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12/06/ 2019 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Десять лет тому назад 
стагнация, в которой нахо-
дились территории Аннин-
ского поселения после 
тяжелых 90-х годов, нача-
ла сменяться все более 
интенсивным развитием. 
Перемены, происходившие 
буквально на   глазах, 
затронули самые разные 
сферы местной жизни. О 
том, как депрессивная 
территория стала превра-
щаться в комфортабель-
ный пригород, об инфра-
структурных проектах, о 
настоящем, ближайшем 
будущем и перспективах 
развития мы беседуем с 
одним из главных творцов 

новейшей Аннинской истории Дмитрием Рытовым. 
Кор. - Дмитрий Вячеславович, имелся ли у вас раньше какой-

либо опыт муниципальной службы и как вы оказались в Аннинском 
поселении? 

- Был период, когда я несколько лет работал заместителем главы ад-
министрации в муниципальном округе «Малая Охта» в Санкт-
Петербурге, так что, опыт муниципальной службы у меня был. Сюда 
меня пригласили на работу осенью 2009 года после очередных муници-
пальных выборов. Первоначально я занимал должность заместителя гла-
вы администрации, а с января 2010 года возглавил ее.  

Кор.- Что вы увидели, придя на новую должность? 
- Увидел обычное для тех времен сельское поселение Ломоносовского 

района со стандартным набором поселковых и деревенских проблем, где 
уже много лет ничего не строилось, ничего не ремонтировалось, с обвет-
шалым жилым фондом, с изношенными на 70 % коммунальными сетями, 
без скверов, тротуаров, с зачаточным уличным освещением, с жителями, 
которые ездят за продуктами в город потому, что здесь и нормальных 
магазинов-то не было. Имелась в Аннино школа, детский сад и обветша-
лый ДК - наследие совхоза «Победа». Но, были слаженно работающие 
коллективы образовательных учреждений, спасибо им огромное, и энту-

зиасты, на которых все и держалось, и ЖКХ, и спорт, и культура. В об-
щем, материальная база – никакая, и люди, уставшие от упадка вокруг и 
готовые ради своей родной земли горы свернуть. А это уже не мало! 
Такие поселения в районе и сейчас есть, другое дело, что мы ушли от той 
ситуации очень далеко. 

Кор. - Какие цели объявила   приоритетными команда, победив-
шая на выборах в 2009 году?  

- Те же самые, которые остаются у нас в приоритете и сейчас: созда-
ние максимально самодостаточного поселения, в котором люди могли бы 
с комфортом жить, работать и отдыхать. Мы хотели такую территорию, 
где было бы все необходимое для жизни: жилье, современное либо отре-
монтированное, инфраструктура, обслуживающая это жилье: магазины, 
медицина, безопасность, дороги, автопарковки. Мы хотели создать ком-
фортную среду, посреди которой живут люди: парки, скверы, храмы, 
детские и спортивные площадки, кружки и секции для детей. Нужно 
было думать о новых рабочих местах и какой-то индустрии развлечений, 
чтобы жителям не обязательно было за тем и за другим ездить в город.   

Кор. - Ну, это же всё легче сказать, чем сделать! 
- Да, но мы не только сказали, но и начали тогда делать. И, как оче-

видно сейчас, многое сделали. Первые шаги, конечно, свелись к бумаж-
ной работе, без которой любые дальнейшие действия были немыслимы. 
Мы занялись межеванием территорий, ка-
дастрированием объектов, определением границ 
поселения, определяли правила землепользова-
ния. Мы были первым в районе и одним из 
первых в регионе поселением, сделавшим ген-
план развития. Этот момент я считаю отправной 
точкой всех последующих преобразований. 
Разумеется, при составлении плана учитывались 
выгоды нашего местоположения, ведь мы гра-
ничим с городом с двух сторон. Мы знали о 
проекте постройки кольцевой автодороги, появ-
ление которой тоже значительно способствова-
ло развитию поселения. 

Ну, а дальше уже стали двигаться по всем этим направлениям и все 
без исключения продвинули. По одним направлениям достигли больше-
го, по другим, конечно, еще есть, к чему стремиться. Но, ведь не все 
проекты можно сдвинуть одновременно. 

 Так, если сейчас у нас в поселении уже присутствуют все основные 
торговые сети, ведется успешный ремонт и реконструкция дорог,  благо-
устройство территорий, создание скверов и парковых зон (в крупных 
поселках в этом году полностью завершится реконструкция всех внутри-

дворовых территорий многоквартирных домов), планомерный капиталь-
ный ремонт жилого фонда, расселение ветхого жилья (которое полно-
стью исчезло в Иннолово, в этом году завершится в Аннино, а в 21-22 гг. 
в Новоселье), возводится много нового жилья, построен новый ДК и 
детские сады,  то, скажем, новая школа в Новоселье будет введена только 
в конце этого года и начнет работать с сентября 2020, а к решению вопро-
са строительства поликлиники в Новоселье  или бассейна в Аннино мы 
вплотную подошли только в этом году. Сейчас ведется проектирование 
обоих объектов, в следующем году будет пройдена экспертиза и в 20-21 
году должны выйти на стройку. Надеемся на поддержку Ленинградской 
области. Поликлиника в Новоселье со станцией скорой помощи должна 
на несколько лет снять вопросы медицинского обслуживания всего посе-
ления. Также, только в этом году у нас появилась возможность решить 
вопрос с созданием в Аннино отдела полиции.  Мы за нее ухватились и 
свой отдел у нас на территории будет.  Это, как мы надеемся, решит во-
прос безопасности.  Кроме того, в этом году намечено строительство 
МРЭО ГИББД вдоль Красносельского шоссе между Новосельем и 
Песками. 

Еще одним важным проектом, намеченным на ближайшее время, 
является строительство АЗС в Новоселье, недалеко от воинского мемори-
ала. Сейчас ни одной заправки у нас нет, но необходимость в них остро 
ощущается. 

Ну и, конечно, мы ожидаем начала строительства в Новоселье огром-
ного торгово-развлекательного комплекса «Мега». То есть, людям уже 
не обязательно будет ездить в город, чтобы развлечься и сделать самый 
широкий спектр покупок.  

Опять же, мы работаем в области размещения на территории поселе-
ния предприятий и производств с пятым, самым низким индексом 
опасности, которые не наносили бы ущерб экологии, но, в то же вре-
мя, предоставляли людям рабочие места. Очень важно, чтобы наши жите-
ли могли устраиваться на разноплановую работу рядом с домом. Ведь 
многие наши жители помнят времена, когда они работали прямо в своих 
поселках в СевНИИГИм, в «Победе», в «Лесопитомнике», разве это было 
плохо, когда до работы можно было дойти пешком, а не ездить каждый 
день в город и обратно? В поселении уже построен и действует довольно 
крупный складской комплекс. Рядом, на территории нового технопарка 
планируется разместить сборочные цеха и производство микрочипов для 
электроники. В Аннино на промзоне «Победы» уже строятся производ-
ственно-складские комплексы. Ну и, конечно, новая Мега даст немало 
рабочих мест.  

