
в регионе осуществлялась быстрее, мы 
передвигаем в очереди на ближайшие 
года те здания, которые, согласно акту, 
требуют ремонта», – уточнил Александр 
Дрозденко. Так, программа капиталь-
ного ремонта жилых домов в поселке 
Кузьмоловский начнется не в 2028 году, 
как планировалось ранее, а, благодаря 
тесному взаимодействию главы админи-
страции МО Кузьмоловское ГП Михаила 
Ицковича с правительством Ленобласти 
при поддержке депутата ЗакС Саяда Али-
ева, уже в 2016 году. Соответствующее 
постановление подписано Александром 
Дрозденко. При этом если в настоящее 
время в программе на 2016 год значится 
восемь домов в поселке Кузьмоловский, 
то в следующем году к ним прибавится 
еще три-четыре дома, рекомендации 
по которым предоставит управляющая 
компания ООО «ЖКК».

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО 
И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Говоря о программе по переселению 
из ветхого и аварийного жилья врио гу-
бернатора Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко сообщил, что в целом 
в регионе в ходе действия программы 
новое жилье будет предоставлено 164 
тыс. человек, из которых 18 человек по-
лучат квартиры при переселении из ава-
рийного жилья в поселке Кузьмоловский. 

Согласно плану, переселение из дома, 
расположенного по адресу: Школьная, д. 
6, признанного аварийным, состоится 
в 2017 году. 

ПРОГРАММА БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

Правительство Ленинградской об-
ласти запускает программу, аналогов 

которой в России нет. Глава 47-регио-
на Александр Дрозденко пояснил, что 
согласно программе минимальный 
доход на одного члена семьи должен 
быть не менее стоимости потреби-
тельской корзины. Разницу между 
доходом  семьи  будет  доплачивать 
правительство Ленинградской обла-
сти. Уже со следующего года такую 
доплату будут получать дети инвалиды 
и взрослые инвалиды. В дальнейшем 
прибавку к доходу получат ветераны 
с минимальным размером пенсии 
и малообеспеченные семьи. 

В Ленинградской области идет по-
стоянная индексация социальных выплат 
и льгот. 1 сентября пенсии уже были 
индексированы, 1 марта повысятся 
вновь. Кроме этого, в 2,5 раза увеличена 
выплата при рождении первого ребенка. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЖИЛЬЕМ

По словам Александра Дрозденко, 
в настоящее время регион способствует 
в разрешении проблем с жильем моло-
дыми семьям, специалистам на селе 
(выдается один миллион рублей на при-
обретение жилья по месту работы), 
погорельцам, социальным работникам. 
Помимо этого в Ленинградской области 
будет действовать программа арендно-
го жилья. Малообеспеченные семьи, 
стоящие в очереди на жилье, смогут 
временно заселяться в так называемый 
оборотный фонд без права его привати-
зации и арендовать такое жилье за сто-

имость оплаты коммунальных платежей 
до тех пор, пока не подойдет их очередь 
на получение жилья. 

Александр Дрозденко добавил, что 
правительство Ленинградской области 
подписало соглашение с Агентством 
по ипотечному жилому кредитованию 
и вскоре жители Ленинградской области 
смогут воспользоваться специальными 
ипотечными программами под 9%, 11% 
и 13% годовых.

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, ЛЬГОТЫ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ленинградская область вводит новые 
социальные стандарты в каждом муници-
пальном образовании нашего региона. 
«Эти стандарты заключаются в том, что 
на каждые 100 жителей в поселении 
должны быть свои объекты образования, 
культуры, спорта, здравоохранения. Так, 
например, в поселках обязательно должны 
быть объекты здравоохранения – поликли-
ники или амбулатории, спортивный объект 
– физкультурно-оздоровительный комплекс, 
школы, детские сады и соответствующий 
уровень коммунальной инфраструктуры 
под все эти объекты. При этом мы не за-
бываем об экологии – никакой хаотичной 
вырубки лесов, парков, зеленых насажде-
ний», – пояснил Александр Дрозденко.

