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09 февраля 2018 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Воспользовавшись новым порядком, вы 
сможете проголосовать в Аннинском город-
ском поселении вне зависимости от места 
своей регистрации. 

При проведении выборов Президента России 
вы вправе подать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту своего нахождения и 
проголосовать по месту нахождения, а не по 
месту фактической регистрации.  

В какие сроки можно подать заявление? 
Приём заявлений избирателей начинается за 

45 дней до дня голосования, то есть с 31 января, 
а заканчивается за 5 дней до дня голосования. 
Понедельник 12 марта – последний день. 

Первый способ подачи заявления 
Вы может подать заявление онлайн – с по-

мощью портала «Госуслуги». Сделать это мож-
но на сайте https://www.gosuslugi.ru. 

Подать заявление с помощью портала 
«Госуслуги» можно по 12 марта включительно.  

Второй способ подачи заявления 
Вы можете подать заявление лично в любом 

Многофункциональном центре.  
У нас, на территории Аннинского городско-

го поселения, это можно сделать в п. Аннино и в 
п. Новоселье. 

Удалённое рабочее место филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Ломоносовский» в г.п. Новоселье рас-
положено по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г.п. Новоселье, д. 2 
(здание бывшего детского сада). 

График работы: вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота с 10.00 до 19.00, обед с 14.00 
до 15.00, выходные дни: воскресенье, понедель-
ник. 

Удалённое рабочее место филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Ломоносовский» в п. Аннино располо-
жено по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, п. Аннино, улица 10-й Пяти-
летки, д. 6а (здание торгово-ярмарочного ком-
плекса). 

График работы: понедельник, вторник, сре-
да, четверг, пятница с 08.45 до 17.15, обед с 
13.00 до 13.30, выходные дни: суббота, воскре-
сенье. 

МФЦ Ломоносовского района (ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Ломоносовский») 

Адрес: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 
д. 57/11. 

График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Единый телефон МФЦ Ленинградской области: 
8-800-500-0047, E-mail: in-
fo_lomonosov@mfc47.ru. 

Выбирайте наиболее удобный для Вас Мно-
гофункциональный центр - рядом с домом, ра-
ботой и местами отдыха - и подавайте заявление 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения. Выбрать МФЦ - http://mfc47.ru/
выбрать-мфц.  

Третий способ подачи заявления 
Подать заявление в Пункте приёма заявле-

ний любой территориальной избирательной 
комиссии (с 31 января по 12 марта).  

А с 25 февраля (за 20 дней до дня голосова-
ния) и по 12 марта еще и в Пункте приёма заяв-
лений любой участковой избирательной комис-
сии. 

Пункты приёма заявлений участковых изби-
рательных комиссий в МО Аннинское город-
ское поселение: 

УИК № 630 – п. Аннино, улица Садовая, 
д. 10, каб. № 204, здание администрации 
МО Аннинское городское поселение. График 
работы: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 16.00 до 20.00, суббота, воскресенье 
и праздничные дни с 10.00 до 14.00.  

Контактный телефон 8 (81376) 59-139. 
УИК № 631 – п. Аннино, улица Садовая, 

д. 10, каб. № 210, здание администрации 
МО Аннинское городское поселение. График 
работы: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 16.00 до 20.00, суббота, воскресенье 
и праздничные дни с 10.00 до 14.00.  

Контактный телефон 8 (81376) 59-230. 
УИК № 632 – г.п. Новоселье, д. 2 (здание 

бывшего детского сада). График работы: поне-
дельник, вторник, среда, четверг, пятница с 
16.00 до 20.00, суббота, воскресенье и празд-
ничные дни с 10.00 до 14.00. 

Контактный телефон 8 (81376) 58-307. 
Что делать, если не подано заявление до 

12 марта? 
Если избиратель не подал заявление в срок 

с 31 января по 12 марта через портал Госуслуг, 
МФЦ или через Пункты приёма заявлений тер-
риториальных или участковых избирательных 
комиссий, то он может с 13 марта (вторник) до 
14 часов 17 марта (суббота) оформить специ-
альное заявление, только лично в участковой 
избирательной комиссии по месту регистрации. 

Специальное заявление остаётся у избира-
теля и в день голосования изымается на избира-
тельном участке, оно снабжено (в целях защи-
ты от подделки) специальным защитным зна-
ком (маркой). 