Кор. –  Да, планы грандиозные по меркам 
поселения. Но есть ведь, наверное, и про-
блемные точки в развитии? Неужели все 
двигается так гладко? 

А гладко вообще ничего не двигается… 
Любое движение сопряжено с сопротивлением. 
Это еще из школьного курса физики известно. 
Любое начинание сталкивается с огромным 
количеством препятствий. Это нормально. Важ-
но уметь их преодолевать и идти к намеченно-
му. Если говорить конкретно, то, наверное, 
сейчас беспокойство и особое внимание вызыва-
ет ситуация в д. Куттузи. Там был хороший 
проект комплексного освоения территории, 
который должен был сделать этот населенный пункт небольшим самодо-
статочным комфортабельным микрорайоном со школой, двумя детскими 
садами, магазинами и т.д. Но жизнь внесла свои коррективы и, к сожале-
нию, основной застройщик территории компания «Унисто-Петросталь» 
стала испытывать серьезные финансовые трудности. Строительство оста-
новилось.  Не достроены два дома, в которых были открыты продажи 
квартир. Большое количество дольщиков остались без жилья. Кстати, мы, 
как муниципалитет, тоже должны были получить 18 квартир в этих домах 

по инвестсоглашению для наших очередников, а 
также планировали выкупить помещения на первом 
этаже для размещения в них подразделений нашего 
Дома культуры. Плохо и то, что как раз в одном из 
недостроенных домов должен по проекту распола-
гаться пристроенный детский садик. Так же в этих 
домах на первых этажах должны были располагаться 
помещения для сетевых магазинов. Таким образом, 
жители уже построенных домов оказались в ситуа-
ции, когда рядом нет необходимой социальной ин-
фраструктуры. 
Кор. – Какой выход из ситуации? 
Приемлемый выход один – нужен новый инвестор, 

который либо поможет застройщику дальше двигаться в осуществлении 
проекта, либо сам станет новым застройщиком. Уже год на всех уровнях 
ведутся переговоры по поиску такого инвестора. Ситуация находится под 
личным контролем как руководства строительного блока региона, так и 
самого губернатора. Но все упирается в деньги, а сейчас на кризис в стро-
ительной отрасли наложились еще и серьезные изменения законодатель-
ства, поэтому инвесторы не спешат вкладываться в незавершенные про-

екты с обременением в виде обязательств перед дольщиками. Тем не 
менее, есть хорошие новости. По последним сведениям, от руководства 
«Унисто-Петросталь», переговоры с одним из инвесторов завершились 
успехом и уже во второй половине июня на строительную площадку 
должны выйти рабочие бригады. Насколько этот инвестор сможет про-
двинуть проект покажет время. Со стороны муниципалитета будем де-
лать все, что от нас зависит, чтобы помочь застройщику «вытащить» 

проект. 
Кор. – Скажите, а что слышно о газификации малых населенных 

пунктов? Ведь это очень важный проект для нашего поселения. 
- Работы в этом направлении, как и переговоры, идут уже давно. В 

этом году, наконец-то, все проектирование и согласования завершаются и 
уже на следующий год, как я надеюсь, начнется строительство газопрово-
да через наши деревни. Последнее слово тут, разумеется, за 
«Газпромом», но, по крайней мере, вся подготовительная часть будет 
завершена. Другое дело, что цена подключения домов к газу, на мой 
взгляд, запредельно высокая, и она мало кому по карману. Очень обидно, 

когда путем больших затрат и усилий удается 
протащить газ по улицам деревни, а подключа-
ются – единицы. Это уже вопрос финансовой 
политики «Газпрома», но мы, как и многие дру-
гие поселения, ставим вопрос перед регионом о 
дотациях на подключение жителей. Либо моно-
полист должен снижать цены, либо надо датиро-
вать. Как пример: упростилось подключение 
ИЖС к электроэнергии, когда Ленэнерго разра-
ботало программу, по которой собственник 
может, заплатив 550 рублей, прямо через из 
сайта подать заявку на подключение 15 Квт! И 
ведь подключают! 
Кор. – Дмитрий Вячеславович, в этом году, 
как я знаю, разрабатывается проект рекон-

струкции шоссе Аннино-Разбегаево, с обновлением уличного освеще-
ния, строительством высоких тротуаров, что значительно повысит 
уровень безопасности на этой дороге. Но, я слышал жалобы от жите-
лей деревни Пески, что этот ремонт не затронет территорию их де-
ревни. 

- Я их понимаю, но дело в том, что, по территориальному делению это 
разные дороги: Аннино-Разбегаево и Стрельна-Пески-Яльгелево. Разуме-
ется, реконструкция шоссе через Пески до развилки тоже стоит в плане 
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развития поселения, поскольку мы стараемся привести здесь все к едино-
му стандарту жизни. В этом году мы выполним несколько очень важных 
местных «дорожных» проектов –  обеспе-
чим вторые въезды в наши крупные посел-
ки - реконструируем совместно с застрой-
щиком Весеннюю улицу в п. Аннино и 
построим новый въезд в п. Новоселье 
(между новым ДК и храмом через реку 
Кикенка к детскому саду). Также будет 
приведена в порядок дорога к кладбищу в 
д. Рюмки, в Новоселье начнется рекон-
струкция дорог внутри микрорайона 
«Городок» и завершено строительство 
дорожной сети в микрорайоне ИЖС у 
леса. Текущие ремонты я и перечислять не 
буду.   

Если говорить о малых населенных 
пунктах, то, по нашим планам, в каждой 
из них должны быть современные детские 
и спортивные площадки, в зависимости от размеров населенного пункта, 
там появятся со временем и свои маленькие детские сады и блок-
модульные дома культуры. В части деревень такие работы уже выполне-
ны. Например, в Б. Томиках рядом с микрорайоном для многодетных 
семей создана территория спорта и отдыха. В д. Иннолово такая новая 
территория дополнена еще и новым модульным Домом культуры, кото-
рый открыл свои двери этой зимой. Этим летом в д. Лесопитомник тоже 
откроется отделение нашего ДК. И такие планы есть по каждому малому 
населенному пункту нашего поселения. Следующие на очереди Тиммоло-
во и Капорское , а также частный сектор в Куттузи. Наш принцип: 
последовательное развитие, шаг за шагом! 