Кроме этого, Ленинградская область 
вводит программу реформирования ме-
добслуживания. В каждом населенном 
пункте муниципального образования 
будет свой объект здравоохранения 
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в зависимости от численности жителей 
– ФАП, амбулатория, поликлиника. 

Отвечая на вопрос о Токсовской рай-
онной больнице, Александр Дрозденко 
сообщил, что здесь наблюдается самая 
тяжелая в области ситуация по специ-
алистам. В настоящее время к испол-
нению обязанностей приступил новый 
главный врач Александр Авдюшкин. В 
этом году, по данным председателя ко-
митета по здравоохранению правитель-
ства Ленинградской области Александра 
Вылегжанина, Токсовской больнице вы-
делено 12 миллионов рублей. Готовится 
проектно-сметная документация по капи-
тальному ремонту зданиям больницы и по-
ликлиники. Ремонт начнется в 2016 году. 
Как только помещения для размещения 
современного медицинского оборудова-
ния будут подготовлены, будет закуплено 
все необходимое, включая томограф. В 
настоящее время к работе в Токсовской 
больнице привлечены 46 медицинских 
специалистов, которые, в том числе, будут 
работать и в новой поликлинике, которая 
открылась в Новом Девяткино. Работа 
в данном направлении продолжается. «До 
2016 вы все увидите разницу между тем, 
что представляла собой Токсовская боль-
ница ранее и каким станет учреждение 
совсем скоро. Эта ситуация находится 
у нас в приоритете и под постоянным кон-
тролем», – отметил Александр Дрозденко. 

Для привлечения специалистов к ра-
боте Токсовской районной больнице, 
правительство Ленинградской области 
дополнительно к обеспечению специ-
алистов жильем разработало соглашение 
с ведущими медицинскими учебными 
учреждениями о прохождении бесплат-
ной интернатуре и ординатуре на 150 
человек дополнительно. Условия для вы-
пускников одно: они после бесплатного 
обучения должны будут работать по на-
правлению в течение трех лет. 

В поселке Кузьмоловский будет 
оборудован современный онкоцентр 
с необходимым оборудованием и при-
влечением специалистов. 

Отвечая на вопрос о льготах на про-
езд, Александр Дрозденко напомнил, 
что пять лет назад невозможно было 
представить то, что проездные билеты, 
действующие на территории Ленин-
градской области, будут действовать 
на территории Санкт-Петербурга в силу 
того, что это два разных субъекта 
Российской Федерации. В настоящее 
время льготники Ленинградской об-
ласти могут ездить на общественном 
транспорте Санкт-Петербурга, а льгот-
ники Петербурга – на транспорте Ле-
нинградской области. Александр Дроз-
денко добавил, что в настоящее время 
ведется работа по введению льготного 
проезда жителей Ленинградской обла-
сти в Петербургском метрополитене. «В 
этом году из бюджета Ленинградской 
области мы направляем порядка 800 
миллионов рублей для обеспечения 
льготного проезда, когда мы подпишем 
соглашение с правительством Санкт-
Петербурга об обеспечении льготного 
проезда на метро, эта сумма увеличит-
ся до 1 миллиарда рублей», – уточнил 
Александр Дрозденко 

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В ходе встречи с жителями Алексан-
дру Дрозденко поступило множество 
вопросов по тарифам и нормативам 
потребления коммунальных услуг. По-
ступили и жалобы на управляющие 
компании, например, в Лесколово. Глава 

региона отметил, что поверка управля-
ющих компаний проходит постоянно. В 
случае некачественного предоставления 
услуг следует обратиться в комитет ЖКХ 
и транспорта правительства Ленинград-
ской области с описанием проблемы 
и указанием контактных данных.

