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"Неужели больше
сотни кандидатов
идет на выборы в
наш муниципаль�
ный совет?" � зада�
ются вопросом жи�
тели на улицах в
Кузьмоловском. "А
когда эти выборы
будут? Надо своих
выбирать. Нам
с т р а н с т в у ю щ и е
"пилигримы" не
нужны", � такие
реплики услышал
наш корреспон�
дент от прохожих
на весенних улицах
поселка.

"Да, я знаю, что вы�
боры в нашем посел�
ке состоятся 22 апре�
ля", � сказала нам Те�
реза Иосифовна Пет�
руленеке. Она живёт в
Кузьмоловском более
30 лет, многодетная
мать, имеет четырех
детей и пять внуков.
"Посёлок у нас хоро�
ший, культурные про�
граммы интересные,
но во власти постоян�
ный "раздрай". Мы хо�
тим выбрать своего,
местного депутата.
Нам никто, скажем, из
Колтушей или Кири�
шей не нужен. Напри�
мер, какой�то обще�
ственный совет по�
явился, его создал че�
ловек из Колтушей, он
там живет, а совет со�
здал у нас. И создал
этот человек обще�
ственный совет сразу во вре�
мя очередной местной "за�
варушки". Я знаю, что такой
же совет был в Колтушах пе�
ред местными выбо�
рами, а теперь он там
не действует. Это что?
Какие�то политтехно�
логи? Нам чужие по�
литтехнологи не нуж�

ны. Избрать мы хотим свое�
го, местного депутата. Хотя
бы потому, что "парень из
нашего двора" всегда помо�
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ВНИМАНИЕ,
 КОНКУРС!
Администрация МО

Кузьмоловское ГП
объявляет конкурс на
памятные слова, посвя�
щенные павшим в Вели�
кой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг., кото�
рые будут выгравирова�
ны на мемориальном
камне.

Предполагаемое мес�
то размещения мемори�
ального камня – перед
Кузьмоловским Домом
Культуры. Предполагае�
мая дата установки ме�
мориального камня – к 9
мая 2012 г.

На конкурс принима�
ются заявки от жителей
поселка Кузьмоловский
и всех желающих (при�
оритет будет отдан жи�
телям поселка). Для уча�
стия в конкурсе необхо�
димо направить заявку
по адресу: 188663, Ле�
нинградская обл., Все�
воложский р�н, п. Кузь�
моловский, ул. Л.Ивано�
ва, д.14. Администрация
МО Кузьмоловское ГП
или по факсу 8 (813�70)�
91�331 с указанием:

1. Ф. И. О.
2. Адрес места житель�

ства, и номер телефона
3. Проект надписи.
Последний срок пода�

чи заявок 15 апреля
2012 г.

Номинанты, занявшие
1, 2, и 3 место будут на�
граждены благодар�
ственной грамотой от
и.о. главы администра�
ции и денежным призом
в размере 3000, 2000 и
1000 рублей соответ�
ственно.

И.о. главы админис#
трации МО Кузьмо#
ловское ГП А.В.МАР#
ТЫНОВ

 Сайт  МО
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП

жет решить про�
блемы с очисткой
улиц от снега и по�
требует от мест�
ной власти элект�
роснабжение на�
ладить. У нас не�
стабильное элект�
ричество. Домаш�
ние электропри�
боры не всегда работают. Не
хватает напряжения в до�

машней сети. То микро�
волновка не тянет, то
свет в люстре тусклый.
Все местные проблемы
решить можно, только
стараться надо. Так что
пусть будут свои депу�
таты, молодежь хоро�
шая подросла. Пусть
молодежь о поселке
заботится. Например,
детский сад нужен
срочно, внуков своих я
не могу устроить, оче�
редь большая. Еще
бассейн поселку давно
обещан. Как выборы,
так бассейн обещают.
Надеюсь, хотя бы в этот
раз мы не промахнем�
ся", � подчеркнула Те�
реза Иосифовна.