Найти избирательный участок для голо-
сования (по месту регистрации или по месту 
фактического нахождения избирателя в день 
выборов) можно на сайте ЦИК России или Ле-
ноблизбиркома с помощью сервиса «Найди свой 
избирательный участок» http://www.cikrf.ru/
services/lk_address/, или с помощью интерактив-
ной карты (задав поисковый запрос, например: 
«Как проголосовать в д. Иннолово 18 марта?», 
или «Как найти избирательный участок для го-
лосования 18 марта в Аннино?»). 

В Леноблизбиркоме работает телефонная 
«горячая линия» для ответов на вопросы избира-
телей, связанные с выборами: по рабочим дням 
тел. (812) 492-96-51, 492-30-12, 492-01-63, 492-
40-06. 

 

Дважды проголосовать не получится! 
После подачи заявления избирателя исклю-

чают из списка избирателей избирательного 
участка по месту регистрации и включают в 
список избирателей избирательного участка по 
месту нахождения. 

Заявление можно подать только один раз: в 
срок с 31 января по 12 марта, или специальное 
заявление – в срок с 13 марта до 14 часов 
17 марта 2018 года. 

В случае, если избиратель подал заявление 
для голосования по месту нахождения, но в свя-
зи с изменившимися обстоятельствами в день 

голосования 18 марта 2018 года хочет проголо-
совать по месту регистрации, то он может это 
сделать после того, как члены участковой изби-
рательной комиссии проверят, что избиратель 
не проголосовал в другом месте (на избиратель-
ном участке по месту нахождения). 

 
В день голосования 18 марта 2018 года 

избиратель может прийти на указанный в 
заявлении избирательный участок (по месту 
фактического нахождения), предъявить пас-
порт (и специальное заявление – при нали-
чии) и проголосовать. 

ЭТО ВОЗМОЖНО 
Не важно, где ваше фактическое место жительства. Вы 

приехали на дачу, на работу, в гости к друзьям или купили 
квартиру, но зарегистрированы не у нас – подайте заявле-
ние и голосуйте в наших избирательных участках. 

ЭТО УДОБНО 
Четыре специальных автобуса доставят вас к избира-

тельным участкам. Вы не пожалеете: поездка в нём будет 
интересной и информативной, а доставят вас не только к 
месту голосования, но и на праздник. 

ЭТО ПРАЗДНИК 
Россия – великая страна. Выборы Президента России – 

это большое событие для истории нашей страны. Для нас 
это праздник. Приглашаем вас принять в нём участие. Мы 
подготовили яркую, интересную программу. Позаботились 
о том, чтобы вам было весело и вкусно. А в конце праздни-
ка разыграем ценные подарки. Кстати, все, кто примет 
участие в голосовании, без подарка не останется. 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА НАШИХ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

https://www.gosuslugi.ru
tel:8-800-500-0047
mailto:info_lomonosov@mfc47.ru
mailto:info_lomonosov@mfc47.ru
http://mfc47.ru/выбрать-мфц
http://mfc47.ru/выбрать-мфц
http://www.cikrf.ru/services/lk_address/
http://www.cikrf.ru/services/lk_address/
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12 января 2018 года в п. Аннино, в здании Дома культуры 
состоялась ежегодная Рождественская встреча. 

Уже несколько лет подряд в канун Рождества органы 
местного самоуправления собирают на праздничный вечер 
тех, кто живёт и трудится в нашем муниципальном образова-
нии. По установленной традиции, на это мероприятие пригла-

шают лучших и заслужен-
ных, внёсших за прошед-
ший год значительный 
вклад в развитие нашего 
муниципального образова-
ния. Это они сделали его 
передовым, более краси-
вым, комфортным для жиз-
ни и работы в нём. 
Сюрпризы для приглашён-
ных начались уже в фойе 

Дома культуры, а затем - 
яркая и зрелищная раз-
влекательная программа 
и, конечно, - торжествен-
ная часть. 

Праздничный вечер 
открыл глава муници-
пального образования 
Аннинское городское 
поселение Игоря Яковле-
вич Кулаков. Собравших-
ся приветствовали глава администрации Аннинское город-

ское поселение Дмитрий Вячеславович Рытов, глава муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области – председатель совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области Иванов Виктор Михайлович, 
заместитель главы администрации Ломоносовского муници-
пального района Спиридонова Надия Габдуловна.  