После очередной записки с жалобой 
на тарифы коммунальных услуг Алек-
сандр Дрозденко поставил задачу про-
верить тарифы по всем поселениям, при-
сутствующим на встрече, отметив, что 
тариф составляет ресурсоснабжающая 
компания, а комитет по тарифам и цено-
вой политике правительства Ленинград-
ской области проверяет и утверждает их. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

Отвечая на вопрос о строительстве 
объездной дороги Александр Дрозденко 

сообщил, что в настоящее время заказан 
проект строительства объекта, который 
будет строиться в две очереди. Проект 
пройдет государственную экспертизу 
в 2016 году. «Дорога будет. У меня нет 
сомнений в том, что мы ее построим», – 
подчеркнул глава Ленинградской об-
ласти. Он добавил, что финансирование 
строительства объекта будет осущест-
вляться по двум направлениям – 40% 
от стоимости будет оплачивать бюджет 
Ленинградской области, остальную часть 
средств будут вкладывать инвесторы.

В целом глава Ленинградской обла-
сти отвечал на вопросы жителей шести 
поселений около полутора часов. При 
этом от 50 представителей Кузьмолов-
ского городского поселения вопросов 
не поступило. 

Àâòîð: Îëüãà Àðòåìåíêî

ШКОЛЕ – СПОРТЗАЛЫ, ДЕТСКОМУ САДУ – 

ПЛОЩАДКИ, СТАДИОНУ – БЕГОВЫЕ 

ДОРОЖКИ И ТРИБУНЫ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИР ДРАЧЕВ ПРОВЕРИЛ СОЦИАЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ

Â ïîñåëêå Êóçüìîëîâñêèé ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à æèòåëåé ïîñåëåíèÿ ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè 
Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðîì Äðà÷åâûì. Äî îáùåíèÿ ñ êóçüìîëîâ÷àíàìè ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè îáîøåë øêîëû, äåòñêèå ñàäû ïîñåëåíèÿ, ïîñåòèë ñòàäèîí è ñâîèìè ãëàçàìè 
óâèäåë, êàê èçìåíèëñÿ Êóçüìîëîâñêèé çà ïîñëåäíåå âðåìÿ.

ШКОЛА

В первую очередь глава ад-
министрации Всеволожского 
района Владимир Драчев по-
сетил Кузьмоловскую школу. 
Встреча с директором МОУ 
«КСОШ № 1» Натальей Бор -
цовой прошла в здании № 1, 
которому в этом году исполни-
лось 40 лет. В ходе встречи На-

талья Николаевна рассказала 
главе администрации района 
о достижениях и успехах шко-
лы. Так, в 2014-2015 учебном 
году  Кузьмоловская  школа 
стала первой во Всеволож-
ском районе по результатам 
ОГЭ и ЕГЭ и заняла третье 
место во всей Ленинградской 
области по числу победителей 
и призеров регионального эта-

па Всероссийских предметных 
олимпиад.

Кроме этого, были обозна-
чены острые вопросы, которые 
необходимо решить как можно 
скорее – это ремонт спортивных 
залов в здании № 1 и здании № 
2, а также оборудование при-
школьной территории у здания, 
где учатся младшие классы, 
спортивными площадками.

Стоит отметить, что спортив-
ные залы кузьмоловской школы 
используются не только на уро-
ках физкультуры, но и для трени-
ровок спортивной школы, а так-
же как площадка событий самых 
разных уровней. Это, например, 
традиционный праздник Послед-
него звонка, который отмечается 
25 мая, проведение турниров 
и соревнований муниципального 

и районного уровней, а также 
праздник молодежи и спорта, 
который проходит в Кузьмолов-
ском в конце августа.

Владимир Драчев, осмотрев 
школьные залы, школьный ста-
дион и пришкольные террито-
рии отметил, что школа, который 
дает такой уровень знаний, 
обязана и выглядеть соответ-
ствующим образом.
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Кроме этого, глава район-
ной администрации пообещал 
рассмотреть вопрос о предо-
ставлении молодым учителям 
квартир  на  время  работы 
в КСОШ № 1. Для этого глава 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение уже подала в адми-
нистрацию  Всеволожского 
района соответствующее хо-
датайство. 