Кор. – Если речь зашла о детских садах: правда ли, что планирует-
ся строительство «Школы дошкольного образования» в дополнение к 
детскому саду в Аннино? 

- Планы такие, действительно, есть и необходимость в расширении 
имеющегося детского сада понятна. Сейчас мы находимся в стадии разра-
ботки концепции этого заведения: будет ли это просто еще два здания, 
при существующем детском саде и школе, в которых разместятся допол-
нительные группы детей и начальные классы, или это будет совмещенное 

отдельное учреждение – детский садик с начальными классами школы? 
Мы уже провели предварительные переговоры и регион будет нам помо-

гать. Но я пока с осторожностью могу говорить о 
сроках осуществления этих планов. Хочется 
начать побыстрее, но от идеи до ее воплощения 
обычно проходит не меньше 2-3-х лет.. 
Из понятных сроков могу сказать, что застрой-
щик подтверждает ввод в 2021 году еще одного 
детского сада в гп. Новоселье.  
Вообще, если вспомнить о совсем уже далеко 
идущих планах, то в Аннино, со временем, будет 
и собственная поликлиника. Такой пункт есть 
в Генеральном плане и под его реализацию 
«Победой» выделен земельный участок. Но это 
дело будущего. 
Кор. – А сейчас мы надеемся на появление в 
скором времени поликлиники в Новоселье. И 
вот тут встает вопрос о транспортном сообще-
нии между частями поселения. 

- Что я здесь могу сказать? Мы не можем напрямую повлиять на ком-
пании-перевозчики и на комитет по транспорту. Иными словами, пока 
маршруты не будут окупаться, никакая сила не заставит перевозчиков их 
запустить. С другой стороны, ситуация в поселении меняется и чем даль-
ше, тем быстрее: по мере появления новой застройки и развития инфра-
структуры наше поселение становится все более привлекательным для 
самых разных сфер бизнеса – банков, страховых компаний, сервиса всех 
видов, в том числе, конечно, и для транспортников. После появления 
центра «Мега» они будут в очередь стоять в комитет по транспорту за 
контрактами на перевозки и вот тут наша задача продиктовать свои поже-
лания по оптимальным и устраивающим наших жителей схемам движе-
ния. Будет как внутренняя схема передвижения в поселении, когда люди 
смогут доезжать из всех наших населенных пунктов до Новоселья в поли-
клинику, Мегу, администрацию и т.д., так и внешняя, когда в Новоселье 
будет большой пересадочный хаб до разных станций метро. При этом, мы 
хотим сохранить и прямые рейсы из населенных пунктов к городским 
станциям метрополитена. 

Кор. – А что слышно по постройке самого комплекса? 
- В сущности, все готово: земельный вопрос решен, проект комплекса 

готов и утвержден, вопросы с транспортной развязкой тоже решены. Про-
сто ждем отмашку от руководства компании «ИКЕА» на начало строи-
тельства.  

Кор. – Есть еще вопрос, который очень волнует жителей поселка 
Аннино: в Новоселье, благодаря деятельности ресурсоснабжающей 
компании «Лемек» в течение пяти лет произошла практически пол-
ная реконструкция коммунальных сетей. Есть ли аналогичная про-
грамма и для Аннино? 

- Да, такая программа есть. Сейчас в Аннино работает ресурсоснабжа-
ющая компания «ИЭК», которой разработан перспективный план на сле-
дующие пять лет, в течение которых, в общем-то произойдет то же, что 
было сделано в области снабжения ресурсами в Новоселье. В частности, 
запланировано строительство новой газовой котельной взамен старой, 
строительство резервуаров для чистой воды и так далее, по тому же спис-
ку, но с учетом местных особенностей.   Могу вам сказать, что строитель-
ство котельной стоит в списке первоочередных задач, которые должны 
быть осуществлены.   

Также планируется и реконструкция котельной в деревне Лесопитом-
ник. Сейчас там работает старая угольная котельная, которая не 
обеспечивает должный тепловой режим и, возможно, уже в этом году она 
будет переделана на газ. В перспективе же и там запланировано строи-
тельство новой котельной и реконструкция отопительных сетей. Мы сей-
час находимся в переговорах с «ИЭК» по этому поводу. Возможно, уже в 
этом году котельная перейдет на газ. 

Кор. – Планов много. От чего, на ваш взгляд, зависит их осуществ-
ление? 

- Когда я только пришел работать в Аннинское поселение, здесь бук-
вально только что закончилась война между различными группировками 
в муниципальном совете и администрации. Люди враждовали жестоко, в 
итоге продуктивно работать у них не было ни сил, ни возможности. Пер-
вое и главное условие для успешной работы муниципальных властей, это 
всем быть заодно. Только работая сообща, помогая друг другу, а не встав-
ляя палки в колеса, можно добиваться успеха и в дальнейшем. Если мы, 
депутатский корпус, работники администрации, муниципальные служа-
щие, сохраним единство и в дальнейшем, то всё у нас получится и все, 
даже самые смелые планы, осуществятся.  

 
Беседовал Михаил Владимирский 

Егор Федорович Рубкалёв, в про-
шлом военный юрист, а сегодня успеш-
ный предприниматель, переехал в Ан-
нинское поселение в 2007 году, постро-
ил дом и начал собственное дело. Сей-
час он владелец фирмы, занимающейся 
производством и сборкой каркасных 
домов, и просто активный человек, 
влюбленный в наш край. 
Кор: - Егор Федорович, почему вы 
выбрали для себя и своей семьи 
именно наши края?  
- Если честно, то мне просто очень по-
нравилось это место, хотя тогда еще 
здесь не было вообще никакой инфра-
структуры: ни магазинов, ни возможно-
стей для активного отдыха, ни даже 
нормальной дороги к деревне Большие 
Томики, где началась моя новая жизнь 

Кор: -  Ваш бизнес начался здесь, или вы и раньше, до переезда, этим занимались? 
- Здесь. Все началось с гаража в «Победе», где я сам работал, выполняя первые заказы.  
Кор: - Почему юрист вдруг решил полностью сменить сферу деятельности и заняться 

бизнесом на селе? 
- Я не вдруг (смеется), я вообще-то вырос в деревне, во Всеволожском районе Ленинградской 

области. Переезжая в сельскую местность, я решил, что не хочу ездить на работу в город, а тру-
диться хочу там же, где живу, и выбрал для себя дело, к которому лежала душа. И так я начал 
делать дома. Производство постепенно расширялось, мы арендовали площади у совхоза «Победа», 
потом и их стало не хватать и пришлось переносить часть производства. Сейчас мы делаем пол-
ный цикл работ: распилку древесины, сушку, сборку стенных панелей, и потом уже все это идет 
на готовые проекты. 