Награды, дипломы и подарки вручали глава Аннинского 

городского поселения Кулаков Игорь Яковлевич и глава ад-
министрации Рытов Дмитрий Вячеславович.  

Почётная грамота за помощь в реализации мероприятий 
по созданию комфортной среды проживания населения в МО 
Аннинское городское поселение по итогам работы в 
2017 году вручена  

Саркину СавуруДовуровичу, старосте деревни Боль-
шие Томики. 

Почётная грамота за особый вклад в развитие инженерной 
и транспортной инфраструктуры МО Аннинское городское 
поселение по итогам работы в 2017 году вручена в качестве 
благодарности за помощь в реализации мероприятий по со-
зданию комфортной среды проживания населения в МО Ан-
нинское городское поселение по итогам работы в 2017 году 

Калюжному Евгению Ильичу, заместителю директора 
– главному инженеру АО «СевНИИГиМ». 

Благодарность за помощь в подготовке документов терри-
ториального планирования МО Аннинское городское поселе-
ние по итогам работы в 2017 году получил  

Манукян Гарник Владимирович, студент ФГБОУ выс-
шего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет им С.М. Кирова» 

Благодарность за помощь в 
реализации мероприятий по созда-
нию комфортной среды прожива-
ния населения в МО Аннинское 
городское поселение по итогам 
работы в 2017 году получили: 

Арутюнян Роберт Илюше-
вич, генеральный директор 
ООО «ГАРАНТ-ДорСтрой»; 

Симон Александр Михайло-
вич, ИП «Симон А.М.»; 

Минакова Лариса Николаев-
на, представитель службы заказ-

чика ООО «НП Ремстрой проект». 
Благодарность за безвозмездную помощь в создании ком-

фортной среды проживания МО Аннинское городское посе-
ление по итогам работы в 2017 году получили: 

Жарый Илья Владимирович, житель п. Новоселье; 
Скорова Ольга Васильевна, житель п. Аннино. 
Благодарность за активную гражданскую позицию и без-

возмездную помощь в создании комфортной среды прожива-
ния в МО Аннинское городское поселение по итогам работы 
в 2017 году вручена 

Козлову Руслану Васильевичу, жителю п. Новоселье. 
В номинации «Безопасность» 
Почётная грамота за помощь в обеспечении безопасности 

и правопорядка при проведении массовых мероприятий на 
территории МО Аннинское городское поселение по итогам 
работы в 2017 году вручена 

Чепрасову Андрею Алексеевичу, начальнику 114 ОП 
ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской 
области. 

Благодарность за помощь в обеспечении безопасности и 
правопорядка при проведении массовых мероприятий на тер-
ритории МО Аннинское городское поселение по итогам рабо-
ты в 2017 году: 

Морозову Юрию Александровичу, участковому оперу-
полномоченному 114 ОП ОМВД России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области. 

Благодарность за вклад в развитие безопасной городской 
среды на территории МО Аннинское городское поселение по 
итогам работы в 2017 году: 

Байбакову Игорю Павловичу, 
директору МКУ «Центр реализа-
ции полномочий и обеспечения 
деятельности МО Аннинское го-
родское поселение». 

В номинации 
«Благотворительная деятель-
ность» 

Диплом за вклад в развитие 
благотворительной деятельности на 
территории МО Аннинское город-
ское поселение по итогам работы в 
2017 году вручен организациям: 

АО «СевНИИГиМ»; 
АО «Строительный трест». 
Благодарность за вклад в развитие благотворительной 

деятельности на территории МО Аннинское городское посе-
ление по итогам работы в 2017 году получили: 

Громыко Олег Альбертович, староста д. Пески; 
Невмержицкая Светлана Николаевна, староста 

д. Рюмки; 
Герасимов Евгений Фёдорович, ИП «Герасимов Е.Ф.»; 
Махмудов Меджид Шахвамад Оглы, генеральный ди-

ректор ООО «Наш дворик». 
В номинации «Культура» 
Почетная грамота за большой вклад в развитие народных 