Напомним, что администра-
ция муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское 
поселение не имеет права, 
согласно российскому законода-
тельству, вкладывать бюджетные 
средства в объекты, которые 
не являются муниципальной 
собственностью. При этом глава 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское посе-
ление Анна Николаева и глава 
администрации Михаил Ицкович 
оказывают всестороннюю под-
держку кузьмоловской школе. 
Так, в прошлом году были заме-
нены трубы холодного водоснаб-
жения до ввода в здание № 2 

(младшая школа), в текущем году 
будут заменены трубы горячего 
водоснабжения и теплоснабже-
ния до ввода в здание № 1 (стар-
шая школа), в следующем году 
до здания № 1 (старшая школа) 
будет оборудована пешеходная 
дорожка вдоль школьного забо-
ра по улице Строителей.

ДЕТСКИЕ САДЫ

Глава администрации Всево-
ложского района Владимир Дра-
чев, осмотрев территории трех 
детских садов, отметил важность 
дошкольного воспитания детей. 
На сегодняшний день в поселке 
Кузьмоловский нет очереди 
в детский сад детей в возрасте 
от трех до семи лет. При этом 
есть большая очередь в ясли. 

В этом году в МДОБУ «Кузьмо-
ловский ДСКВ» откроется ясель-
ная группа, которая примет более 
20 малышей. Но, тем не менее, 
проблема остается. Владимир 
Драчев сообщил, что строитель-
ство нового детского сада в по-
селке Кузьмоловский начнется 

в 2016 и завершится в 2017 году. 
«Документация прошла экспер-
тизу, мы ждем финансирования 
данного проекта. По плану новый 
детский сад появится в Кузьмолов-
ском в 2017 году», – подчеркнул 
Владимир Драчев.

Кроме этого, глава админи-
страции Всеволожского района 
пообещал оказать содействие 
в асфальтировании территории 
всех трех отделений МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ», обору-
довании территорий детскими 
комплексами и верандами, как 
того требует российское законо-
дательство.

СТАДИОН

Стадион в поселке Кузь-
моловский был сдан в эксплу-
атацию после его ремонта 
в 2013 году. Тогда же, откры-
вая стадион, кузьмоловчанам 
было обещано, что в скором 
времени будут установлены 
новые трибуны и оборудованы 
беговые дорожки. К сожалению, 
до настоящего времени этого 
не произошло.

«Когда щебенка попадает 
на поле – это, конечно, не дело. 
Мы завершим начатое и при-
ведем стадион к тому виду, 
каким он и должен быть. Здесь 
появятся нормальные бего-
вые дорожки, а скамейки мы 
заменим на удобные кресла 
трибун», – сказал глава админи-
страции Всеволожского района 
Владимир Драчев. 

Глава администрации Миха-
ил Ицкович обратил внимание 
на площадки для волейбола 
и баскетбола, которые сейчас 
сложно назвать подходящими 
для проведения соревнований 
и турниров. «Получается, серд-
цевину стадиона отремонтиро-
вали, а то, что находится по его 
сторонам – забыли. Детям 
и взрослым невозможно играть 

в волейбол на щебенке, согласи-
тесь», – сказал Михаил Ицкович. 
Владимир Драчев пообещал 
оказать содействие и в ремонте 
площадок для игры в баскетбол 
и волейбол.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

В Доме культуры поселка 
Кузьмоловский глава админи-
страции Всеволожского района 
сначала осмотрел большой зал 
ДК, где близился к завершению 
капитальный ремонт. Здесь же 
были размещены фотографии 
того, как выглядел зал до начала 
ремонта и как он преображался 
ко дню его открытия. 

