
 1 

19 августа 2013 г. 

АННИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ 
ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

Чем отличаются эти две фотографии, сделанные с перерывом в два месяца? 

Подписано важное соглашение между местной администраци-
ей и застройщиками. Подробности о том, что будет со старой 
частью п. Новоселье, читайте на стр. 2. 

Читайте на стр. 3 В АННИНО БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ 

Так выглядят со спутника 20 домов п. Новоселье.  
Про то, как выглядит их судьба при ближайшем рас-
смотрении, читайте на стр. 4 в статье Двадцать до-

мов обрели хозяина  

Происшествия:  
в п. Аннино найдена мина . 

Подробности на стр.6 

Что такое МБУ МКДК МО АСП и чего от него ожидать - на стр. 4 и 5 

Какие дома будут капитально отремонтированы, где будет дорога в садоводства Шунгорово 1 и Шунгорово 2 и другие хорошие новости вы найдете на стр. 7 

О борьбе с мусором и  
с нелегальным  

предпринимательством 
— на стр. 5 

Пусть солнца луч растопит все невзгоды   и хоть на миг забудутся дела. Желаем от души безоблачной погоды, здоровья, 
счастья и душевного тепла! Примите наши теплые и искренние поздравления, дорогие юбиляры! 

Поз дра вляем  родившихся в  июне ,  июл е  и  а вг усте  

70 лет: 
Мариной Авелине Павловне 
 
75 лет: 
Андерсон Галине Николаевне 
Бузовиновой Анне Михайловне 
Быкову Валентину Николаевичу 
Вырвич Анне Максимовне 
Дмитриевой Ариадне Александровне 
Дмитриевой Евдокии Васильевне 
Копыловой Людмиле Владимировне 
Морозову Анатолию Андреевичу 
Рыбаковой Антонине Антоновне  
Скоблову Владимиру Тимофеевичу 
Сучковой Галине Александровне 
Шевелевой Надежде Владимировне  
Ширко Любови Дмитриевне 

 
80 лет: 
Булыгиной Нине Дмитриевне 
Ховруновой Надежде Ивановне 
 
85 лет: 
Александрову Ивану Васильевичу 
Бурилиной Лидии Васильевне 
Коноваловой Зинаиде Павловне 
Кривошеину Владимиру Петровичу 
Юдкину Михаилу Егоровичу 

 
90 лет:  
Чеботаревой Марии Петровне 
 
95 лет:  
Петровой Наталье Ивановне 
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Когда почти четыре года назад мы узна-
ли о предстоящих переменах в связи с плани-
руемым строительством в п. Новоселье, мно-
гие задавались вопросом: что оно принесет 
поселку и его жителям? Новые дома, кварта-
лы – это хорошо, но какова судьба тех домов, 
которые уже есть в поселке Новоселье? Что 
будет со старой частью поселка? Как будут 
сочетаться новые кварталы с теми строения-
ми, которые уже с течением времени состари-
лись. 

Напомним: происходящим переменам 
сопутствовал приход во власть команды еди-
номышленников во главе с Иго-
рем Яковлевичем Кулаковым. В 
период предвыборной кампании 
Игорь Яковлевич был осторожен 
в обещаниях. Кого-то это насто-
раживало и давало повод для 
сомнений. Однако, те, кто осозна-
вал всю серьезность предстоя-
щих перемен, с пониманием от-
носились к тому, что Игорь Кула-
ков слов на ветер не бросает. И 
те и другие убедились, что кула-
ковское слово крепкое, свои обе-
щания он выполняет. 

Как показало последующее 
развитие событий, те, кто голосо-
вал за Кулакова и его команду, не 
ошиблись. 

 
Первый шаг, значительный 

и не оставляющий сомнений в 
грядущих переменах в жизни  по-
селка Новоселье, был сделан в 
2010 г. Состоялось утверждение 
генерального плана развития по-
селка Новоселье. Ответом на 
многие сомнения стала основная 
задача, которую ставил перед 
собой Игорь Кулаков и его едино-
мышленники. Сформулирована 
она была понятно и лаконично: 
гармоничная интеграция нового 
строительства и существующей 
части поселка Новоселье.  

 
Прошло два года. Ничего не 

нарушало размеренную жизнь 
поселка, пока в ЗАО 
«СевНИИГиМ», Совете депута-
тов, администрации Аннинского 
поселения шла подготовительная 
работа к тому, чтобы в очередной 
раз коренным образом изменить 
облик поселка и жизнь его жите-
лей.  

Второй раз в истории посел-
ка Новоселье СевНИИГиМ стано-
вится центром и двигателем исто-
рических преобразований. Пер-
вый многоэтажный дом для работ-
ников института был построен в 
1974 году. Последующее строи-
тельство сформировало его насе-
ление и инфраструктуру.  

 
Теперь мы с вами пережи-

ваем новый этап в истории разви-
тия поселка. Как и 39 лет назад, 
это происходит благодаря СевНИ-
ИГиМ.  

 
Перемены, которым пред-

шествовал длительный и слож-
ный подготовительный период, 
начались в этом году. Быстро, за 
несколько месяцев вырос новый 
многоэтажный дом. Уже ведутся 
работы на территории предстоя-
щей застройки в новых границах 
поселка на другой стороне Красно-
сельского шоссе. 

 
Все это хорошо, но не случиться ли так, 

что нынешние новосельцы будут откровенно 
завидовать новым новоселам? 

 
Этого не произойдет! Жить в Новосе-

лье будет престижно, комфортно и удобно. 
 
И лучшей гарантией того является то 

обстоятельство, что директор СевНИИГиМ 
Игорь Яковлевич Кулаков четыре года назад 
был избран народным депутатом и стал гла-
вой муниципального образования Аннинское 
сельское поселение. 

 
В июле 2013 года было подписан важ-

ный документ – Соглашения о безвозмездной 
помощи, заключенное между местной админи-
страцией МО Аннинское сельское поселение и 
СевНИИГиМ.  

 
Суть его в том, что СевНИИГиМ, как ини-

циатор начавшегося строительства, обязуется 
своими силами и за свой счет оказывать мест-
ной администрации помощь в решении вопро-
сов местного значения на территории поселка 

Новоселье по следующим направлениям: 
- модернизация социальной инфраструк-

туры п. Новоселье; 
- модернизация инженерной инфра-

структуры п. Новоселье;  
- благоустройство п. Новоселье 
 
В документе говорится о том, что мест-

ная администрация разрабатывает адресные 
программы и технические задания, а СевНИИ-
ГиМ не только занимается строительством 
новых кварталов жилья, но и оказывает мест-
ной администрации помощь в проведении ра-

бот по изложенным выше направлениям. 
 