Далеко не все жители
стремились пообщать�
ся с прессой. Напри�
мер, один солидный
гражданин сказал:

"Правду вам не скажу. Не на�
пишете. Никому не верю �
"накидают”.  Зато продавец
в кузьмоловском магазине, а

продавцы, как извес�
тно, все психологи,
заявила: "Сто канди�
датов? Да это � отлич�
но. Друг за дружкой
проследят. И на чис�
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Избрать мы хотим свое#
го, местного депутата.
Хотя бы потому, что "па#
рень из нашего двора"
всегда поможет решить
проблемы с очисткой улиц
от снега и потребует от ме#
стной власти электро#
снабжение наладить.

...для поселка важно,
чтобы на грядущих вы#
борах депутатов в СО#
ВЕТ пришла  команда
СОВРЕМЕННЫХ эффек#
тивных УПРАВЛЕНЦЕВ...

Всеволожская
администрация
обновляет
 автопарк

Администрация Всеволож�
ского района объявила кон�
курс на поставку 14 автомо�
билей, из бюджета на это
потратят около 12 милли�
онов рублей.

Администрация Всеволож�
ского района объявила кон�
курс на поставку 14 автомо�
билей в количестве 14 штук.
Аукцион пройдет 9 апреля
2012 года, машины прибудут
через 10 дней после подпи�
сания контракта.

Судя по технической доку�
ментации, речь идет об ав�
томобилях Ford Focus 2012
года выпуска. Двигатель ино�
марок должен быть рассчи�
тан на 140 л.с., в самих авто
передние сиденья должны
быть спортивными, должны
быть предусмотрены креп�
ления для детских сидений,
обязателен в комплекте
бортовой компьютер.
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тую воду кое�кого быстро вы�
ведут!"

Галина Николаевна  от но�
вого депутатского корпуса
ждет устройства детских
площадок, и спортивного
комплекса � тренажерного
зала с современными трена�
жерами для подростков и
молодежи, и бассейна: "У
нас, конечно, есть спортив�

ные секции, но нужен имен�
но тренажерный комплекс,
клуб. А народные праздники
у нас проводятся хорошо, и
музыкальная школа хоро�
шая. Работники культуры,
видите, сейчас объявления
развешивают о празднике,
очень стараются. Поселок у
нас очень приятный, но хо�
чется, чтобы все было еще
лучше, современнее. Нам
интересно знать будущее
поселка, то есть, что имен�
но тут планируют построить.
Говорят, скоро будет утверж�
даться генеральный план по�
селка. Было бы неплохо его
обсудить с народом. У нас
тоже есть свои пожелания.
Именно поэтому мы хотим
своих, кузьмоловских депу�
татов".

Закономерно, что жители,
согласившиеся поговорить с
нашим корреспондентом,
любят свой поселок. Напри�
мер, Валерий Константино�
вич сразу сказал: "Поселок у
нас хороший. Но хотелось
бы для молодежи достойно�
го досуга. Нужны молодеж�
ные клубы, спортивные клу�
бы, технические секции. Ин�
тересно будет для молоде�
жи готовиться к авто� и мо�
тогонкам, изучать не только
вождение автомобиля, но и
техническое устройство. У
кого�то из ребят наверняка
проявится вкус к конструи�
рованию, моделированию.
Сейчас молодежные проек�
ты востребованы во всех
сферах жизни, а не только в
политике".

Итак, через 20 дней, а
именно 22 апреля, в Кузьмо�
ловском состоятся местные
выборы. Учитывая, что на
одно кандидатское место на
некоторых участках может
претендовать по 5�7 канди�
датов, выбор избирателям
предстоит не простой.

Мнение ЭКСПЕРТА:
“Кузьмолово идет по пути
децентрализации, и для
поселка важно, чтобы на
грядущих выборах депу#
татов в СОВЕТ пришла  ко#
манда СОВРЕМЕННЫХ
эффективных УПРАВЛЕН#
ЦЕВ, способных привлечь
инвестиции в поселок и
обустроить его для того,
чтобы  в нем было ком#
фортно жить и работать”.

 Соб. информ.

Нам интересно знать бу#
дущее поселка, то есть,
что именно тут планируют
построить. Говорят, скоро
будет утверждаться гене#
ральный план поселка.
Было бы неплохо его обсу#
дить с народом.

"Правду вам не скажу. Не
напишете. Никому не верю
# "накидают".

"Сто кандида#
тов? Да это # от#
лично. Друг за
дружкой про#
следят. И на чи#
стую воду кое#
кого быстро вы#
ведут!"