Затем Владимир Драчев 
за круглым столом с угоще-
ниями встретился с жителями 
поселка Кузьмоловский. При-
мечательно, что на встречу 
с главой района пришли более 
50 человек. В начале встречи 
глава  администрации  Все -
воложского района расска-
зал о последних изменениях 
на территории района в це-
лом и поселка Кузьмоловский 
в частности, сообщил о своих 
решениях, касающихся под-
держки кузьмоловской школы, 
детских садов, стадиона, строи-
тельства нового детского сада. 
Кроме этого, Владимир Драчев 

сообщил о планах по разви-
тию, запланированных на бли-
жайшее будущее. 

Отвечая на вопрос о водо-
снабжении поселения, Влади-
мир Драчев отметил, что сейчас 
готовится концессионное согла-
шение по Ладожскому водоводу, 
работа по которому принципи-
ально снимет вопрос водоснаб-
жения по всему Всеволожскому 
району. При этом в поселке 
Кузьмоловский в феврале 2016 
года будет введена в эксплуа-
тацию вторая блок-модульная 
котельная, которая обеспечит 
качественным теплом и горя-
чей водой жителей улиц Юби-
лейная и Заозерная. Сейчас 
по второму блок-модулю стоит 
проблема в его подключении 
к газо- и электроснабжению. 
Глава районной администрации 
сообщил, что в начале сентября 
произойдет встреча главы 47-го 
региона с руководством компа-
нии «Газпром» на которой будет 
подписан договор о сотрудниче-
стве в области энергетики.

При этом Владимир Петро-
вич высоко оценил работу по га-
зификации Кузьмоловского 
городского поселения. В на-
стоящее время газ подведен 
к улице Семейная, завершаются 
работы по подключению к газу 
деревни Кузьмолово. В настоя-
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щее время вся документация 
находится на утверждении в ко-
митете по государственному 
строительному надзору и госу-
дарственной экспертизы (ГАСН) 
Ленинградской области. 

Отвечая на вопрос о вы-
соких тарифах в поселении, 

Владимир Драчев отметил, что 
тарифы в Кузьмоловском го-
родском поселении находятся 
на среднем уровне, если судить 
по поселениям Всеволожского 
района. При этом он уточнил, 
что тарифы утверждает комитет 
по тарифам и ценовой поли-

тике (ЛенРТК) Ленинградской 
области. 

По программе расселения 
ветхого жилья в 2017 году будет 
расселен один жилой дом. 18 
человек въедут в новые квартиры. 
Кроме этого, администрация посе-
ления добилась решения вопроса 
о переносе начала капитального 
ремонта жилых домов с 2028 
года на 2016. Восемь домов 
уже внесены в план ремонта. К 
ним добавится еще три-четыре 
дома. В настоящее время гото-
вится необходимая документация 
для включения в план капремонта 
дополнительных объектов. 

Владимир Драчев на встре-
че с жителями рассказал о пла-
нируемом улучшении транспорт-
ной ситуации. «Проект по улуч-
шению транспортной ситуации 
путем продления Пискаревского 
проспекта уже прошел государ-

ственную экспертизу. Первый 
этап включает строительство 
семикилометровой трассы сила-
ми государственного и частного 
партнерства – совместного про-
екта с основными застройщика-
ми, возводящими жилые здания 
на территории Всеволожского 
района», – пояснил Владимир 
Драчев.

В итоге встречи руководи-
тель клуба «Оптимист» Людмила 
Плиско рассказала о том, как 
реализуется проект «Универси-
тет третьего возраста» в поселке 
Кузьмоловский. Для занятий 
пенсионеров по обучению их 
компьютерной грамоте необхо-
дим компьютерный класс. Глава 
администрации муниципально-
го образования Кузьмоловское 
городское поселение Михаил 
Ицкович сообщил, что догово-
ренность о поставке ноутбуков 

есть с депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Саядом Алиевым. В 
скором времени активные 
пенсионеры смогут обучаться 
работе на компьютере с помо-
щью новеньких ноутбуков.