Ежегодно ЗАО «СевНИИГиМ» планирует 

выделять примерно 6 млн. рублей на эти це-
ли. Много это или мало? Вот как прокомменти-
ровала эту цифру начальник финансового от-
дела местной администрации Бирюкова Свет-
лана Анатольевна: «Для поселка Новоселье 
это много. Очень много! Бюджет муниципаль-
ного образования выделяет на благоустрой-
ство и ремонт дорог всего муниципального 
образования примерно 5.5 млн. рублей. Все 
это пропорционально делится на 14 населен-
ных пунктов МО Аннинское сельское поселе-
ние. Совет депутатов, распределяя эти сред-
ства, должен учитывать потребности всех жи-
телей. В лучшем случае 1.5-2 млн. рублей при 
распределении выпадает на благоустройство 
поселка Новоселье». 

 
Судите сами: застройщик ЗАО 

«СевНИИГиМ» оказывает помощь поселку в 
три раза большую, чем может позволить себе 
бюджет муниципального образования.  

 
Речь идет не о выделении средств со 

стороны СевНИИГиМа в бюджет муниципаль-

ного образования, а о выполнении конкретных 
работ по озеленению поселка, ремонту суще-
ствующих домов, ремонту дорог, модерниза-
ции объектов ЖКХ и т.п. 

 
Уже в этом году в августе – сентябре, 

силами СевНИИГиМ будут проведены работы 
по ремонту части дворовых проездов, устрой-
ству пешеходного мостика через р. Кикенка к 
месту строительства детского сада, ремонт 
части помещений музыкальной школы и цен-
тра детского творчества, а так же профинан-
сированы работы по завершению проектиро-

вания нового Дома Культуры 
в п. Новоселье. 
  
 Кроме того всё новые 
застройщики, появляющиеся 
на территории Новоселья, 
так же принимают «правила 
игры», установленные 
СевНИИГиМ и администраци-
ей и направляют средства на 
ремонт существующей части 
поселка. Например, уже сей-
час известно, что строитель-
ная компания «Новоселье» 
планирует в августе осуще-
ствить ремонт подъездов в 
нескольких домах поселка, по 
адресной программе, согла-
сованной с администрацией. 
Причем, это будет не просто 
профилактический ремонт, а 
хороший, капитальный ре-
монт с установкой стеклопа-
кетов, ремонтом дверей и 
входов в дома. Все работы 
СК «Новоселье» будет произ-
водить сама, своими силами, 
в рамках соглашения анало-
гичному тому, о котором шла 
речь выше. Таким образом, 
за счет вхождения новых ин-
весторов в развитие проекта 
застройки поселка, Совет де-
путатов и местная админи-
страция рассчитывают на 
удвоение, а то и на утроение 
ежегодных сумм частных ин-
вестиций в развитие суще-
ствующей части поселка Но-
воселье. 
 
 Вам интересно, в каких 
домах пройдет ремонт? В 
первую очередь это дома 
№ 1, № 12 и № 16. Почему 
именно в этих домах? Это 
своего рода бонус, подарок 
жильцам от администрации 
за их активность. Ведь имен-
но собственники этих домов 
на общих собраниях приняли 
решение войти в государ-
ственную программу капи-
тального ремонта с частич-
ным софинансированием ра-
бот за свой счет. Впору заду-
маться разрозненным соб-
ственникам жилых помеще-
ний в тех домах, которые про-
игнорировали такую возмож-
ность. 
Есть и другие факты уже сей-
час говорящие о происходя-
щих коренных позитивных 
изменениях в жизни поселка. 
  
 В поселок проведут два 
мощных водовода 
(проектирование идет полным 
ходом),  которые не только 

обеспечат потребности строящихся зданий, но 
и решат проблемы с вялотекущей водой из 
кранов нынешних жителей. 

  
 В котельной поселка началась ре-

конструкция: заканчивается установка нового 
водонагревательного котла. Теперь с оконча-
нием отопительного сезона не будет пропа-
дать и горячая вода. 

 
Перемены только начинаются. Еще не 

раз предстоит убедиться в том, что мы сдела-
ли правильный выбор, доверив судьбу муни-
ципального образования Игорю Яковлевичу 
Кулакову и его единомышленникам. 

 
Принцип «построили – продали – забы-

ли» - не про поселок Новоселье.  
Подписанное соглашение - подтвержде-

ние этому. А как могло быть иначе, когда гла-
ва муниципального образования и директор 
ЗАО «СевНИИГиМ» - это один и тот же чело-
век - Игорь Яковлевич Кулаков, который свое 
слово держит. 
  
 

 Директор ЗАО «СевНИИГиМ», глава муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение Игорь Яковлевич Кулаков выступает перед жителями 
на общественном слушании генерального плана развития поселка Новоселье 
 4 апреля 2013 г. 

Так по планам строителей будет выглядеть п. Новоселье. 

Крепкое слово Игоря Кулакова 
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Буквально не по дням, а по часам растёт новый дом в посёлке Аннино.  
 
Более двадцати лет на земле муниципального образования Аннинское сельское поселение не было 

строительства муниципального жилья. Это – первый восьмиквартирный дом, предназначенный для пересе-
ления жителей из аварийных домов.  

В новый дом планируется расселение двух самых аварийных домов. Это дом № 2/5 на Красносельском 

шоссе в п. Новоселье и дом № 13 на улице Школьной в п. Аннино. 
Строительство этого дома - результат труда сотрудников местной администрации. В результате проде-

ланной ими значительной работы аварийные дома были включены в региональную адресную программу 
расселения аварийного жилья.  

Качество и сроки проводимых строительных работ постоянно контролируются специалистами местной 
администрации. 

Темпы работы впечатляют. Впрочем, взгляните на фотографии. Строительство дома началось 5 июля. 
Ещё недавно был «нулевой цикл», а через полтора месяца – уже возведены стены, установлена крыша и 
начались работы по прокладке коммуникаций. 

