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№ 10 от 12 сентября 2016 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Хорошо, что есть традиции, к 
которым мы уже настолько при-
выкли, что не можем представить 
нашу жизнь без них. Одна из таких 
– 1 сентября. Когда я задал вопрос 
директору школы Галине Анатоль-
евне Кузьминой: «Какой по счету 
раз школа открывает свои двери 1 
сентября?», то она попросила уточ-
нить, о какой школе идет речь. Ока-
зывается, школа в п. Аннино суще-
ствует с 1966 года. Если ориентиро-
ваться на эту дату, то впору празд-
новать юбилей. Оказывается, дата 
открытия школы в п. Аннино сов-
падает по времени с тем событием, 
которое мы всем муниципальным 
образованием будем отмечать 18 
сентября. C тех пор, когда в п. Ан-
нино появилась школа, прошло 

столько же лет, сколь-

ко и со дня образования нашего 
поселения - 50! 

Ну, а если говорить о том здании 
школы, в которое, по традиции, 
многие из нас пришли и в этом году 
1 сентября, то - это 36 раз.  

61 первоклассник переступил 
порог школы в этом году, а выйдет 
из нее в этом учебном, но в кален-
дарном исчислении - в следующем 
году, 56 выпускников. Причем, 
десятиклассников будет 36, а уча-
щихся 11 класса – 20.  

Успехов в учебе вам, школьники, 
выпускники и первоклассники! 
Хорошего и спокойного учебного 
процесса вам, преподаватели и пер-
сонал школы! Пусть вас радуют 
своими оценками и результатами 
ваши дети, уважаемые родители.  

Н. Михневич 

Подробный план на стр. 2 и 3 

Отпраздновали 85-летие  
 
ТУРКИНА Раиса Ивановна 
МАТИКАЙНЕН Ядвига Станиславовна 

 
 

Отпраздновала 80-летие  
 

СТЕПАНОВА Людмила Леонидовна 
 
 

Отпраздновали 70-летие  
 
ЕРОМИРЦЕВА Валентина Васильевна 
ДОРОФЕЕВА Надежда Васильевна 
ПОМЕЛЬНИКОВА Елена Андреевна 
МОЗОКИН Виктор Григорьевич 
КОРОЛЕВА Таисия Николаевна 
МИРЧИН Юрий Михайлович 
ВЕТРОВА Ирина Владимировна 

 Совет депутатов и 
местная администрация 
поздравляет вас ,  
уважаемые ветераны, 
с днем рождения. 
Счастья вам  
 и благополучия! 

Цитата: «Полностью понять значение этого события могут только те, кто живет в 
п. Новоселье. Те, кто долгих 27 лет (целые поколения малышей выросли!) возили 
деток по утрам в Красное Село, на проспект Ветеранов, в Володарку…»  

Глава местной администрации Д.В. Рытов  

РОО «Общественная инициатива» 
приготовила  памятные призы  
каждому жителю нашего  
поселения. 
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12:30-13:00. Шоу от «Арт-идея». Не просто шоу, а 
НАУЧНОЕ! Спешите познать непознанное! 

13:00-13:25. Выступает фокусник-иллюзионист Роман 
Буренков. Вы увидите необыкновенное кра-
сочное шоу с большими попугаями! 

13:25-14:00. Свое творчество представляет фольклорный 
ансамбль «Новоселье» и «Дружина Алек-
сандра Невского» (сцена). 

14:00-14:30. Для тех, кто любит спортивные танцы, на 
сцене выступят чемпионы Европы 2014 года 
по брейк-данс с шоу "Insane". 

15:00-16:00. Фестиваль семейного творчества. Пригла-
шаем для участия семьи творческие, актив-
ные, с позитивным взглядом на жизнь! Вас 
ждут призы! 

16:00-16:40. Яркое, красочное выступление поп- группы 
«Декамерон», солисты Елизавета и Анна 
Родины, резиденты Дорожного радио. А 
Елизавета Родина еще и получила звание 
«Мисс Бабушка Европы»! 

16:50-17:20. Вас ждет выступление финалиста телеви-
зионного проекта «Фабрика Звезд», попу-
лярного российского певца  

 ПРОХОРА ШАЛЯПИНА! К нам с неба 
упала Звезда! 

17:40-18:10. Хотите знать своих артистов, юных и та-
лантливых? Приходите на выступление тан-
цевального коллектива «Адажио» и вокаль-
ной группы «Оранжевый шарфик»! 

18:10-18:30. Вас привлекает выступление профессио-

нальных артистов?! Зажигатель- ное вы-
ступление танцевального дуэта «All inclu-
sive» - это то, что вы хотели увидеть! 