Кор. – Кто является вашими заказчиками? 
- Самые разные организации, в том числе и государствен-

ные. Например, мы строили большой комплекс зданий для 
Полярной академии. Мы также выполняли заказ Горного 
института на строительство жилых комплексов для летней 
практики студентов. Разумеется, много у нас и частных за-
казчиков по всему Северо-Западу. Обращаются клиенты и 
из Аннинского поселения, ведь здесь сейчас идет довольно 
активное частное строительство. 

Кор. – С местным муниципалитетом у вас складыва-
ются отношения? 

- Вполне. Мы даже делаем некоторые работы, так ска-
зать, на общественных началах. Например, мы изготавлива-
ли и устанавливали стелы «Я люблю Аннино» и «Я люблю 
Новоселье» в новых скверах этих поселков. Интересный и 
новый был для нас проект, за который мы с удовольствием 
взялись. 

Кор. - Что вы считаете главным для успеха в бизнесе? 
- Две вещи: полностью отдаваться своему делу и уметь 

слышать людей. Потому что именно умение отвечать их 
потребностям, делать своих заказчиков довольными позво-
лило мне так выстроить бизнес, что, начав с гаража, мы 
сейчас имеем производственную площадку в полтора гектара и сто пятьдесят сотрудников. Если 
твоя работа реально нужна людям, то дело пойдет.  

Кор. – Связываете ли вы свой успех с развитием наших территорий? 
- Несомненно. Мне не только как местному жителю, но и как пред-
принимателю выгодно, чтобы происходил рост благосостояния мест-
ного населения, чтобы здесь повышался уровень комфортности жиз-
ни. Сейчас, благодаря усилиям команды людей, управляющих поселе-
нием, мы имеем такое, что увидишь далеко не везде даже в городе: 
есть все сети магазинов шаговой доступности, ведется ремонт дорог, 
ставится новое уличное освещение, появились шикарные рекреацион-
ные зоны со скверами, современными игровыми и спортивными ком-
плексами. Даже у нас в деревне появилась площадка с уличными тре-
нажерами. У меня все трое детей ходят в местные кружки и спортив-

ные секции. Когда все идет и развивается так успешно, у людей появляется стимул перебираться 
сюда на постоянное жительство, соответственно заказываются новые дома или старые дачи пере-
оборудуются в дома постоянного проживания. 

Кор. - Какие направления развития Аннинского поселения вы могли бы выделить в ка-
честве приоритетных? Над чем, по вашему мнению, надо как следует поработать?  

- Во-первых, нужно продолжить развивать комфортную среду для жизни и отдыха людей, во-
вторых, необходимо привлечение инвестиций и создание каких-то неопасных производств, чтобы 
люди могли не только жить здесь с комфортом, но и иметь работу рядом с домом. Важным являет-
ся вопрос безопасности: у нас растет население и конечно, требуется увеличение присутствия 
правоохранителей, в идеале создание отдела полиции в одном из поселков. Кроме того, на мой 
взгляд, нужно видеонаблюдение на общественных площадках, таких рекреационные зоны и стоян-
ки автотранспорта.  

Михаил Владимирский 

СЛОВО ПРЕДПРИНМАТЕЛЮ: 

Сфера ЖКХ - тема настолько же трудная, 
насколько и интересная. О её существова-
нии мы вспоминаем только тогда, когда что
-то исчезает или происходит не так, или 
тогда, когда надо платить. Но для того, что-
бы мы как можно реже вспоминали о ней, по-
лучая ресурсы качественно и своевременно, в 
этой сфере трудится множество людей. Одна 
из таких профессий – управляющий домами.  
Нужно сказать, что в нашей управляющей ком-
пании такая должность, как управдом, появи-
лась сравнительно недавно. Но свою актуаль-
ность, необходимость доказала в полной мере. 
И тот, с кем я беседую, первый управдом не 
только в поселке Новосе-
лье, но и в нашем муници-
пальном образовании. Во-
истину, «время первых»! 
Знакомьтесь, Данил Тихо-
нов - управляющим не-
сколькими жилыми ком-
плексами в поселке Новосе-
лье. Стаж работы управля-
ющим – три года.  
Как быстро пролетело вре-
мя! Познакомился я с Дани-
лом четыре года назад, еще 
тогда, когда он был далек 
от сферы ЖКХ и вряд ли 
предполагал, что со време-
нем станет перспективным 
управляющим сразу не-
сколькими жилыми ком-
плексами, включающими в 
себя 10 многоквартирных 
домов. Но еще тогда, четы-
ре года назад, нельзя было не заметить его 
активное желание делать то, что приносит 
пользу жителям дома. Совместно с жильцами 
первого жилого комплекса «Альфа» мы пыта-
лись создать актив дома. И когда обстоятель-
ства заставили управляющую компанию ме-
нять стиль и подход к обслуживанию новых 
многоквартирных домов, посоветовал обратить 
внимание на него.  
Вот как он сам рассказывает о своем становле-
нии: 

Моя работа управляющим домами началась 
во многом случайно. Поселившись в поселке 
Новоселье, я вел несколько рекламных проек-
тов в маркетинговом агентстве, и в принципе 
чувствовал себя достаточно уверенно в той 
сфере, которой посвятил много лет. Когда 
столкнулся с системой ЖКХ, в первую оче-
редь, как житель, у меня возникло много во-
просов по тем вещам, которые происходили в 
нашем жилом комплексе «Альфа». В процес-
се поиска ответов на эти вопросы я познако-
мился с людьми, которые имеют отношение к 
этой сфере, понял, что порой на очевидные 
проблемы не так просто найти решение. Мне 
предложили попробовать быть тем челове-
ком, который объединил бы усилия УК и 
жителей на приемлемые для всех решения. 
Началось все с одного жилого комплекса. 
Сейчас в управлении у меня находится уже 
четыре. 
Ваши первые впечатления, когда начина-
ли работать?  
Мои первые впечатления были очень неодно-
значны. Когда я начал открывать новую для 
себя сферу знаний, это, безусловно, вызвало у 
меня интерес. С другой стороны, такое коли-
чество «подводных камней», пожалуй, я не 
встречал еще ни в одной сфере. Что-то для 
меня было просто откровенным шоком. 

Как ощущения сейчас? Что удалось, что 
нет? 
На данном этапе я уже приобрел определен-
ный, как отрицательный, так и положительный 

опыт. Во многом это позволяет сейчас гораздо 
быстрее реагировать на те или иные ситуации. 
Сейчас меня уже сложно чем-то удивить. Не 
очень хочется говорить о том, что получилось, 
что нет... Скажу так: ряд проблем сдвинуть 
удалось. Над чем-то мне, как и всей УК, еще 
надо будет плотно работать. 