традиций на территории МО Аннинское городское поселе-
ние, профессионализм и высо-
кие достижения по итогам ра-
боты в 2017 году вручена 
Школьниковой Елене Влади-
мировне, заместителю дирек-
тора по народному творчеству 
МБУ «МКДК».  
Благодарность за вклад в разви-
тие сферы культуры, народных 
традиций на территории МО 
Аннинское городское поселе-
ние по итогам работы в 
2017 году: 
Коряковцевой Ирине Влади-
мировне, педагогу дополни-
тельного образования МБУ 

ОДО «Центр детского творчества» 
Гузеевой Любови Павловне, педагогу дополнительного 

образования МБУ ОДО «Центр детского творчества», 
Благодарность за высокий профессионализм, многолетний 

безупречный труд и огромный вклад в развитие библиотечно-
го дела в г.п. Новоселье МО Аннинское городское поселение 
по итогам работы в 2017 году: 

Крячковой Елене Львовне, ведущему специалисту 
филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский», УРМ Новоселье. 

Благодарность за большой вклад в развитие сферы культу-
ры на территории МО Аннинское городское поселение, про-
фессионализм и высокие достижения по итогам работы в 
2017 году получили:  

Золотарева Ольга Юрьевна, заместитель директора по 
АХР МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО 
Аннинское городское поселение»; 

Вольнова Юлия Евгеньевна, заместитель директора 
по КДД МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс 
МО Аннинское городское поселение»; 

Нетужилова Ольга Эриховна, художник-декоратор 
МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Ан-
нинское городское поселение»; 

Рыбина Любовь Михайловна, руководитель люби-
тельского объединения МБУ «Молодежный культурно-
досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение»; 

Смирнова Юлия Альбертовна, администратор МБУ 
«Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннин-
ское городское поселение»; 

Трахочевский Константин Викторович, звукорежиссер 
МБУ «Молодежный 
культурно-досуговый 
комплекс МО Аннинское 
городское поселение»; 
Морозова Татьяна 
Александровна, адми-
нистратор МБУ 
«Молодежный культурно
-досуговый комплекс 
МО Аннинское город-
ское поселение». 
Благодарность за плодо-
творное сотрудничество 
в сфере культуры на тер-
ритории МО Аннинское 

городское поселение, высокий профессионализм по итогам 
работы в 2017 году присуждена 

Филиппову Леониду Андреевичу, генеральному дирек-
тору ООО «ШоуЛэнд» (ведущему на праздничных мероприя-
тиях в Аннинском городском поселении). 

В номинации «Спорт» 
Почётной грамотой за большой вклад в развитие массовой 

физической культуры и спорта на территории МО Аннинское 
городское поселение, профессионализм и высокие достиже-
ния по итогам работы в 2017 году награждена  

Петрова Любовь Николаевна, директор МБУ 
«Физкультурно-спортивный комплекс МО Аннинское город-
ское поселение». 

Благодарность за большой вклад в развитие массовой фи-
зической культуры и спорта на территории МО Аннинское 
городское поселение, профессионализм и высокие достиже-
ния по итогам работы в 2017 году получили:  

Гинц Алексей Андреевич, тренер МБУ «ФСК»; 
Сагандыков Асет Каиржанович, тренер МБУ «ФСК»; 
Фадеев Александр Михайлович, тренер МБУ «ФСК»; 
Колпаков Валерий Викторович, тренер МБУ «ФСК»; 
Лавренова Ольга Александровна, тренер МБУ «ФСК»; 
Сабыржанов Олег Толешевич, участник соревнований 

спартакиады Ломоносовского района 2017 года. 
В номинации «Общественная деятельность, организа-

ция выборов, работа в средствах массовой информации»  
Почётной грамотой за особый вклад в развитие средств 

массовой информации МО Аннинское городское поселение 

Номинация «Комфортная среда проживания» 
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по итогам работы в 2017 году награжден  
Михневич Николай Анатольевич, начальник отдела 

информации и информатизации МКУ «Центр реализации 
полномочий и обеспечения деятельности МО Аннинское го-
родское поселение». 

Благодарность за вклад в формирование положительного 
имиджа муниципального образования Аннинское городское 
поселение по итогам работы в 2017 году объявлена  

Владимирскому Михаилу Юрьевичу, специалисту по 
связям с общественностью МКУ «Центр реализации полномо-
чий и обеспечения деятельности МО Аннинское городское 
поселение». 