18:30-19:00. Музыка классическая и музыка современная 
с использованием технических новинок. Вы 
сможете наблюдать и услышать в уникаль-
ном музыкальном шоу «Электроскрипка 
Алиссандра». 

19:00-19:30. «Partymaker Steff»! Что это такое!? Прихо-
дите и узнаете! 

 
19:30-20:00. Программа подходит к завершению…. Но 

осталось еще самое яркое и удивительное! 
Это запуск светящихся воздушных шариков 
и танцевальная программа с ретро-хитами и 
современными композициями! 

 
20:30-21:00. Завершается интрига дня! Розыгрыш 

призов! Прямо со сцены мы узнаем имена 
тех «счастливчиков», кому выпала удача 
и приз! Не забывайте в течение дня бро-
сить в барабан свой номерной отрывной 
талон, а приглашение сохраните до конца 
вечера! 

Дом культуры—

избирательный участок 
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Большая Аннинская Канава 
Мостик 

Скейт-Площадка 

12:10-12:30.  
Анимационная танцевальная зарядка от 
театра ростовых кукол «Питеркукла». 
Вместе с героями любимых мультфиль-
мов и под веселую музыку зарядитесь 
энергией на весь день! 

14:00 до 16:00. Аттракцион Бампер-болл. 
Веселое активное развлечение для взрослых 
и детей, в котором игроки, находясь в специ-
альных надувных шарах, бегают, кувыркаются 
и сталкиваются друг с другом, разлетаясь в 
разные стороны! (площадь перед сценой)  

14:00-16:00. На площади пройдет для 
всех желающих мастер-класс «Декупаж 
больших свечей». Каждый своими рука-
ми может создать эксклюзивную, уни-
кальную, невероятной красоты вещь и 
сохранить ее как память о юбилее Ан-
нинского поселения! 

Бесплатный автобус для передвижения 
между населенными пунктами по расписа-
нию. 

Аттракцион Гигантское сумо, время 
работы с 12:00 до 14:00. Аттракцион 
Гигантское сумо - возможность по-
чувствовать себя борцом японской 
борьбы сумо, показать способность 
устоять на земле в любой весовой 
категории! 

12:00-14:00. Мастер-класс по изготовлению и роспи-
си деревянных брошей. Увлекательное и полезное 
творчество для детей и взрослых! 

15:00-17:00. В парке у МБУ «МКДК» вас 
ждет неожиданная встреча с животны-
ми, которых можно гладить, трогать 
руками, кормить и даже покататься на 
них! Это контактный мини-зоопарк! 
Удивительное рядом, только стоит вый-
ти из дома! 

16:00-18:00. В это время на площади пе-
ред МБУ «МКДК» вы сможете отчеканить 
монету с гербом Аннинского поселения и 
надписью «50 лет Аннинскому сельскому 
поселению»! Это неповторимо! Ведь 50-
летие бывает только один раз! 

20:30 
Розыгрыш призов 

здесь!!! 

Сцена 

Остановка бесплатного 

автобуса. Съездить в 

Новоселье на каток! 

Зоопарк! 
Потрогать 

всех! 
О-оо! 

Аттракционы!! 

16:50! 
П. Шаляпин!! 
Взять авто-

граф!! 
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Маг. «Нетто» 

Почта 
Дом Культуры 

Центр праздничных 
мероприятий в честь 
50-летия Аннинского 

поселелния 

12:00 до 14:00. Контактный зоопарк. Для детей 
больших и маленьких, для всех, кто 
любит животных, будет уникальная 
возможность подарить свое тепло 
души «братьям нашим меньшим». 

 
12:00-14:00. Хотите создать произведение искус-

ства? Приходите на мастер-класс по 
изготовлению и росписи деревян-
ных брошей! 

 
12:00-12:30. Танцевальная зарядка от брейк-дэнс 

шоу «Инсэйн» поможет вам оконча-
тельно проснуться и зарядиться 
энергией на весь день! 

 
13:00 -13:20. Смешные, озорные, добрые герои 

театра ростовых кукол «Питеркукла» 
поделятся с вами хорошим настрое-
нием, веселыми конкурсами и про-
сто вниманием! 

 
13:00-15:00. Чеканка монет с гербом Аннинского 

поселения и надписью «50 лет Ан-
нинскому сельскому поселению»! 
Вы это сможете сделать сами! Свои-
ми руками! Уникальная возмож-
ность запечатлеть историческое со-
бытие – юбилейную дату родного 
поселения – в созданной вами моне-
те! 

 
13:00-15:00. Вы любите фотографироваться? Для 

всех желающих работает фото-
студия с моментальной печатью фо-
тографий! Мгновение, ты прекрасно! 

 
13:20-13:50. Выступает солист Санкт-

Петербургского Государственного 
музыкального театра, участник кон-
курса «Новая волна» Сергей Румян-
цев. Это настоящее профессиональ-
ное пение! Спешите услышать! 