Глава администрации Все-
воложского района Владимир 
Драчев отметил, что работа, 
которую ведут главы поселения 
Анна Николаева и Михаил Иц-
кович, хороша видна каждому, 
кто приезжает в поселок Кузьмо-
ловский. «Замена коммунальных 
систем, асфальтирование, благо-
устройство, работы по капиталь-
ному ремонту и планируемый 
объем работ – все это наглядно 
показывает ежедневную работу, 
которая ведется в поселении», – 
резюмировал Владимир Драчев.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ПРОБЛЕМА ДЕТСКИХ САДОВ 

БУДЕТ РЕШЕНА!

Â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè ãëàâà ðåãèîíà Àëåêñàíäð Äðîçäåíêî ïîäïèñàë ðàçðåøåíèå íà ââîä 
â ýêñïëóàòàöèþ è äîðîæíóþ êàðòó ïî ïåðåäà÷å øêîëû íà 600 ìåñò â Êóäðîâî ìóíèöèïàëüíîìó 
îáðàçîâàíèþ. Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå áóäåò âûêóïëåíî â ñëåäóþùåì ãîäó çà ñóììó 
â ïðåäåëàõ 600 ìëí ðóáëåé – ýòî áóäåò ïåðâàÿ øêîëà, êîòîðóþ îáëàñòü ïîëó÷èò ïî ïðîãðàììå 
«Ñîöèàëüíûå îáúåêòû â îáìåí íà íàëîãè». Ýòî íà÷àëî.

ПЕРВЫЙ РАЗ – 
В СОВРЕМЕННЫЙ КЛАСС!

Дети пойдут в новую школу 
1 сентября 2016 года. Этот 
объект стал примером дей-
ствительно эффективного со-
трудничества застройщиков 
и района: современное кра-
сивое здание с просторными 
светлыми классами, велико-
лепный большой стадион – 
все это органично вписано 
в архитектуру окружающей 

застройки. Именно в таких со-
временных микрорайонах, – 
удобных и зеленых, – должны 
жить те, кто выбирает для себя 
Ленинградскую область, Все-
воложский район.

«Эта школа очень интерес-
ная по проекту, современная, 
с отличным техническим обе-
спечением и универсальным 
спортивным залом, которому 
может позавидовать любая 
спортивная школа», – сказал 
Александр Дрозденко. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС

 «Социальные объекты в об-
мен на налоги» – это программа, 
согласно которой застройщи-
ки – налоговые резиденты 
строят социальные объекты, 
а регион их выкупает через 
субсидии для муниципальных 
образований.

В ходе поездки глава региона 
также побывал в детском саду 

в Кудрово на 110 мест, который 
тоже построен по программе 
«Соцобъекты в обмен на налоги». 
Объект введен в эксплуатацию 
31 декабря 2014 года и будет 
выкуплен в этом году за 88 млн 
рублей. В Мурино глава регио-
на посетил детский сад на 110 
мест – он введен в эксплуатацию 
1 сентября 2015 года, стоимость 
выкупа составит 92 млн рублей. 
Также Александр Дрозденко ос-
мотрел площадку строительства 
школы на 700 мест, ее плани-
руется ввести в эксплуатацию 
во втором полугодии 2016 года.

«Эти объекты необходимы 
для будущего наших детей, бу-
дущего Ленинградской обла-
сти, – сказал Александр Дрозден-
ко. – Проблема школ и детских 
садов во Всеволожском районе, 
в частности, в Мурино и Новом 
Девяткино будет решена. Всего 
в ближайшее время во Всеволож-
ском районе будет построено ре-
кордное количество объектов: 16 
детских садов и 7 школ – до 2017 
года будут введены в строй три 
новых больших школы. Уже стро-
ится семь детских садов, три из 
которых будут сданы до конца 
этого года. Таким образом, мы 
закроем проблему, создавшуюся 
во времена стихийной застройки 
этих территорий». 