Что еще хотелось бы сделать в 
рамках вашей работы?  
В рамках того, чем я занимаюсь, 
еще много есть, над чем рабо-
тать. Сфера ЖКХ — всегда кон-
фликтна, от этого уйти вряд ли 
получится. Считаю, что работу 
надо строить так, чтобы все ре-
шалось спокойно, без конфлик-
тов. Нам всем надо стремиться к 
этому. Основной своей задачей в 
конечном итоге вижу спокойное, 
комфортное проживание жите-
лей в тех домах, что находятся 
под моим управлением. Для это-
го необходимо налаживать взаи-
модействие как с жителями, так 
и с обслуживающими организа-
циями. Выстраивать четкую и 
понятную систему взаимодей-
ствия всех заинтересованных 
сторон ради высоких стандартов 

обеспечения жителей. 
Ваша работа как-то изменила круг вашего 
общения, ваше мироощущение?  
Моя работа позволила мне познакомиться со 
многими интересными людьми, как и со сторо-
ны коллег, так и со стороны жителей. Со мно-
гими из них выстроились дружеские отноше-
ния, с кем-то просто уважительные, с кем-то 
сложные. Но мне приятно понимать, что даже с 
теми, с кем по ряду вопросов наши взгляды не 
совпадают, мы почти всегда находим возмож-
ность для диалога. Это важно, так как моё глу-
бокое убеждение в том, что решить какие-то 
проблемы можно только договариваясь, идя 
навстречу друг другу, и в итоге находить ком-
промисс. Мое мировоззрение, безусловно, под-
верглось корректировке, но я доволен, что вы-
шел из некой зоны комфорта, так как это поз-
воляет мне развиваться дальше. 
Как отдыхаете? Есть ли для этого время?  
Отдыхаю (хотя в последнее время для этого 
времени совсем мало), в основном, с помощью 
спорта, участвую в любительских чемпионатах 
по футболу. В летнее время всей семьей живём 
на даче, там всегда есть место для стройки или 
работы в саду, что тоже является своего рода 
хобби, люблю почитать, посмотреть научные 
фильмы. 
У вас есть возможность обратится к жите-
лям. О чем бы вы хотели им сказать? 
Я в силу своей прошлой работы ездил по мно-
гим местам как города, так и области, видел то, 
как и в каких условиях живут люди. В связи с 
этим хочется призвать всех жителей ценить то 
место, которое мы выбрали своим домом, бе-
речь его, стараться избегать ненужных кон-
фликтов. Нужно, уважать труд людей, своих 
же соседей, пытаться всегда договариваться, 
искать компромиссы, взаимоприемлемые ре-
шения. Мы живем в прекрасном месте и только 
в наших совместных силах сделать жизнь здесь 
яркой, насыщенной и удовлетворяющие все 
наши потребности. 

Беседовал Николай Михневич 

п. Аннино ул. Весенняя 
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В деревне Пески на 2019 год 
намечен снос аварийных де-

ревьев вдоль Красносельско-
го шоссе и замена пришед-

шей в негодность дренажной 
трубы на улице Звездной. В 

плане реконструкция шоссе 
через Пески до развилки. 
Разрабатывается проект ре-

конструкции шоссе Аннино-
Разбегаево, с обновлением 

уличного освещения, строи-
тельством высоких тротуа-

ров 

В деревне Лесопитомнике будет отремонтирована 
детская площадка. Также запланирован ремонт дороги 

к контейнерной площадке. Появится в Лесопитомнике 
и помещения для культурно-досуговой работы—свой 

небольшой Дом культуры 

 

В Тиммолово, Кемпелево и Пиге-

лево на этот год запланирована 
разработка схем газоснабжения для 
проектирования и строительства 

распределительного газопровода 
по деревне. Кроме того, в Тиммо-

лово будут устроены разворотные 
площадки у пожарных водоемов. 

К тому же обе деревни входят в 
проектируемый «Газопровод меж-
поселковый от ГРС «Большевик 

ГПЗ» до д. Алакюля, п. Ропша, 
д. Рапполово, д. Тиммолово, д. Ка-

порское, д. Пигелево, д. Куттузи 
Ломоносовского района». 

Большие планы по развитию дерев-
ни Иннолово намечены на этот год. 

Прежде всего, это выполнение чет-
вертого этапа строительства газо-

провода. Также должен быть решен 
вопрос водоснабжения за счет по-

стройки резервуаров чистой воды. 
В рамках выполнения программы 
дорожного ремонта будет отремон-

тирован участок асфальтового по-
крытия по улице Заречной, в том 

месте, где она примыкает к регио-
нальной дороге; отремонтирована 

дорога по Аптекарскому переулку, а 
также по переулкам Озерный и Пе-

сочный. Будут сделаны разворотные 
площадки у пожарных водоемов. 
Наконец, завершатся начатые в про-

шлом году работы по озеленению, 
дополнительному оборудованию и 

укладке резинового покрытия на 
детской площадке и выравнивание 

волейбольной площадки. 

В Рюмках также будут отремонтиро-
ваны дороги по 147-оз, а также отре-

монтирована дорога, ведущая к жило-
му массиву, отведенному для много-

детных семей и дорога к кладбищу. 
Помимо этого, в планах на 2019 г. 

осуществление проектных работ по 
разработке проекта водопровода и 
газопровода, ведущих к массиву для 

многодетных семей.  

В Больших Томиках завершатся 
начатые в прошлом году работы 

по обустройству зоны отдыха, а 
именно: озеленение, дополни-

тельное оборудование и укладка 
современного резинового покры-

тия на детской площадке, а также 
устройство дорожки к мостику на 

спортивной площадке.  

Планы развития деревень 

Алакюля и Рапполово в 

этом году связаны с про-

граммой газификации посе-

ления. В обоих населенных 

пунктах будут актуализова-

ны, то есть пересмотрены и 

приведены к современным 

требованиям и задачам схе-

мы газоснабжения этих насе-

ленных пунктов.  