Благодарность за особый вклад в развитие системы изби-
рательного права в муниципальном образовании Аннинское 
городское поселение по итогам работы в 2017 году получили: 

Игнатова Галина Витальевна, член УИК 630; 
Сергеев Дмитрий Дмитриевич, председатель УИК 631; 
Антонова Эльвира Вячеславовна, член УИК 631; 

Чеботарева Татьяна Александровна, член УИК 632; 
Яковлев Сергей Владимирович, член УИК 632; 
Голубицкий Павел Александрович, член УИК 630; 
Рытов Эдуард Анатольевич, член УИК 630. 
Благодарность за активную гражданскую позицию и по-

мощь в проведении выборов на территории МО Аннинское 
городское поселение по итогам работы в 2017 году объявлена 

Ивановой Галине Ильиничне, жителю п. Новоселье. 
Почётная грамота за многолетний добросовестный труд в 

совете депутатов МО Аннинское городское поселение вруче-
на  

Таировой Марии Фёдоровне, секретарю совета депута-
тов МО Аннинское городское поселение. 

Благодарность за многолетний добросовестный труд, ак-
тивную гражданскую позицию по итогам работы в 2017 году 
объявлена 

Пилютиной Марии Антоновне, диспетчеру Единой 
диспетчерской службы МКУ «Центр реализации полномочий 

и обеспечения деятельности МО Аннинское городское посе-
ление». 

Благодарность за активное участие в общественной жизни 
МО Аннинское городское поселение по итогам работы в 
2017 году получил 

Борутя Владимир Кузьмич, житель д. Иннолово. 
Благодарственное письмо за активную гражданскую пози-

цию и помощь в патриотическом воспитании молодёжи МО 
Аннинское городское поселение получил 

Похилюк Анатолий Викторович, житель д. Пески. 
Собравшиеся на встречу смогли приятно провести время и 

обменяться мнениями о проделанной за год работе и планами 
на будущее.  

Н. Михневич, М. Владимирский 
Фото Н. Сомова 

Напомним, в конце 
2015 года ГК «УНИСТО 
Петросталь» выиграла аук-
цион по аренде земельного 
участка в 6 га в Аннинском 
городском поселении Ло-
моносовского района Ле-

нинградской области для строительства 
24 тыс. кв. м жилья. Согласно условиям торгов, в 
течение трёх лет компания внесла за участок 
19,6 млн. рублей и обязалась передать муниципали-
тету 840 кв. м жилья (или 21 квартиру) под расселе-
ние по социальным программам.  

Передача первых квартир очередникам состоя-
лась в администрации МО Аннинское городское 
поселение. Квартиру-студию площадью 22,9 кв. м 
получила Маргарита Шамардина.  С долгожданным 
событием Маргариту Шамардину и её семью по-
здравили глава муниципального образования Ан-
нинское городское поселение Игорь Яковлевич Ку-
лаков и глава администрации поселения Дмитрий 
Вячеславович Рытов. Ключи новосёлу вручил гене-
ральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Ар-
сений Васильев.  

«Благодаря продуманной и целенаправленной 
работе местного самоуправления Аннинского го-
родского поселения, а теперь и инвесторов, движе-
ние очереди   на муниципальное жилье получит но-
вые возможности. Это один из ярких примеров эф-
фективного сотрудничества бизнеса и администра-
ции, и мы надеемся, что оно продолжится», - отме-
тил глава администрации Аннинского городского 
поселения Дмитрий Рытов. 

В ближайшее время во второй очереди ЖК 
«Аннинский Парк» администрации будет передана 
ещё одна трехкомнатная квартира площадью 84 м2. 
Кроме того, в третьей очереди проекта, которая бу-

дет реализована в конце 
2018 года, в ведение му-
ниципалитета перейдет 
еще 19 квартир общей 
площадью 738 кв. м – это 
6 студий, 
7 однокомнатных, 
4 двухкомнатные и 
2 трехкомнатные кварти-
ры. 

«Этот проект стал 
нашим первым опытом 
аренды земли на инвести-
ционных условиях. До этого мы предпочитали по-
купать землю под возведение наших объектов, но 
площадка, которую нам предложили в администра-
ции, примыкала к действующему ЖК «Аннинский 
парк» и органично вписалась в проект. Тем более, 
наша компания строит социальную инфраструкту-
ру, которой хватит на дополнительные площади», - 
говорит генеральный директор ГК «УНИСТО Пет-
росталь» Арсений Васильев. 