Подрядчик обещает сдать дом в сентябре, хотя, по срокам, завершение строительства намечено на ок-
тябрь 2013 г. И не верьте слухам! Все, кому положено получить квартиры в новом доме, скоро справят ново-

селье.  
Пора упаковывать домашнее имущество, переселенцы! 

 
И главное! Рядом со строящимся домом уже намечена площадка для нового строительства. 

Местная администрация МО Аннинское сельское поселение продолжит участие в государствен-
ной программе расселения аварийных домов в 2014 году.  

Следующий расселяемый дом – в деревне Иннолово. 

СКОРО В АННИНО БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ 

Впервые за последние 20 лет 

началось строительство 

муниципального жилого дома 
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В том, что у нынешнего совета депутатов и сотруд-
ников местной администрации есть твердое намере-
ние  сделать муниципальное образование благоприят-
ным для проживания, которое они последовательно 
претворяют в жизнь, сомневаться не приходится. Под-
тверждений тому много. Вот одно из них. 

 
«Зазаборье». Немного истории 
Двадцать малоквартирных домов на окраине посел-

ка Новоселье, огороженные бетонным забором, - одна 
из многих проблем, доставшихся нынешнему составу 
органов муниципальной власти. Дома появились в кон-
це девяностых годов прошлого века на территории 
муниципального образования благодаря администра-
ции Санкт-Петербурга. Заселив эти дома, Санкт-
Петербург обрек их жильцов на множество проблем, 
главная из которых – отсутствие должного обслужива-
ния и сопровождения. Затем возникла неразрешимая 
ситуация. Поскольку дома находятся на территории 
Ленинградской области, Санкт-Петербург не правомо-
чен был выделять средства для их обеспечения. В свою 
очередь и Ленинградская область не могла сопровож-
дать объект, построенный Санкт-Петербургом, хотя бы 
потому, что юридически эти дома не существуют. За-
казчик строительства – Санкт-Петербург, не зарегистри-
ровал строения должным образом. Так и получилось, 
что проживающие в этих домах собственники квартир 
живут в несуществующих домах. А раз так, то и выде-
лить средства на проведение текущего и капитального 
ремонта не представлялось возможным. 

 
Проблемы надо решать 
За решение проблемы жителей этих домов взялась 

нынешняя администрация. Действуя последовательно 
и целенаправленно, местная администрация поставила 
вопрос о передаче муниципальных квартир, находя-
щихся в собственности Санкт-Петербурга, в собствен-
ность муниципального образования Аннинское сель-
ское поселение. Ни один из предшествующих составов 
местных органов власти на это решиться не мог, пони-
мая, что за этим возникнет масса проблем. Дальней-
шее развитие событий показало, что нынешний состав 
муниципальных органов власти не только не боится 
проблем, но и умело их решает.  Практически всю ра-
боту по подготовке необходимой документации для 

передачи квартир 
проделали специа-
листы местной ад-
министрации, в том 
числе и паспортиза-
цию домов. 
После того, как 
квартиры были пе-
реданы в муници-
пальную собствен-
ность, появилась 
возможность вплот-
ную заняться этим 
проблемным мик-
рорайоном. 
В настоящее время 
специалистами 
местной админи-
страции обследова-
ны все муниципаль-
ные квартиры в этих 
домах. Началось 
заселение несколь-
ких, долгое время 
пустовавших, квар-
тир очередниками. 
Идет процесс за-
ключения догово-
ров муниципально-
го найма с жильца-
ми муниципальных 
квартир. Совет де-
путатов специаль-
ным постановлени-
ем утвердил квар-

тирную плату для жителей этого микрорайона.  
Сделан важный и необходимый шаг – кадастриро-

вание земельных участков под домами. Это нужно не 
только для регистрации строений, но и для вступления 
в государственную программу капитального ремонта. 
Правда, для вступления в программу придется жиль-
цам создавать ТСЖ, но это одно из обязательных усло-
вий, на которых по государственной программе выде-
ляются средства для проведения капитального ремон-
та. 

 
За вывоз мусора надо платить 
Принято решение и по мусоросборнику около этих 

домов, своеобразной «болевой точке», постоянно со-
здающей проблемы и жителям, и местной администра-
ции, и экологии. 

В соответствие с планом санитарной очистки муни-
ципальной территории, мусоросборник будет возвра-
щен на свое историческое место – на территорию этого 
микрорайона. Непопулярное решение, но оно снимает 
главную проблему – средств,  собираемых с жителей 
этих двадцати домов, будет достаточно для своевре-
менного вывоза мусора. Да и проблем у дворника, 
должного поддерживать порядок на контейнерной 
площадке, поубавиться, как обещает управляющая 
компания. 

 Дело в том, что фактически вывоз мусора с  общего 
мусоросборника оплачивают жители этих двадцати 

малоквартирных домов. А частные домовладельцы 
более чем ста участков, расположенных рядом, избав-
ляются от своего мусора бесплатно, хотя должны за-
ключить индивидуальные договоры на удаление быто-
вых отходов. Работа по принуждению частных домо-
владельцев к заключению таких договоров уже нача-
лась, а ликвидация существующего мусоросборника 
будет этому способствовать. Для контроля над мусор-
ной проблемой будут применяться стандартные и про-
веренные мероприятия – проверка наличия договора 
на вывоз мусора, а при его отсутствии или нежелании 
осуществлять удаление бытовых отходов в соответ-
ствии с существующими правовыми нормами, домо-
владельца ожидает вызов на административную ко-
миссию и денежный штраф. 

 
Собственник, имей совесть! 
Примечательно, что без курьезов не обходиться и в 

этой мусорной проблеме. Не так давно несколько жи-
телей частных домовладений разослали во все высо-
кие инстанции слезные письма, описывающие ужасаю-
щее состояние мусоросборника в этом микрорайоне. 
Проблемы, безусловно, есть. И сотрудники ЖКХ и мест-
ная администрация постоянно держат в центре внима-
ния эту тему. Но, вот что не может не удивлять. Стран-
но, что жалующимся частным домовладельцам и в го-
лову не приходило, что за вывоз мусора надо платить. 
Как выяснилось ни у кого из них не были заключены 
договоры на вывоз мусора. В их упрощенном представ-
лении о собственности, вероятно, бытует мнение, что 
владение этой собственностью ни к чему не обязывает. 
Хотя, пункт 5.1.1 Схемы санитарной очистки террито-
рии муниципального образования  обязывает соб-
ственников земельных участков обеспечить вывоз 
бытовых отходов на договорной основе со специали-
зированной организацией в установленном законода-
тельством порядке; 

Ситуацию в сознании поправило приглашение на 
административную комиссию в местную администра-

цию. После этого, по имеющимся сведениям, все сер-
добольные соб-
ственники заключи-
ли договоры на вы-
воз мусора. Теперь 
проблемы общего 
мусоросборника 
для них не суще-
ствует, если конеч-
но они не экономят, 
пытаясь подбрасы-
вать мусор туда, где 
за вывоз мусора 
платят другие. 