Обеих деревень коснется 

проектирующийся 
«Газопровод межпоселковый 

от ГРС «Большевик ГПЗ» до 
д. Алакюля, п. Ропша, 
д. Рапполово, д. Тиммолово, 

д. Капорское, д. Пигелево, 
д. Куттузи Ломоносовского 

района» 

В Капорском в рамках программы по 
улучшению водоснабжения будет устрое-

на скважина для получения питьевой 
воды. В рамках программы по улучше-

нию электроснабжения планируется за-
мена светильников по 147-оз. Также Ка-

порское входит в программу газифика-
ции населенных пунктов: в этом году для 
нее будет проводиться  разработка схемы 

газоснабжения для проектирования и 
строительства распределительного газо-

провода по деревне, а также проектные 
работы для строительства проектирую-

щегося «Газопровода межпоселкового от 
ГРС «Большевик ГПЗ» до д. Алакюля, 

п. Ропша, д. Рапполово, д. Тиммолово, 
д. Капорское, д. Пигелево, д. Куттузи 
Ломоносовского района» 

В Куттузи в 2019 году будет про-
веден дорожный ремонт на 

участке автодороги по улице 
Авиаторов и по центральной 

дороге по 147-оз. Также заплани-
ровано устройство пожарного 

водоема. Наконец, как и в Ка-
порском, будет проводиться раз-
работка схемы газоснабжения 

для проектирования и строитель-
ства распределительного газо-

провода по деревне, а также про-
ектные работы для строитель-

ства, проектирующегося 
«Газопровода межпоселкового 

от ГРС «Большевик ГПЗ» до 
д. Алакюля, п. Ропша, д. Раппо-
лово, д. Тиммолово, д. Капор-

ское, д. Пигелево, д. Куттузи 
Ломоносовского района».  

Продолжается программа по благоустройству, ремонту дорог и газификации малых населенных пунктов. Она начата в предшествующие го-
ды. Наряду с решением вопросов благоустройства, есть и особое направление в планах. Суть его состоит в том, чтобы в каждом малом населенном 

пункте жители могли реализовать свои потребности в спорте, досуге, культуре, в бытовых и социальных вопросах так же, как это делают жители 
крупных поселков. Речь идет о создании на территории каждого малого населенного пункта модульных зданий, сооружений, объектов, реализую-
щих такие возможности. Реализация этих планов уже началась.   
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

1. Максим, коротко о себе?  
Если совсем кратко, то Бакулин 
Максим Витальевич, 34 года, 
родился, рос, учился, живу - в 
Новоселье. Женат. Двое детей. 
По окончании школы поступил в 
Санкт-Петербургский Универси-
тет Телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича на факуль-
тет Информационных систем и 
Технологий, окончил его с крас-
ным дипломом.  
2. Коротко о вашей группе ВК 
«Новоселье – мой дом родной»?  
В 2007 году на волне возрастаю-
щей популярности и развития 
сайта «ВКонтакте» я решил 
найти группу поселка Новосе-
лье, но на тот момент такой не 
было. Решение пришло само 
собой - нужно было создать ее. 
Первыми участниками группы 
стали мои школьные товарищи и 
друзья, позднее в нее стали всту-
пать соседи, проживающие на 

территории поселка. Основная цель группы была такой - создать инфор-
мационное пространство, где жители могли бы общаться, обмениваться 
информацией и решать насущные вопросы. К слову, одним из первых 
вопросов, который мы решали сообща в группе - это был вопрос появле-
ния на территории нашего поселка нового провайдера - им стал Простор
-Телеком. 

3. Что для вас группа? Хобби, развлечение, вид общественной 
деятельности?  

Группа стала неотъемлемой частью моей жизни. Со стороны может 
показаться, что администрирование сообщества — это забава, но поверь-
те, это большой труд и большая ответственность.  

4. Зачем она нужна – ваша группа?  
Группа - это информационное пространство, в котором каждый дол-

жен иметь возможность найти ответ на интересующий его вопрос, свя-
занный с жизнью в поселке и не только. Обсудить важное событие, поде-
литься своими эмоциям (иногда плохими, но, надеюсь, что чаще хороши-
ми). Вынести на общественное порицание чей-то плохой поступок или, 
наоборот, показать, какие замечательные соседи живут среди нас! Искать 
совместные решения имеющихся проблем. Из тех примеров, что прихо-
дят сразу на ум - это спасение всем поселком котенка, застрявшего меж-
ду корпусами дома 7 (местная жительница в итоге взяла его к себе жить). 

Или история со сбитой собакой и котенком с увечьями, найденными 
нашими жителями. Люди не прошли мимо и помогли братьям нашим 
меньшим, а соседи помогали кто словом, кто делом, а кто даже матери-
ально. Нельзя не вспомнить историю, как мы с местной жительницей и 
хозяйкой ловили сбежавшего домашнего кота :) - яркий пример послед-
них лет был с маршрутом К-81, когда при открытом саботаже со стороны 
водителей данного маршрута жители смогли скоординировать свои уси-
лия и добиться стабильной работы. Сейчас власти Санкт-Петербурга 
планируют его отменить, поэтому мы вновь призываем людей обращать-
ся в комитет по Транспорту Санкт-Петербурга с призывом не отменять 
данный маршрут. Текст обращения вы можете найти на стене группы. 

5. Что дальше? Это предел? Все ли устраивает? Не думали о 
других вариантах общения жителей в сети Интернет?  

Прогресс не стоит на месте, но мы стараемся оперативно применять 
те изменения, которые реализуются программистами ВКонтакте. В част-
ности, на базе “Статей” был реализован справочник транспорта поселка 
Новоселье, где мы поддерживаем актуальное расписание 636 маршрутки, 
а также ссылки на расписание остального транспорта, проходящего через 
нас. На базе “статьи” реализован “Справочник товаров и услуг”, где мы 
поддерживаем информацию, сгруппированную по темам о товарах и 
услугах, предлагаемых от наших жителей и для наших жителей, что 
очень удобно, когда необходимо оперативно найти нужную информацию 
будь то маникюр, подарки ручной работы, мастер на все руки и многое 
другое. 

В этом году мы запустили проект “Культурная жизнь поселка Ново-
селье”. Проект призван собирать интересующихся людей (детей и взрос-
лых) для совместных организованных экскурсий по интересным местам 
нашего города. Вместе с нашими соседями мы уже посетили два музея - 
Музей истории России и Музей Воды. 

1 ноября 2018 года у поселка появилась группа ВКонтакте по Спор-
ту. Я решил выделить это большое направление и сделать площадку, где 
игроки всех видов спорта могли бы общаться, обсуждать игры, искать 
игроков, делиться своими спорт достижениями и т.д. 

Также у группы, в дополнение, есть аккаунт в Инстаграм, но важно 
понимать, это не замена основной площадки ВКонтакте, а лишь ее логи-
ческое продолжение.  

6. Как отражается ваше сопровождение группы на вашем круге 
общения, образе жизни и т.п.  

Сопровождение группы позволило расширить круг моих знакомств. 
У меня появилось много друзей из числа наших новых жителей, как из 
Городских Кварталов, так и из Стройтреста. Приятно идти по родному 
поселку, здороваться с окружающими и осознавать, что со всеми этими 
людьми ты заочно знаком :) Благодаря группе я даже сменил свое основ-
ное спортивное увлечение - с Капоэйры (афробразильское боевое искус-
ство) на Волейбол, так как встретил действительно близких по духу мне 
людей, причем живущих по соседству. Вместе с этими людьми теперь 

мы защищаем честь Аннинского ГП в рамках спартакиады Ломоносов-
ского района по волейболу. В 2007 году, к сожалению, мы выбыли на 
стадии 1/4 финала (пройдя 1/8), а в 2018 уже заставили попотеть серебря-
ных призеров в этой дисциплине из команды поселка Гостилицы, остано-
вившись в одном шаге от финала. 