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

Действительно, в последние 
годы Ленинградская область 
в целом, и, особенно, Всево-
ложский район, удобно располо-
женный вплотную к мегаполису, 
переживали настоящий строи-
тельный бум. При этом, некото-
рые застройщики не особенно 
волновались о том, что их клиен-
ты, купившие свои «квадратные 
метры» по привлекательной 
цене, неизбежно зададут вопро-
сы о детских садах и школах, 
о поликлиниках и больницах, 
о транспортной доступности… 
Просто сравните: в 2012 году 
только во Всеволожском районе 

было построено 6360 квартир, 
в 2013-м – 12253, а в 2014-м 
– уже 13614! А ведь квартиры 
в новых многоэтажках покупают, 
как правило, молодые семьи, 
которые заводят детей и неиз-
бежно выстраиваются в длинную 
очередь за местом в детский сад.

ЕСТЬ РЕШЕНИЯ!

На то, чтобы эту самую оче-
редь ликвидировать, брошены 
все силы. Детские сады и шко-
лы строятся, реконструируются 
и оптимизируются старые зда-
ния образовательных учреж-
дений, работает программа, 
мотивирующая застройщиков 
создавать необходимые объек-
ты социальной инфраструктуры. 
Еще три года назад в дошколь-
ные учреждения во Всеволож-
ском районе были зачислены 
6606 детей, а год назад – уже 
9354. 1 сентября этого года 
в детские сады пошло без мало-
го 10 000 малышей! В 2015 году 
консалидированный бюджет, то 
есть средства областного, му-
ниципального и федерального 
бюджетов на строительство, 
реконструкцию и выкуп детских 
дошкольных учреждений соста-
вил 492989,5 тыс. рублей!

Вслед за 19 объектами в бу-
дущем году, в 2017-м во Всево-
ложском районе появятся еще 
восемь, построенных по про-
грамме «Социальные объекты 
в обмен на налоги». Это три 
детских сада в Кудрово, два 
в Мурино и два в деревне Ми-
столово. Запланировано также 
строительство современной 
школы на 1224 места в поселке 
Мурино. 

Во Всеволожском районе 
уютно жить, здесь можно ро-
жать детей и спокойно смотреть 
в завтрашний день. Потому что 
комплексное развитие социаль-
ной сферы сегодня – это залог 
того, что завтра мы сможем 
воспитывать здоровое и обра-
зованное поколение!
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ОТ СТАНЦИИ «ДЕТСТВО» 

К СТАНЦИИ «ЮНОСТЬ»

В КУЗЬМОЛОВСКОМ ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 ñåíòÿáðÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé 
ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ çíàíèé. 
Â ýòîì ãîäó Êóçüìîëîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ¹ 1 ðàñïàõíóëà äâåðè â ìèð çíàíèé äëÿ 1080 ó÷åíèêîâ. 

Почетными гостями празд-
ника стали ветераны педаго-
гического труда, воспитавшие 
не одно поколение кузьмолов-
чан, начальник отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации 
Всеволожского района Сергей 
Сигарев, глава муниципального 

образования Кузьмоловское 
городское поселение Анна Ни-
колаева и глава администрации 
МО Кузьмоловское ГП Михаил 
Ицкович.

Праздник начался с добрых 
слов приветствий каждому из 
присутствовавших в этот день 

на центральной площади. И вот 
один из главных моментов ли-
нейки, посвященной 1 сентября: 
под аплодисменты на площадь 
вышли первоклассники во главе 
с классными руководителями. 
В этом году, как и в прошлом, 
в КСОШ № 1 будут учиться пять 
первых классов. На свои первые 
уроки первоклассников повели 
одна из старейших педагогов 
школы Екатерина Дмитриевна 
Макеева и учителя, которые при-
ступили к работе в кузьмолов-
ской школе впервые: Е.С. Луцко, 
А.М. Рябко, Е.В. Комиссарова 
и Е.И. Котова.

Открытие торжественной 
линейки ознаменовалось вы-

носом трех флагов – России, Ле-
нинградской области, Всеволож-
ского района – и исполнением 
гимна Российской Федерации. 