Так или иначе, 
но частным домо-
владельцам при-
дется платить за 
вывоз мусора так, 
как это делают жи-
тели многоквартир-
ных домов. 

Запланировано 
применение совре-
менных методов 
контроля над этой 
проблемой, напри-
мер – установка 
видеокамер, фикси-
рующих нарушителей. 

 
Пути-дороги… 
Еще одна проблема жителей этого микрорайона – 

ведущая к нему дорога. У ЗАО «Агростар», собственни-
ка этой технологической дороги, не было необходимо-
сти поддерживать ее в хорошем состоянии. Для тракто-
ров ее состояние приемлемо. В результате перегово-
ров между местной администрацией и собственником 
принято решение о передаче этой дороги на баланс 
местной администрации. Теперь местная администра-
ция может планировать и выделять средства на ее ре-
монт и содержание. В этом в самое ближайшее время 
нам предстоит убедиться – уже запланирован ремонт 
самого аварийного участка этой дороги. 

 
Присутствие власти решено обозначить 
Своеобразным подтверждением того, что эти дома 

теперь находятся под опекой местной администрации, 
будет появление на них стандартных номеров домов, 
принятых в муниципальном образовании. Кроме того, 
на этой территории должен появиться типовой инфор-
мационный стенд местных органов власти. Рассматри-
вается возможность установки почтовых ящиков. 

 
Ресурсоснабжение ожидают перемены 
Горячее и холодное водоснабжение, удаление сто-

ков также является вечной проблемой для жителей 
этого микрорайона. С появлением новой ресурсоснаб-
жающей компании ООО «ЛЕМЕК», взявшей на себя 
часть поставок ресурсов в эти дома, наметились сдвиги 
в лучшую сторону и в этой проблеме. Компания 
«ЛЕМЕК» планирует капитальные преобразования в 
ресурсоснабжении, такие, например, как полная заме-
на существующего трубопровода или строительство 
рядом с этим микрорайоном модульной котельной. 

Нельзя не согласиться с тем, что приведенные фак-
ты говорят в пользу нынешнего состава органов муни-
ципальной власти, планомерно осуществляющих меро-
приятия по созданию благоприятных условий прожива-
ния на территории муниципального образования Ан-
нинское сельское поселение. Они не бояться сложных 
ситуаций. Активно ищут решение тех проблем, за ре-
шение которых ранее ни кто не брался. Конечно, про-
блем еще много и не все они могут быть решены еди-
новременно, но есть устойчивая тенденция к тому, что 
мы будем жить в современном благоустроенном по-
селке Новоселье, сочетающим комфорт городской 
жизни с уникальной природой нашего региона. 

Двадцать домов обрели хозяина  

Санкт-Петербург передал на баланс МО Аннинское сельское поселение муниципальные квартиры в двадцати 
домах коттеджной застройки п. Новоселье. Каковы же перспективы этих домов и их жителей? 

Дома обозначили. На них 
установлены номера установ-
ленного в муниципальном 
образовании формата. Это 
знак того, что дома стали офи-
циальными для местной ад-
министрации. 

Все действия, связанные с 
ними, теперь можно решать в 
местной администрации, 
например, приватизацию 
квартир. 

Кадастрирование земель-
ных участков под домами 
позволит включать их в раз-
личные государственные 
программы. Например, в 
программу содействия капи-
тальному ремонту. 
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Оштрафовали  управляющую ком-

панию «Ремстройсервис» на заседании 

административной комиссии местной ад-

министрации. Причина, по которой был 

наложен штраф – содержание мусоросбороч-

ной площадки в районе коттеджной застрой-

ки посёлка Новоселье. УК «Ремстройсервис» 

неоднократно предупреждалась о нарушении 

норм Схемы санитарной очистки территории 

муниципального образования, однако, выво-

ды руководство компании сделало только по-

сле наложения взыскания. Мусор рядом с 

контейнером был убран, и его удале-

ние стало более или менее регуляр-

ным. 

Как пояснил представитель управляю-

щей компании «Ремстройсервис», 

средств,  собираемых за вывоз мусора 

с жителей домов №№ 150 – 172,  не 

хватает для его своевременного выво-

за.  

Выход из такой ситуации  -  перенос му-

соросборочной площадки к дому № 169. Это 

место изначально было предусмотрено для 

мусоросборника в период планировки микро-

района. Перенос площадки на территорию 

микрорайона обусловлен тем, что сейчас  жи-

тели упомянутых домов оплачивают вывоз не 

только своих бытовых отходов, но и мусора 

из домов частного сектора. Лишь часть жите-

лей частного сектора п. Новоселье уже за-

ключила индивидуальные договоры на вывоз 

мусора со своих домовладений. Остальные 

сбрасывают мусор, не заботясь о том, за чей 

счёт происходит его удаление. Существую-

щий в зоне коттеджной застройки мусоро-

сборник планируется ликвидировать. УК 

«Ремстройсервис» взяла на себя обязатель-

ства провести работу  с жителями частных 

домовладений п. Новоселье и организовать 

вывоз мусора из домов частного сектора. 

ШТРАФЫ ПОМОГАЮТ 

 Предотвращена попытка сброса строительных отходов 
на территорию муниципального образования в районе кот-
теджной застройки п. Новоселье. Избавиться от строительно-
го мусора решил один из частных домовладельцев, осуществ-
ляющий строительство дома на своем участке. Желая сэконо-
мить, водитель КАМАЗа пытался вывалить мусор рядом с до-
рогой, но был вовремя остановлен. Учитывая раскаяние зем-
левладельца и то, что нарушение было предотвращено, нару-
шитель отделался устным предупреждением. 