 
13:50-14:50. Приходите на Фестиваль семейного 

творчества, участвуйте в конкурсах, 
получайте призы! Или просто болей-
те за самые творческие семьи! 

 
14:50- 15:30. Искрометное, красивое шоу поп – 

группы «Декамерон»! Профессио-
нальное выступление, красивая му-
зыка! 

 
15:30-15:55. Выступает фокусник-иллюзионист 

Роман Буренков. Вы увидите не-
обыкновенное красочное шоу с 
большими попугаями! 

 
15:00-17:00. Вы не спортсмен, вы не знаете основ 

спортивной борьбы, но вы так хоти-
те представить себя участником со-
ревнований по сумо! Аттракцион 
«Гигантское сумо» поможет вам реа-
лизовать мечту! Вам нужно всего 
лишь проявить свою активность и 
стать участником ярчайшего аттрак-
циона! 

 

13:25-14:00. Свое творчество представляют из-
вестные вам и любимые артисты 
фольклорного ансамбля 
«Новоселье» и «Дружина Алек-
сандра Невского» (сцена). 

 
16:00-18:00. На площади пройдет для всех жела-

ющих мастер-класс «Декупаж боль-
ших свечей». Каждый своими рука-
ми может создать эксклюзивную, 
уникальную, невероятной красоты 
вещь и сохранить ее как память о 
юбилее Аннинского поселения! 

 
16:30-17:00. А на сцены в это время выступают 

юные талантливые артисты вокаль-
ного коллектива «Оранжевый шар-
фик» и танцевальный коллектив 
«Адажио»! 

 
17:00-19:00. Веселое активное развлечение для 

взрослых и детей, в котором игроки, 
находясь в специальных надувных 
шарах, бегают, кувыркаются и стал-
киваются друг с другом, разлетаясь в 
разные стороны! 

 
17:00-17:30. Уникальное шоу «Электроскрипка 

Алиссандра». Вы не поклонники 
классической музыки? Вы не любите 
слушать скрипку? Но вы поклонник 
всего модного, нового и современ-
ного! Тогда это шоу именно для вас! 
Хотя главным действующим героем 
является именно скрипка!  

 
17:30-17:50. Эстрадно-цирковое шоу с дрессиро-

ванными собачками и обезьянками. 
Давно не были в цирке, но любите 
именно номера с милыми малень-
кими животными? Приходите! Мы 
исполним ваше желание! 

 
17:50-18:20. Выступление резидента радио 

«Энерджи, Partymaker Steff». Мы не 
знаем, что это такое! Приходите, 
вместе посмотрим и послушаем! 

 
18:20-18:50. Вас ждет выступление финалиста 

телевизионного проекта «Фабрика 
Звезд», популярного российского 
певца ПРОХОРА ШАЛЯПИНА! Насла-
дитесь прекрасным пением и красо-
той шоу! 

 
19:00-19:20. Профессиональное, яркое, завора-

живающее выступление танцеваль-
но-акробатического дуэта «All inclu-
sive»! 

 
19:40-20:00. Вечер не закончился! Чудеса про-

должаются! Конкурсная музыкаль-
ная программа с запуском светящих-
ся воздушных шариков! 

 
20:00-20:30. Танцевальная программа с ретро-

хитами и современными композици-
ями! 

 концерт классической музыки 
 Выставка художника-

скульптора Сергея Щеглова 

18/09/16 14:00 
Дом культуры 

18 сентября Ледовая арена приглашает с 13 до 17.00 (коньки свои!!!)  
между населенными пунктами 

Аннинского поселения.  
Весь день!  

Маршрут, расписание на стр. 4 

Аннино, Новоселье 

п. Новоселье, дом 2 

Остановка бесплатного 
автобуса 
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Круговой маршрут №1 

  
  
  
  
  
  
  
  

П. Новоселье  
Коттеджи и м/р «Городок» 

7:45 

10:45 

14:20 

17:40 

Новоселье 
(остановка  Сиреневый магазин) 

8:10 

11:10 

14:00 

14:45 

Лесопитомник 
(Остановка) 

8:30 

11:30 

15:05 

18:30 

Новоселье 
(остановка  Сиреневый магазин) 

8:55 

11:50 

15:30 

18:00 

18:55 

Пески 
(Пески д. 16 остановка) 

9:10 

12:05 

15:45 

18:15 

19:10 

Иннолово 
(Конечная остановка 105А ) 

9:30 

12:25 

16:15 

19:30 

Рюмки 
(остановка) 

9:55 

12:50 

16:40 

19:55 

Аннино 
(площадка перед Домом культуры) 

10:15 

13:10 

17:00 

21:15 
Развозка 

по де-
ревням 

  
  