Все квартиры в ЖК «Аннинский парк» сдаются 
с полной отделкой, для которой используются мате-
риалы высокого качества от отечественных и ино-
странных производителей. Распределять между 
очередниками жилплощадь, полученную от за-
стройщика, будет Комиссия по приватизации и жи-
лищным вопросам при администрации МО Аннин-
ское городское поселение.  

 
Жилой комплекс «Аннинский Парк» – 16 домов 

высотой по 12 этажей каждый – возводится в непо-
средственной близости от Красного Села – в де-
ревне Куттузи Ломоносовского района Ленинград-
ской области. Два из запланированных проектом 
домов уже введены в эксплуатацию. Кроме двух 

детских садов на 400 мест и школы на 800 мест, в 
проекте предусматриваются коммерческие площа-
ди и транспортная инфраструктура. Так, к жилому 
комплексу уже построена подъездная дорога, 
предусмотрено строительство разворотного кольца 
автобуса, что позволит наладить регулярное транс-
портное сообщение между жилым комплексом и 
станцией метро «Проспект Ветеранов». 

 
Группа компаний «УНИСТО Петросталь» 

объединяет более 10 организаций, успешно функ-
ционирующих на российском строительном рынке, 
и обеспечивает полный цикл инвестиционно-
строительного процесса. Группа компаний занима-
ется возведением многоэтажных жилых домов, 
строительством жилых объектов в кварталах мало-
этажной застройки, возведением и эксплуатацией 
коммерческой недвижимости и другими видами 
бизнеса. Старейшая компания группы – ЗАО 
«УНИСТО» – ведет свою историю с 1966 года. 

ГК «УНИСТО Петросталь» 
Пресс-центр, Екатерина Емельянова 

 

ГК «УНИСТО Петросталь» разрабатывает 
проект первого детского сада в ЖК 
«Аннинский парк» на 167 мест. Всего на тер-
ритории жилого комплекса планируется по-
строить школу на 800 мест и два детских сада 

на 400 мест. 
ГК «УНИСТО Петросталь» приступила к 
разработке проекта первого детского сада в 
ЖК «Аннинский парк». Дошкольное учре-
ждение, рассчитанное на 167 мест, будет 
открыто в первом полугодии 2021 года. 
Оно расположится на первом этаже дома 
№ 2 четвёртой очереди проекта. Общая 
площадь дома составит 18,8 тыс. м2, пло-
щадь детского сада – 3,9 тыс. м2. 
В детском саду запланировано 8 групп для 
детей от 3 до 7 лет. В каждой группе будет 
гардеробная, игровая, спальная комнаты. 
Также рядом с детским садом на огорожен-
ной территории для маленьких воспитанни-
ков возведут девять игровых и две спортив-
ные площадки. 

Детский сад проектируется собственным под-
разделением ГК «УНИСТО Петросталь» – ООО 
«Астра». Компания уже занималась разработкой 
аналогичного проекта в ЖК «Тридевяткино Цар-
ство», который был построен и передан Ленин-
градской области в рамках региональной про-

граммы «Социальные объекты в обмен на нало-
ги». Планируется, что первый детский сад в ЖК 
«Аннинский парк» так же будет передан област-
ной администрации по данной программе. 

Сегодня маленькие жители «Аннинского пар-
ка» посещают сады в соседних кварталах. 

«Проект предполагает строительство общеоб-
разовательной школы на 800 мест и двух дет-
ских садов на 400 мест. Эти объекты будут реа-
лизованы в соответствии с заявленными срока-
ми. Сегодня жители Красного Села и окружаю-
щих его посёлков пользуются одной инфра-
структурой. Всего в этом районе насчитывается 
около 10 жилых комплексов. Общую площадь 
строящегося жилья можно оценить в 2,4 млн. 
кв. м. Из них 250 тыс. м2 – это ЖК «Аннинский 
парк». Отмечу, что в Красном Селе ведётся стро-
ительство трёх общеобразовательных школ и 
17 детских садов. Благодаря развитой инфра-
структуре, жильё в Красном Селе пользуется вы-
соким спросом у покупателей», - говорит гене-
ральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» 
Арсений Васильев. 