7. Вы были на встрече админов соцгрупп с главой администра-
ции. Ваши впечатления?  

Администраторы социальных сообществ Вконтакте, как никто дру-
гой, пожалуй, в курсе всего того, что происходит у нас в поселке, через 
них проходит весь поток информации, обсуждаемый в их группах. По-
этому неслучайно мы были приглашены на встречу с главой администра-
ции. Дмитрий Вячеславович рассказал о планах на дальнейшее развитие 
в нашем МО, а также ответил на ряд накопившихся вопросов. Итогом 
встречи стала договоренность о создании “Инфопортала Аннинского 
ГП”, в который были включены администраторы сообществ, а также 
сотрудники ключевых отделов администрации. Это дает оперативную 
связь по тем вопросам, что возникают в наших сообществах от вас, мест-
ных жителей. Два с половиной часа общения пролетели, как 5 минут. 

Но важно понимать, что подобный портал для администраторов не 
заменяет официального обращения от жителей, которое можно сделать 
через сайт нашего МО mo-annino.ru. Этот портал быстрого прямого об-
щения по вопросам, не требующим официальных ответов. 

8. Не планируете выйти за рамки поселка? Развитие нашего 
поселка отводит ему особую роль в нашем муниципальном образова-
нии. Он становится деловой столицей Аннинского городского посе-
ления. Но п. Аннино по-прежнему будет его фактическим админи-
стративным центром. По факту, в группе много посетителей из со-
седних населенных пунктов.  

Как вы правильно заметили - группа объединяет жителей не только 
нашего поселка Новоселье, но и всех соседних населенных пунктов. Так 
или иначе стараюсь информировать о событиях, происходящих не толь-
ко на территории Новоселья, но и всего Аннинского ГП. Цель сообще-
ства - не делить людей, на своих и остальных, цель - объединять, ибо в 
споре, рождается истина, а достигнув истины мы можем сплотиться для 
решения конкретного вопроса. 

9. Наша газета, в отличии от электронных СМИ, попадает в руки 
тех, кто интернетом пользуется мало или совсем не пользуется. Вый-
дет она и в электронной версии. Наверняка вам есть что сказать и 
тем, и другим? 

Не будьте равнодушными. Проявляйте участие и активно выражайте 
свою гражданскую позицию. При корректных, правильных действиях, 
мы сообща сможем многого добиться и улучшить жизнь в поселении в 
целом и каждом отдельно взятом населенном пункте в частности. 

 
Беседовал Николай Михневич 

Почти восемь лет назад вы начали работу в 
СМИ нашего муниципального образования. 
С вашим приходом в этом секторе произошли 
ощутимые изменения. Изменилась форма, 
содержание не только газеты «Аннинские ве-
домости», но и муниципального сайта mo-
annino.ru. Появились новые формы информи-
рования населения. Как вы сами оцениваете 
свою работу? 

Без обиняков, эта работа стала частью моей 
жизни, причем большей частью, поскольку заби-
рает много времени. Информированием я занима-
юсь, можно сказать, с «младых ногтей». Начал 
работу в СМИ еще в детстве, в школе, поскольку 
увлекался рисованием. С тех пор – так или иначе 
– я занимаюсь информацией и информированием. 
Надо заметить, в информационной сфере я тру-
жусь по совместительству. Моя основная работа – 
специалист по вопросам безопасности в одном из 
крупных холдингов, осуществляющим деятель-
ность на территории нашего муниципального 
образования.  

Какую задачу вы ставите перед собой, рабо-
тая в муниципальных СМИ? 

Основная задача понятна из их названия - сред-
ства массового информирования. Вокруг нас про-
исходит множество различных событий, работа-
ют и живут интересные люди. Об этом мы и ста-
раемся поведать всем, кто приходит на сайт или 
берет в руки газету. Я не случайно говорю «мы». 
Информирование – это, во многом, командная 
работа. И в ней доля труда многих людей, благо-
даря которым новость доходит до читателя. Есть 
и вторая задача, которую я ставлю перед собой. 
Это обратная связь с жителями. Здесь я стараюсь 
делать упор на современные электронные сред-
ства – смартфон всегда со мной. Много времени 
провожу за компьютером. Это позволяет поддер-
живать оперативную связь и с жителями, и с те-
ми, кто трудится для них – сотрудниками админи-
страции, ЖКХ, культурных и спортивных учре-
ждений. В этом хорошо выручают социальные 
сети. Я состою во многих группах нашего муни-
ципального образования, в открытых и закрытых. 
Но это лишь один круг общения. Мне звонят жи-
тели, встречаются со мной. Просят совета или 
помощи. Помогаю и словом, и делом, в том числе 
и в поиске информации. И это тоже продолжение 
моей работы в СМИ. 

Есть какие-то особенности, приоритеты в 
информировании? 

Да, конечно! Один из основных приоритетов, 
это предынформирование. Стараемся анонсиро-
вать различные интересные и важные события 
так, чтобы жители имели возможность в них 
участвовать. Но и пост-информирование для 
наших СМИ необходимо, как рассказ о том, что 
уже состоялось. 

Можете охарактеризовать те каналы инфор-
мирования жителей, которые есть в нашем 
муниципальном образовании. 

Один из основных - муниципальная газета 
«Аннинские ведомости» Я взял на себя не только 

вопросы администрирования, но и дизайна, верст-
ки. Честно говоря, мне так проще работать, т.к. я 
вижу всю газету от начала и до конца, в том виде, 
в котором она приходит к читателям. Те, кто хоть 
немного знаком с компьютерным дизайном, зна-
ют, что это нелегкий труд, требующий сосредото-
ченной многочасовой работы. В отличии от обыч-
ного дизайнера-верстальщика, мне приходится 
заниматься и редакционной правкой статей. Чаще 
всего работаю до поздней ночи, а то и до утра.  

Вас не смущает, что время жизни газеты 
весьма непродолжительно? 

Есть такое. Но, информация не теряется. Газета 
есть на сайте mo-annino.ru. Говоря современным 
сленгом, прикольно понимать, что то, на что мы с 
вами тратим несколько дней, а то и недель, чита-
тель преодолеет за пять-десять минут. Но таков 
удел творческих работников: то, что создается 
порою месяцами или годами, зритель или чита-
тель постигает за несколько часов, а то и минут. 
Но для меня изданная и прочитанная газета – 
возможность сделать следующий номер. 