ПРЕДУПРЕДИЛИ ВОВРЕМЯ... 

Лето. Тёплый вечер выходного дня. Все условия 
для того, что бы прогуляться всей семьёй с детьми. Во 
дворах посёлков и других населённых пунктов муници-
пального образования в прошлом году местная  адми-
нистрация установила несколько новых детских игро-
вых комплексов и спортивных площадок. Эта работа 

будет продол-
жена. 
 И хотя все со-
оружения по-
добного типа в 
обязательном 
порядке серти-
фицируются на 
травмобезопас-
ность, следует 
обязательно 
контролиро-
вать играющих 
там детей. 
Всегда ли роди-
тели помнят об 
этом? Далеко 
нам ещё до 
европейского 

понимания своей безопасности и безопасности близ-
ких. Наверняка и вам попадались сообщения о том, как 
там, за рубежом, получают компенсацию за травму на 
аттракционе или сломанный зуб в ресторане. 

Возможной забывчивостью и беспечностью ловко 
пользуются мошенники, специализирующиеся на 
надувных игровых комплексах. Последнее время на 

территорию муниципального образования стали заез-
жать подобные гастролёры. Как правило, они не толь-
ко ведут незаконную предпринимательскую деятель-
ность, но и делают всё, чтобы вы не смогли воспользо-
ваться законной возможностью предъявить претензии 
в случае травмы ребенка. 

Как правило, эти кочующие аттракционы не имеют 
необходимой информации, предусмотренной Зако-
ном о защите прав потребителей. Вы не узнаете, кто 
они, где находиться их офис, куда вы сможете предъ-
явить претензии в случае необходимости. 

Вы не получите от них билета или квитанции за ока-
занную услугу. А ведь услуга может оказаться 
«медвежьей». Приглашая ваших детей из «самых доб-
рых намерений» попрыгать на надувном батуте, 
«гастролёры» не несут ответственность за безопас-
ность посетителей. Их интересуют только деньги. Ваши 
деньги, и больше ничего. Им наплевать на то, что часть 
налога, который они должны заплатить за свою пред-
принимательскую деятельность, в конечном итоге, воз-
вращается к вам и вашим детям. Например, в виде иг-
ровых площадок и спортивных комплексов, которые 
строятся за бюджетные средства. Пользуясь их услуга-
ми вряд ли логично сетовать на то, что «игровых пло-
щадок мало и они не интересные». Примерно такие 
слова от одной из «мамочек» услышали сотрудники 
местной администрации, прибывшие для того, что бы 
пресечь незаконную деятельность одного из таких 
«серых» аттракционов. 

Помня о необходимости соблюдения законов, за-
щищающих ваши права, не забывая о безопасности 
ваших детей, вам не трудно спросить у гастролёров: 

«Где ваши реквизиты? Где билеты или иные финансо-
вые документы, подтверждающие получение и оплату 
услуги? Где должным образом оформленная информа-
ция о ценах на аттракцион?» 

Будьте уверены, в следующий раз, если это цивили-
зованные предприниматели, а не мошенники, они 
оформят свою работу должным образом. Или не по-
явятся вовсе, освободив место для тех, кто работает 
честно и готов нести ответственность за здоровье ва-
ших детей. 

СЕРЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 

Один из надувных игровых ком-
плексов, незаконную предприни-
мательскую деятельность которо-
го 31 июля 2013 г. пресекли со-
трудники местной администрации 
в п. Новоселье. 

Из этих правил следует, что вы должны сопровож-

дать ребенка , что на него не допускаются дети 

ростом ниже 80 см, вход должен быть по билетам, и 
еще много чего… Вы их читали? Они соблюдаются? 
За несоблюдение этих правил руководство  
аттракциона ответственности не несет! 
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Неразорвавшийся минометный снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен жителями п. Ан-
нино во время проведения земляных работ. 4 августа в 20 часов 30 минут сигнал об этом происшествии поступил 
в Единую дежурную диспетчерскую службу местной администрации МО Аннинское сельское поселение. На место 
происшествия были вызваны сотрудники полиции и оповещены взрывотехники. Работа по удалению опасной 
находки была произведена на следующий день, поскольку проведение работ в ночное время не предусмотрено 
правилами безопасности. 

На этот раз все закончилось хорошо. 
Напоминаем: при нахождении боеприпасов категорически запрещается прикасаться к ним и перемещать их 

самостоятельно. Телефон вызова экстренных дежурных сил - 112, ЕДДС местной админстрации - 8 (813) 76 
59 142; 8 (981) 735 90 86 

КОПАЙТЕ ОСТОРОЖНО!  

После недавней реорганизации путем 

слияния Дома культуры в поселке Ан-

нино, Клуба поселка Новоселье, а так 
же поселковых библиотек  в единое 

учреждение, многие гадали: зачем это 

нужно? Понять, что же изменилось, по-

может нам исполняющая обязанности  
директора «МКДК» Марианна Алексеев-

на Бажанова, ответив на несколько во-

просов.  

 
Марианна Алексеевна, недавно в 

«МКДК» в Аннино прошел концерт в 

рамках фестиваля «Честь имею», рас-

скажите о нем. 
Этот концерт на самом деле был экспром-

том. Он был создан в достаточно короткое 

время и получил свое развитие – в дальней-
шем мы будем партнерами этого фестиваля. 

Кроме того, это мероприятие вдохновило 

наших односельчан на создание  на нашей 
базе своего клуба современной и авторской 

песни (а уже с помощью этого клуба мы са-

ми планируем прово-
дить в следующем году фестиваль авторской 

песни) и просто клуб любителей песен, ко-

торый будет объединять всех людей, любя-
щих петь, от мала до велика.  

 

Известно, что в зданиях «МКДК» про-

ходит ремонт. Когда он закончится, и 
что ждет население в обновленных сте-

нах? 

Да, в пос. Аннино ремонт почти закончен, 
в пос. Новоселье мы проводим косметиче-

ский ремонт, и 

он тоже бли-
зится к завер-

шению – хоте-

лось сделать 

это обязатель-
но, чтобы лю-

дям было ком-

фортно прихо-
дить к нам и 

проводить в  

этих стенах 
свой досуг. 