Ключи от новой квартиры  вручены  жительнице Аннинского городско-
го поселения Маргарите Анатольевне Шамардиной. За последние годы, 
благодаря целенаправленной работе местного самоуправления, новое 
жильё стали получать различные категории  очередников. Дальнейшее 

развитие сектор жилищной политики получил после заключения догово-
ра с  компанией–застройщиком  «Унисто Петросталь», которая возводит 
новый жилой комплекс в деревне Куттузи нашего муниципального обра-
зования. 

Говорят цифры: 2011 год – 122 семьи в очереди на муниципальное жильё.  
2017 год – осталось 57 семей-очередников. 
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Начиная разговор с участниками встречи, главный чи-
новник района отметил, что Аннинское поселение - одно 
из самых успешных и динамично развивающихся. Это, 
конечно, не значит, что здесь нет проблем - как и везде, 
вопросов у жителей накопилось немало. Алексей Кондра-
шов подчеркнул, что «большинство проблем носят систем-
ный характер, как правило, это «истории с бородой». 

Глава районной администрации рассказал, что для де-
тального знакомства с положением дел на местах запущен 
новый проект – «Мобильная приёмная». Её задача – прие-
хать к жителям маленьких деревень, отдалённых от центра 
поселений, которые не всегда имеют возможность побы-
вать на встречах с властями. 

И объезд населённых пунктов, и вопросы, заданные 
жителями на встрече в Аннино, показали, что всех жите-
лей волнует тема медицинского обслуживания. В бурно 
застраивающемся Новоселье, например, всего один врач 

общей практики, к которому зачастую просто не попасть. 
Алексей Кондрашов доложил, что во всех поселениях 
найдены и сформированы участки для строительства но-
вых фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году в 
программу вошло Иннолово – населённый пункт нашего 

муниципального образования. 
Кроме того, на 2018 год выде-
лено почти 5 млн. рублей на 
ремонт Аннинской амбулато-
рии с последующим её осна-
щением новым оборудовани-
ем. Масштабное жилищное 
строительство, которое идёт в поселении, требует карди-
нальных мер по организации медицинского обслуживания. 
Глава администрации рассказал, что с Губернатором Ле-
нинградской области обсуждается проект строительства в 
Новоселье новой районной больницы, отвечающей всем 
современным стандартам. 

На втором месте в «рейтинге» проблем – вопросы сфе-
ры ЖКХ. Это подключение к газу, вопросы электроснаб-
жения, качество поставляемой в дома воды. Как отметил 
Алексей Кондрашов, зачастую решение подобных вопро-

сов зависит не только от районных и местных властей. 
Яркий пример – проект газопровода, проходящего через 
Алакюля - Ропшу - Рапполово - Тиммолово - Капорское - 
Пигелево - Куттузи с закольцовкой в Аннино. 
В программы «Газпрома» он вошёл ещё в 2015 году, но 

только сейчас компания присту-
пила к проектированию, без ко-
торого невозможно само строи-
тельство. 
Для решения некоторых вопро-
сов, заданных жителями на 
встрече, решено собрать рабочие 

группы, куда войдут и местные, и районные власти. Сов-
местно, например, будет решаться вопрос по водоснабже-
нию в Капорском. 

Всего в ходе встречи и работы мобильных приёмных к 
Алексею Кондрашову поступило более 30 обращений. Все 
они, по словам главы администрации, находятся на его 
личном контроле. О ходе решения поступивших вопросов 
заявители будут проинформированы письменно. 

Н. Шитова 

Ломоносовский муниципальный район – часть 
административного деления Ленинградской области. 
Наше Аннинское городское поселение входит в состав 
Ломоносовского муниципального района.  

Всего в Ломоносовском муниципальном районе 
15 муниципальных образований. 

31 января в Аннино состоялась встреча жителей Аннинского городского поселения главами районной и 
местной муниципальной власти. Районную администрацию представлял глава администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Алексей Кондрашов. Наше местное самоуправле-
ние было представлено главой муниципального образования Аннинское городское поселение Игорем Яко-
влевичем Кулаковым и главой администрации Аннинского городского поселения Дмитрием Вячеславови-
чем Рытовым. Цель встречи – решение тех вопросов, которые относятся к полномочиям Ломоносовского 
муниципального района и Правительства Ленинградской области. В ходе встречи обсуждались и вопросы 
местного значения.  