Есть еще один важный и нужный ресурс – 
сайт муниципального образования.  

Это ресурс строго регламентируемый. В нем 
нельзя позволить какие-то вольности, свойствен-
ные свободным сайтам. Это официальный канал 
информирования и обратной связи муниципали-
тета с жителями, гражданами. Все его разделы 
соответствуют федеральному закону № 8-ФЗ от 
09.02.2009. 

Стараюсь размещать на нем наряду с тем, что 
требуется, нужную и актуальную для жителей 
информацию. 

Есть ли какая-то специфика в работе с муни-
ципальным сайтом? 

Да, это, прежде всего, ответственность и досто-
верность. И еще – круглосуточное сопровожде-
ние. 

 Например, в экстремальных ситуациях, таких 
как авария или стихийное бедствие, приходится 
«зависать» на сайте за компьютером надолго. Это 
случается тогда, когда происходит какая-то ава-
рия. Приходится размещать информацию бук-
вально в режиме online, событие за событием с 
места происшествия. И в этом моя задача, отве-
чать на главные вопросы, которые задают жите-
ли: «Что происходит? Что делают? Когда устра-
нят?». Зачастую устранение аварии затягивается 
надолго, до поздней ночи, но вся команда, от тех, 
кто рядом с аварийной бригадой, до руководства 
администрацией – все время «в теме», в курсе 
того, что происходит. Моё место в этой команде – 
у персонального компьютера. Все, что мне сооб-
щают, тут же появляется на сайте. Приходится 
участвовать в этом процессе и в выходные дни, в 
отпуске, где бы я ни находился. Благо есть интер-
нет.  

Есть у нас еще один уникальный информа-
ционный канал – смс-информирование. Мне 
не известно о существовании чего-то подобно-
го в других муниципальных образованиях.   

Да, такой информационный канал есть. Созда-

вал и веду его я. Через него тем, кто подписан на 
оповещение, приходят смс об авариях, или пред-
стоящих отключениях. На сегодняшний момент 
на смс-информирование подписано почти полто-
ры сотни человек. Если кто-то не знает о бесплат-
ном смс-информировании, заходите на сайт mo-
annino.ru и подключайтесь. В смс-сообщениях нет 
рекламы, спама - только информация о предстоя-
щих отключениях ресурсов или об авариях, если 
они происходят. Некоторое время, в самом начале 
его создания, я пошел на эксперимент. С его ре-
зультатами я пришел в администрацию и меня 
сразу же поддержали. Иного и быть не могло, 
настолько очевидно удобство информирования 
посредством смс. Но к этому каналу я пришел не 
сразу. До этого было и уличные громкоговорите-
ли, и светодиодные панели «бегущая строка». 
Убедился в их ограниченных возможностях. Но 
они работают до сих пор, выполняя локальные 
задачи, например, объявления или музыкальные 
трансляции в праздничные дни или в день прове-
дения субботников. Их стараются использовать 
так, чтобы не тревожить жителей.  

А что в перспективе?  
В перспективе — новые современные средства 

информирования, новые формы. Я постоянно в 
поиске, в освоении. Есть несколько перспектив-
ных информационных проектов, над которыми я 
работаю. Не люблю говорить о том, что только 
планируется. Сделаю, реализую — увидим. 

Многие знают вас как активного блогера, 
участника обсуждений в социальных сетях. 
Это тоже относится к вашей работе в СМИ? 

Нет, это не так. Я это делаю по своей личной 
инициативе. Меня никто к этому не обязывал. Но 
я воспринимаю социальную сеть как народное 
средство информации. Правда, у меня к этому 
свой подход. Если я о чем-то сообщаю, то это 
всегда достоверная информация, от первых лиц, 
от первоисточников. Я не могу себе позволить 
передавать слухи, заниматься домыслами. 
А этим, к сожалению, грешат многие участники 
обсуждений в соцсетях. С другой стороны, для 
многих — это удобный информационный канал. 
Потому я и делюсь в соцсетях той информацией, 
что у меня есть. Стараюсь сократить путь получе-
ния ответов на те вопросы, что волнуют жителей. 
У меня широкий круг знакомств, общения. Мно-
гие охотно делятся со мной информацией, за что 
им большое спасибо. Но все это – общественная 
работа, которую я сам на себя взял.  

Судя по тому, что вы рассказываете, работа 
за персональным компьютером занимает мно-
го времени. Но по вам не скажешь, что вы 
ведете малоподвижный образ жизни.  

Да я и не мыслю сидеть сложа руки! Нужно 
больше двигаться – тогда все получится. Не ска-
жу, что я отчаянный спортсмен, скорее физкуль-
турник или, как сейчас принято говорить, сторон-
ник ЗОЖ – здорового образа жизни.  У нас с вами 
есть общее увлечение – историческое фехтование. 
Стараюсь находить время для скандинавской 
ходьбы, велосипеда. Короче, двигаюсь! Способ-

ствует этому и мое увлечение различными гадже-
тами. Те, кто пользуются, например, фитнес-
трекерами, а сейчас я вижу их у многих, знают, 
как это мотивирует. 

Если выйти за рамки темы нашего интер-
вью, что бы вы хотели сказать в заключение?  

Я искренне люблю то место, в котором живу – 
наше муниципального образование и поселок 
Новоселье. Мне по душе те перемены, что проис-
ходят вокруг, и я горжусь тем, что я ко многим из 
них так или иначе причастен. Я помню, каким он 
был 18 лет назад, когда я поселился в нем, и вижу 
результаты труда тех людей, которые преобрази-
ли поселок, Аннинское поселение. Я с ними, сре-
ди тех, кто меняет окружающий мир и делает его 
лучше, удобнее, современнее. Нужно сказать, что 
команда единомышленников в последние годы 
дополнилась молодыми, энергичными людьми. 
Они уже многое преобразовали и продолжают 
развивать. О них  мы с вами рассказали и в этой и 
в предыдущих номерах газеты.  

И еще одно: мы не только нуждаемся, но и го-
товы к взаимодействию, сотрудничеству. Мы 
постоянно в поиске не только новых форм, но и 
людей, сотрудников. Нам нужны те, кто владеет 
техникой фото и видеосъёмки, владеющие  
грамотным слогом, специалисты по интернет-
технологиям. По мере их появления будут ме-
няться к лучшему все наши средства информа-
ции. 
Напомню, адрес редакции: 188505, Ленин-
градская область, Ломоносовский район,  
п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, тел.: +7 (813) 76 59 
130, +7(812)347 93 73,  
e-mail: anninskie_vedomosti@mail.ru  
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