В наших пла-

нах организо-
вать занятия 

йогой, открыть 

артмастер-

скую, студию танца, театральную студию,  
художественную студию, как для детей, так 

и для взрослых, театр моды, вокальную сту-

дию. Конечно, появятся  у нас студии на 
платной основе, например студия развития 

для детей от года до 10 лет в Новоселье, 

ведь детского сада там пока нет.  
К нам на базу, как мы надеемся, придут 

ГУП (Гуманитарный университет профсою-

зов) и знаменитая 
«Муха» (Санкт-

Петербургская Госу-

дарственная Худо-
жественно-

Промышленная Ака-

демия). В данный 

момент ведутся ак-
тивные переговоры с ГУП, студенты которо-

го могли бы на нашей базе  делать капуст-

ники, КВН, анимацию для детей. Это взаимо-
выгодный союз – для них это возможность 

готовить на наших  сценах свои дипломные 

работы и проекты, а для нас – это 
«омоложение»  нашего досугового комплек-

са. 

В будущем мы хотим развить все направ-

ления деятельности, в том числе экстре-
мальные (предположим – отрыть клуб бай-

керов). Наша цель – организовать для моло-

дежи максимальное разнообразие интерес-
ных предложе-

ний.  

 
Планируется 

ли праздничное 

открытие 
«МКДК» после 

ремонта в пос. 

Аннино? 

Да, конечно, 
открытие плани-

руется. Состоится 

оно 14 сентября 
и будет объеди-

нено с Днем по-

селка. Таким об-
разом, мы обо-

значим, что мы уже открыты. У нас новый 

МБУ МКДК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМ-
ПЛЕКС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12.08.2013   № 259 

 
О подготовке проекта «О внесении изменений в «Правила 
землепользования и застройки МО Аннинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в границах территории населенных 
пунктов: д. Алакюля, п. Аннино, д. Большие Томики,  
д. Иннолово, д. Капорское,  д. Кемпелево, д. Куттузи,  
д. Лесопитомник, п. Новоселье, д. Пески, д. Пигелево,  
д. Рапполово, д. Рюмки, д. Тиммолово  и иных территорий 
в границах частей следующих кадастровых кварталов: 
47:14:0501001, 47:14:0501002, 47:14:0501003, 47:14:0501004, 
47:14:0501006, 47:14:0501007, 47:14:0501008, 47:14:05-09-
007, включая земельный участок в условном кадастро-
вом квартале с кадастровым номером 47:14:0000000:62»  

  
В целях создания условий для устойчивого развития территорий МО Ан-

нинское сельское поселение, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО Аннинское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, на основании предложений 
физических и юридических лиц о внесении изменений в «Правила землепользования 
и застройки МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в границах территории населенных пунктов:  
д. Алакюля, п. Аннино, д. Большие Томики, д. Иннолово, д. Капорское,  д. Кемпелево, 
д. Куттузи,  
д. Лесопитомник, п. Новоселье, д. Пески, д. Пигелево, д. Рапполово, д. Рюмки, д. 
Тиммолово  и иных территорий в границах частей следующих кадастровых кварта-
лов: 47:14:0501001, 47:14:0501002, 47:14:0501003, 47:14:0501004, 47:14:0501006, 
47:14:0501007, 47:14:0501008, 47:14:05-09-007, включая земельный участок в 
условном кадастровом квартале с кадастровым номером 47:14:0000000:62», 
утвержденные решением совета депутатов МО Аннинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.12.2010 № 75 (в 
ред. решений совета депутатов МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2011 № 47; от 19.07.2012 
№ 21,  
от 05.03.2013 № 10), Заключения Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки МО Аннинское сельское поселение от 12.08.2013, 

ПОСТ А НОВЛ ЯЮ :   
1. Подготовить проект «О внесении изменений в «Правила землепользова-

ния и застройки МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в границах территории населенных пунктов: д. 

Алакюля, п. Аннино, д. Большие Томики, д. Иннолово, д. Капорское,  д. Кемпелево, 
д. Куттузи, д. Лесопитомник, п. Новоселье, д. Пески,  

д. Пигелево, д. Рапполово, д. Рюмки, д. Тиммолово и иных территорий в границах 
частей следующих кадастровых кварталов: 47:14:0501001, 47:14:0501002, 

47:14:0501003, 47:14:0501004, 47:14:0501006, 47:14:0501007, 47:14:0501008, 
47:14:05-09-007, включая земельный участок в условном кадастровом квартале с 

кадастровым номером 47:14:0000000:62» (далее – проект  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки») в срок до 15 

сентября 2013 г. 
2. Подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки» возложить на Комиссию по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки МО Аннинское сельское поселение, состав и порядок деятельно-
сти которой определен «Положением о Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки», утвержденным решением совета депутатов муници-
пального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  
от 13.04.2010  № 30.  

3. Предложения по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки» можно направлять в письменной форме по рабочим 
дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут) до 10.09.2013 в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки МО Аннинское сельское поселение по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, 2-й этаж, каб. 
№ 208. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
официальных средствах массовой информации МО Аннинское сельское поселение. 

5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава местной администрации 

МО Аннинское сельское поселение Д.В. Рытов 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о принятии решения о подготовке проекта «О внесении 
изменений в «Правила землепользования и застройки МО 
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ницпальный район Ленинградской области в границах 
территории населенных пунктов: д. Алакюля, п. Аннино, 
д. Большие Томики, д. Иннолово, д. Капорское, д. Кемпе-
лево, д. Куттузи, д. Лесопитомник, п. Новоселье, д. Пески, 
д. Пигелево, д. Рапполово, д. Рюмки, д. Тиммолово и 
иных территорий в границах частей следующих кадастро-
вых кварталов: 47:14:0501001, 47:14:0501002, 
47:14:0501003, 47:14:0501004, 47:14:0501006,  

 47:14:0501007, 47:14:0501008, 47:14:05-09-007, включая 
земельный участок в условном кадастровом квартале с 
кадастровым номером 47:14:0000000:62» 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
МО Аннинское сельское поселение информирует жителей и организации МО Аннин-
ское сельское поселение о принятии главой местной администрации МО Аннинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области решения о подготовке проекта «О внесении изменений в «Правила земле-
пользования и застройки МО Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в границах территории населенных 
пунктов: д. Алакюля, п. Аннино, д. Большие Томики, д. Иннолово, д. Капорское,  д. 
Кемпелево, д. Куттузи, д. Лесопитомник, п. Новоселье, д. Пески, д. Пигелево, д. 
Рапполово, д. Рюмки, д. Тиммолово и иных территорий в границах частей следую-
щих кадастровых кварталов: 47:14:0501001, 47:14:0501002, 47:14:0501003, 
47:14:0501004, 47:14:0501006, 47:14:0501007, 47:14:0501008, 47:14:05-09-007, 
включая земельный участок в условном кадастровом квартале с кадастровым 
номером 47:14:0000000:62» (далее – проект «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки»), утвержденные решением совета депутатов МО 
Аннинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 24.12.2010 № 75 (в ред. решений совета депутатов МО Аннин-
ское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области  
от 18.08.2011 № 47; от 19.07.2012 № 21, от 05.03.2013 № 10) в срок до 15 сентября 
2013 г. 