  
  
  
  
  
  

Алакюля 
(дом №2) 

8:00 

11:00 

14:00 

18:00 

Капорское 
(остановка) 

8:30 

11:30 

14:30 

18:30 

Кемпелево 
(при въезде) 

8:50 

11:50 

14:50 

18:50 

Тиммолово 
(у детской площадки,  

ул. Нагорная 3) 

9:05 

12:05 

15:05 

19:05 

Пигелево 
(у памятника) 

9:30 

12:30 

15:30 

19:30 

Куттузи 
При въезде,  

у домов № 25 и 26 

9:45 

12:45 

15:45 

19:45 

Аннино 
(площадка перед   
Домом  культуры 

10:30 

13:30 

16:30 

21:15 
Развозка 
по дерев-

ням до 
Алакюли 

Круговой маршрут №2 

Приглашаем вас 18 сентября 2016 года с 
8:00 до 20:00 принять участие во всенарод-
ном  голосовании.  
Нам предстоит избирать: 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва; 
депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого созыва. 
Кроме того, 18 февраля состоится референ-
дум по вопросу преобразования муници-
пального образования Аннинское сельское 
поселение Ломоносовского района Ленин-
градской области в городское поселение.  
Голосование будет проводиться в помеще-
ниях для голосования избирательного 
участка: 
№ 630 по адресу: п. Аннино, ул. Садовая,  
д. 16 (здание дома культуры); 
№ 631 по адресу: п. Аннино, ул. Садовая,  
д. 16 (здание дома культуры); 

№ 632 по адресу: п. Новоселье, д. 2 
(помещение МБУ «Молодежный культурно-
досуговый комплекс МО Аннинское сель-
ское поселение»). 
 
Для получения избирательных бюллете-
ней вам необходимо иметь при себе пас-
порт гражданина Российской Федерации 
или документ, заменяющий паспорт граж-
данина Российской Федерации. 
 

Председатель 
избирательной комиссии муниципального  

образования Аннинское сельское поселение  
муниципального образования Ломоносовский  

муниципальный район Ленинградской области  
С.Н. Геер 

 

Вход в избирательный участок № 630: 
п. Аннино, ул. Садовая, д. 16 (здание дома 

культуры); 
Избирательный участок № 631: п. Аннино, 
ул. Садовая, д. 16 (здание дома культуры); 

Вход в Избирательный участок № 632: 
  Помещение МБУ «Молодежный культурно-

досуговый комплекс МО Аннинское сельское по-
селение». п. Новоселье, д. 2 

(см. схему на стр. 3) 

Транспортная доступность - один из ключевых 
вопросов для многих жителей нашего муници-
пального образования. Поэтому органы мест-
ного самоуправления стараются найти реше-
ния в вопросах обеспечения транспортной до-
ступности каждого населенного пункта. Пол-
номочия сельского муниципального образова-
ния в вопросах организации транспортного 
обеспечения жителей значительно ограничены. 
Несмотря на это, органы местного самоуправ-
ления изыскивают возможности для решения 
таких проблем.   
Один из возможных путей решения - привлече-
ние инвесторов. Примером этому могут слу-
жить те проекты, которые по заказу местного 
самоуправления, реализуют два крупных за-
стройщика.  
 Мы уже сообщали нашим читателям, 
что завершается экспертиза проекта рекон-
струкции участка Красносельского шоссе. 
Этот проект реализует местная администрация 
совместно с ЗАО «СевНИИГиМ» и компанией 
«Строительный трест».  
Напомним нашим читателям, что возможность 
реконструкции этой части шоссе возникла по-
сле того, как органы местного самоуправления 
нашего муниципального образования добились 
передачи участка дороги в границах поселка из 
регионального подчинения на местный уро-
вень. Если бы это не было сделано, вряд ли бы 
подобный проект состоялся.  
В рамках проекта магистраль будет расширена 
с двух до четырех полос, что увеличит про-
пускную способность автодороги практически 
вдвое. Реконструкция необходима для пра-
вильного и комфортного развития всей терри-
тории муниципального образования.  Есть у 
муниципалитета и застройщиков и другие пла-
ны, реализация которых безусловно положи-
тельно скажется на движении транспорта по 
всей территории Аннинского поселения. В 
перспективе планируется реконструкция раз-
вязки между кольцевой автодорогой и улицей 
Пионерстроя.  
Что касается общественного транспорта, об-
суждается возможность организации движения 
по маршруту ЖК NEWПИТЕР – КАД – стан-
ция метро «Проспект Ветеранов». После утвер-
ждения маршрута комитетом по транспорту 
Ленинградской области, к работе планируют 
привлечь официальных перевозчиков.  
 

Н. Михневич 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
ТРАНСПОРТНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 