Директор КСОШ № 1 Наталья 
Борцова, поздравляя учеников 
и их родителей, учителей и жи-
телей поселения напомнила, 
что 1 сентября 1975 года рас-
пахнулись двери здания школы 
№ 1 и сегодня старшая школа 
отмечает свое 40-летие. К юби-
лею преподаватели и ученики 
КСОШ № 1 подошли с отличными 
результатами: школа заняла треть 
место в Ленинградской области 
по числу победителей и призеров 
регионального этапа Всероссий-
ских предметных олимпиад и уже 
много лет находится в пятерке 
лучших школ Всеволожского 
района по результатам ОГЭ и ЕГЭ. 

За все время своей учеб-
ной деятельности КСОШ № 1 
подготовила и выпустила 120 
медалистов, а более 500 уче-
ников школы стали победите-
лями и призерами районных 
олимпиад. 

По словам директора школы, 
новый учебный год в школе 
начнут 42 класса и 1080 учени-
ков – это 18 классов начальной 
школы, 20 классов – среднее 
ученическое звено и четыре 
класса – старшее звено. 

«Кузьмоловская школа – это 
профессиональный педагогиче-
ский коллектив, в который, в том 
числе, входят и выпускники шко-
лы. В школе преподают пред-
ставители пяти педагогических 
династий», – сказала Наталья 
Борцова.

Представитель администра-
ции Всеволожского района Сер-
гей Сигарев пожелал ученикам 
КСОШ № 1 настойчивости в до-
стижении своих целей и громких 
побед. Глава МО Кузьмоловское 
ГП Анна Николаева отметила, что 
качество знаний в школе поселка 
Кузьмоловский становится все 
выше, а это значит, что выпуск-
ники школы могут поступить в лю-
бое высшее заведение по свое-

му выбору. «Пусть и дальше КСОШ 
№ 1 радует всех нас своими 
успехами, а мы по-прежнему 
будем гордиться выпускниками 
школы, которые возвращаются 
в наш поселок, чтобы сделать его 
еще лучше», – сказала глава МО.

Глава администрации Михаил 
Ицкович отметил, что, возможно, 
через несколько лет выпускники 
кузьмоловской школы и высше-
го учебного заведения вернутся 
в город Кузьмоловский, чтобы 
развивать и улучшать свою 
малую Родину. «Впереди много 
светлых дней, интересных про-
ектов, ярких идей и шумных 
перемен. Пусть каждый из этих 
дней станет добрым и радост-
ным для вас и для ваших роди-
телей», – пожелал в День знаний 
глава администрации ученикам 
и их родителям.

Свои творческие способности 
на центральной площади по-
казали ученики первых, четвер-
тых, восьмых, девятых, десятых 
и одиннадцатых классов. Со сцены 
звучали стихи, в центре площади 
разворачивались трогательные 
музыкальные постановки, флаг 
России реял в танце, летели в небо 
разноцветные шары, унося в не-
бесную синеву заветные желания 
учеников КСОШ № 1.

И вот звенит первый звонок: 
Кирилл Шанявский вместе с Аней 
Ва храмеевой сделали почетный 
круг по площади, чтобы каждый ус-
лышал звон колокольчика. После 

этого по традиции свой последний 
почетный круг по центральной 
площади совершили ученики 11 
классов – статные, красивые, 
с блеском в глазах и с предвку-
шением учебного года, который 
станет одним из самых важных 
в их жизни. Только вперед, только 
к новым успехам отправляется 
поезд жизни со станции «Детство» 
на станцию «Юность». 

Затем один за другим цен-
тральную площадь покинули 
классные руководители каждого 
из 42 классов КСОШ № 1. Впе-
реди у каждого из детей первый 
урок и насыщенный событиями 
учебный год. 

Но 1 сентября все только 
начинается. Успехов вам, звезд-
ные ученики Кузьмоловской 
школы № 1!

Îëüãà Àðòåìåíêî