Подготовка проекта «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки» возложена на Комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки МО Аннинское сельское поселение, состав и порядок деятельности 
которой определен «Положением о Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки», утвержденным решением Советом депутатов муници-
пального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  
от 13.04.2010  № 30. 

Предложения можно направлять в письменной форме по рабочим дням с 9 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 
часов 30 минут) до 10.09.2013 в Комиссию по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки МО Аннинское сельское поселение по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, 2-й этаж, каб. № 208. 

Направленные материалы возврату не подлежат.  

Предложения, поступившие в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки МО Аннинское сельское поселение после истечения 
установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имею-
щие отношение к подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки», Комиссией не рассматриваются. 

 
Председатель комиссии по подготовке проекта  

Правил землепользования и застройки  
МО Аннинское сельское поселение  

С.С. Бескоровайная 
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режим работы – с 10 часов утра до 22 часов 

вечера без выходных. На данный момент мы 

уже объявили набор в различные кружки и 

студии, и будем продолжать его до 15 сентяб-

ря.  
 А что касается открытия, то пришедших 

будет ждать небольшое театрализованное 

представление, которое в основном будет ве-
сти молодежь. Мы познакомим население со 

всеми нашими направлениями.  Своего рода 

это будет день открытых дверей, люди смогут 
записаться в клубы, получив при этом скидку 

на определенные направления. В холле 

«МКДК» будет производиться выставка,  а 
возможно и фуршет для гостей. Что касается 

уличного мероприятия, то мы планируем 

начать с шествия  от совхоза «Победа»  до 

главной площади поселка Аннино, где при-
шедших ожидает несколько сюрпризов.  

Так что мы с нетерпением ждем всех жела-

ющих прийти к нам как просто на мероприя-
тия, так и в стены «МКДК» в роли активных 

творцов своего досуга!  

 
Елена Поливода 

 

Капитальный ремонт четырёх домов  

в МО Аннинское сельское поселение 

В четырёх домах начнется капитальный ремонт 

в пределах суммы, выделенной из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. Это дом № 5 на ули-

це Десятой пятилетки в п. Аннино. Планируется в 
текущем году осуществить ремонт фасада дома и 
инженерных систем. В п. Новоселье в доме № 1 

планируется ремонт кровли и инженерных систем. 
В доме № 12 будет произведён ремонт кровли и 

подвальных помещений, а в доме № 16, наряду с 
ремонтом кровли и подвальных помещений, ре-

конструкции будут подвергнуты инженерные си-
стемы дома. 

В рамках подписанного между местной админи-
страцией соглашения о безвозмездной помощи, 
строительная компания «Новоселье» осуществит 

ремонт подъездов в домах № 1, № 12 и № 16 по-
сёлка Новоселье. Планируется не только осуще-

ствить профилактический ремонт подъездов и 
входов в них, но и установить стеклопакеты. Это 

своеобразный подарок жителям домов за их ак-
тивность. На общих собраниях собственники жи-

лья в этих домах приняли решение об участии в 
государственной программе капитального ремон-

та. Средства на проведение капитального ремон-
та домов выделяются в соответствии с  принятым 
21 июля 2007 г. федеральным законом Россий-

ской федерации № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяй-

ства». Местной администрацией и управляющей 
компанией «Развитие» после подготовки необхо-

димой документации для участия в государствен-
ной программе были проведены конкурсные про-

цедуры по выбору подрядчика. Запланированные 
работы планируется завершить в конце октября 
2013 г. 

 
Новости из Лесопитомника 

Два дома в д. Лесопитомник подключены к ло-
кальной системе канализации, работы по рекон-

струкции системы удаления стоков начались ещё 
прошлым летом. 

Запланирован ремонт дороги, ведущей к этой 
деревне. Вопросу ремонта дороги было посвяще-
но специальное совещание в местной админи-

страции, на котором присутствовали представите-
ли Ломоносовского района и дорожного комитета. 

 
Мусоросборники приведут  

в порядок 

Местная администрация поставила перед 

управляющей компании «Развитие» и управляю-
щей компанией «Ремстрой сервис» задачу - при-

вести состояние мусоросборочных 

контейнерных площадок в соответ-
ствие санитарным и инженерным 

нормам, предусмотренным Схемой 
санитарной очистки МО Аннинское 

сельское поселение. Площадки 
должны обрести вид законченных 
инженерных сооружений, предна-

значенных не только для сбора бы-
товых отходов, но и препятствую-

щих засорению окружающей мусо-
росборники территории. 

 
Дорожные новости 

Совет депутатов муниципально-
го образования Аннинское сельское поселение 
принял на учёт и включил в Перечень автомо-

бильных дорог общего пользования местного зна-
чения на территории МО Аннинское сельское по-

селение участок автодороги по ул. Центральная п. 
Новоселье от фермы до силосных ям «Агростар». 

Это решение позволит выделять из бюджета 
средства для ремонта и содержания дороги, веду-

щей к коттеджной застройке посёлка Новоселье. 
Ранее такой возможности не было, так как дорога 

носила технологический характер для нужд ЗАО 
«Агростар». Уже запланированы средства на ре-
монт самого плохого участка этой дороги. 

 
В садоводство – по новой дороге 

Садоводства Шунгорово-1 и Шунгорово-2  
получат хорошую благоустроенную дорогу, позво-

ляющую заезжать в садоводства со стороны Вол-
хонского шоссе. Дорога, ведущая из посёлка Но-

воселье, попадает в зону работ, которые уже раз-
вернулись на территории застройки. Поиску выхо-
да из этой ситуации было посвящено специальное 

совещание, на котором присутствовал глава муни-
ципального образования Кулаков И.Я., глава мест-

ной администрации Рытов Д.В., а также председа-
тели садоводств и представитель строительной 

компании. В процессе обсуждения принято реше-
ние сделать дорогу в садоводства от Волхонского 

шоссе. Землю под эту дорогу выделяет ЗАО 
СевНИИ ГиМ. Строительство четырехкилометро-
вого участка дороги будет произведено на сред-

ства, выделяемые ЗАО СевНИИ ГиМ и строитель-
ным трестом. 

Дорога будет проложена таким образом, что 
обеспечит подъезд и к садоводству Шунгорово-1 и 

к садоводству Шунгорово-2. Это решит все спор-
ные вопросы, возникавшие до этого между вла-

дельцами садоводческих участков. Строительство 
дороги будет разбито на две очереди. Первая оче-

редь (красная линия) – подъездная дорога от гра-
ницы с Санкт-Петербургом в продолжение дороги 

идущей мимо мусороперерабатывющего завода 
до въезда в СНТ Шунгарово-2. Работы будут вы-

полнены в 2013 году. Вторая очередь (синяя ли-
ния)  - продолжение первого участка  на север, 

вдоль границы СНТ Шунгарово -1 до кольцевой 
автодороги, на запад вдоль КАД, на юг  до въезда 

в СНТ Шунгарово -2.  В настоящее время ведется 
согласование проекта. 

 
Новости детских площадок 

У дома №6 п. Новослье планируется рекон-

струкция детской площадки (ремонт конструкций и  
устройство основания).  

У дома №7 п. Новоселье замена существую-
щих конструкций и обустройство основания. 

У дома №9 п. Аннино установка новых кон-
струкций и обустройство основания. 

В д. Тиммолово — монтаж детской площад-
ки. 

Хорошие новости 

Телефон МБУ МКДК: 

 8 (813) 7659788.  
МБУ МКДК в Интернете: 

http://vk.com/dk.annino 

ПОРА УБИРАТЬ ОГОРОДЫ 

 В связи с планируемым началом строитель-

ства детского сада в п. Новоселье (сентябрь 2013 г.), 

местная администрация напоминает о необходимо-

сти убрать имущество и строения в районе застрой-

ки за рекой Кикенка. В противном случае все будет 

демонтировано строителями. 

http://vk.com/dk.annino
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  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Свежие, натуральные и вкусные продукты из 

нашего фермерского хозяйства 

 для вас с доставкой на дом! 

Парное коровье и козье молоко, сметана, творог, 
 разнообразные домашние сыры, мацони 
 и йогурт, полезная сыворотка. Свинина, 

 телятина, диетическое мясо кролика, кура и 
вкуснейшие домашние колбасы.  

Будем рады видеть Вас  
среди наших любимых покупателей! 
Заказать продукты можно по телефону 
 (962) 726-84-83, (953) 370-57-49 

или на сайте http://www.foodspb.com/  
 и в группе ВКонтакте http://vk.com/ekofood . 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА» 

26-28 июля 2013 г. в п. Озер-

ное Гостилицкого сельского 
поселения прошел V спортив-

но-туристический слет моло-
дежи Ломоносовского района. 
Весело, интересно и с пользой 

провели время участники тури-
стического слета. Конкурсы, 

спортивные состязания, диско-
тека, концертные выступления 

требовали от молодых туристов чувства юмора, 
спортивной подготовки, умения действовать и по-

беждать в команде. Три 
дня пролетели быстро 
и принесли команде 

муниципального обра-
зования Аннинское 

сельское поселение 
седьмое место среди 

15 команд. Да, это не 

призовое место, но и не последнее. Потенциал в 

команде есть, нужны тренировки, слаженность и 
подготовка – с таким мнением вернулись домой 

туристы. 

Было весело и интересно  

 Региональная общественная 
организация "Общественная ини-
циатива" создана в 2013 году ко-
мандой единомышленников, ис-
кренне верящих, что каждому по 
силам делать что-то хорошее и 
позитивное не только для себя, но 
и для окружающих. Любое, даже 
небольшое, но полезное дело мо-
жет сильно улучшить и украсить 
нашу жизнь, если делать эти дела 
будут все. 
 Мы отличаемся от других 
тем, что не ставим перед собой 
политических задач. Мы сотруд-
ничаем с любыми организациями 
и партиями, которые хотят и мо-
гут предложить интересное со-
трудничество, нужное для людей. 

Организация ставит перед собой далеко идущие цели: превратить кон-
кретно взятый населенный пункт, местность в дружное сообщество актив-
ных, позитивно настроенных на жизнь граждан, вместе решающих, куда 
движется их общий дом. Для того, чтобы люди ощутили себя таким сообще-

ством, мы предлагаем программу мероприятий как культурно-массового, 
так и хозяйственного характера: все могут собраться и посадить цветы, мо-
гут сдать макулатуру, могут вместе съездить в музей, а мы готовы в этом 
помогать и сами участвовать! 

В календарном плане организации много интересных мероприятий, 
направленных на то, чтобы самосознание наших людей проснулось и они 
сами захотели что-то сделать: посадка цветов и растений, проведение экс-
курсий в самые лучшие музеи, посещения театров и кино, проведение 
праздников для детей и пожилых граждан, проведение мастер-классов на 
улице для всех желающих. Каждый месяц мы планируем что-то интерес-
ное. Вот скоро будет проведен велопробег для всех жителей Аннино и Но-
воселья. Вы бы хотели поучаствовать? Конечно, все стоит денег. Организа-
ция зарабатывает их сама (например, недавно жители Аннино и Новоселья 
собрали более трех тонн макулатуры), а также привлекает спонсоров. 

Привлекаем к сотрудничеству всех неравнодушных и активных граждан 
Новоселья и Аннино! Ну и конечно, от любой помощи не откажемся, в том 
числе и от хороших советов. 

К нам можно записаться очень просто - поучаствовать в одной из акций 
и оставить свои координаты. Нам можно позвонить по телефону 926-30-01 
и записаться в наши ряды, тогда мы будем оповещать Вас о всех проводи-
мых акциях персонально. 

Приходите к нам!            Председатель РОО «Общественная инициатива» 
Владлена Меркишина. 

На правах рекламы 