В 2018 году МО Аннинское городское поселение участвует в  реализации приоритет-
ного проекта  «Формирование комфортной городской среды». Целью проекта является  
реализация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов с населе-
нием свыше 1000 человек (п. Аннино и г.п. Новоселье). Сроки реализации проекта 2018- 
2022гг.  

В настоящее время идет прием предложений по определению обще-
ственной территории для включения в перечень общественных террито-
рий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с муниципальной программой МО Аннинское городское 
поселение "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 
годы".  

Заявки принимаются по адресу: п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, каб. 201 
или по электронному адресу oemigkh@yandex.ru/ Прием предложений 
заканчивается  09.02.2018 в 16.30. При поддержке РОО «Общественная 
инициатива» организовано информирование граждан и сбор заявок в 
наиболее посещаемых местах п. Аннино и п. Новоселье. 

По окончании приема заявок состоится заседание общественной комис-
сии и подведение итогов сбора предложений и определения территории, по которым 
будут разработаны дизайн-проекты. В последствии эти проекты будут выставлены на 
общее голосование. Таким образом, жители смогут сами определить приоритетную тер-

риторию для реализации проекта уже в текущем году.   
Ориентировочной датой такого голосования предложен день выборов президента Рос-

сийской Федерации 18 марта 2018 года. В это день гражданам будет предложено не 
только проявить свою гражданскую позицию на выборах президента Российской Феде-

рации, но и принять участие в создании комфортной городской среды в 
населенных пунктах Аннинского городского поселения, выразив предпо-
чтение тому или иному проекту.  
О точной дате, времени и местах проведения голосования, за ту или иную 
общественную территорию, читайте в следующих выпусках газеты или 
на сайте поселения. 
В настоящее время для обсуждения гражданами предложено три обще-
ственных территории:  

сквер в г.п. Новоселье; набережная реки Кикенка за д. 16;  

сквер в п. Аннино, ул. 10-й пятилетки у д. 4;  

Сквер в п. Аннино, ул. Садовая у Дома Культуры.  
 

Всего поступило 137 заявлений,  
от 454 жителей нашего поселения. 
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Административная комиссия при админи-
страции МО Аннинское городское поселение в 
2018 году возобновила свою работу. Комиссия 
создана для рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях, выявления причин и 
условий, способствующих совершению наруше-
ний, их предупреждения и профилактики. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
областным законом «Об административных 
правонарушениях», Положением об админи-
стративной комиссии. Комиссия состоит из 
одиннадцати человек, в её состав входят долж-
ностные лица администрации, депутаты муни-
ципального образования, представители право-
охранительных органов и общественных орга-
низаций. Состав комиссии утвержден постанов-
лением администрации от 11.03.2011 № 32 
(в редакции постановления от 28.01.2018 № 39). 

Областным законом от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» к 
полномочиям административной комиссии го-
родского поселения отнесено рассмотрение сле-
дующих административных правонарушений: 

- нарушение правил выгула домашних жи-
вотных несовершеннолетними - влечёт нало-
жение штрафа на родителей или их представи-
телей в размере от двух до трёх тысяч рублей; 

- нарушение тишины и покоя граждан в 
период с 23 до 7 часов в будние дни, с 22 до 
10 часов в выходные и нерабочие празднич-
ные дни влечёт наложение штрафа на граж-
дан от пятисот до одной тысячи рублей, на 
должностных лиц от двух до пяти тысяч рублей, 
на юридических лиц от пяти до пятнадцати ты-
сяч рублей. Комиссия рассматривает подобные 
нарушения на основании материалов, поступив-
ших из полиции. Если вы стали свидетелем 
нарушения – вызывайте сотрудников полиции. 
Они предпримут необходимые действия, офор-
мят документы и передадут их для рассмотре-

ния в административную комиссию; 
- приставание к гражданам в обществен-

ных местах в целях купли-продажи, обмена 
вещей, навязывания услуг, гадания, попро-
шайничества влечёт предупреждение или 
наложение штрафа на граждан в размере от ста 
до пятисот рублей; 

- торговля в не отведенных для этого ме-
стах влечёт наложение штрафа на граждан 
до одной тысячи пятисот рублей, на должност-
ных лиц от одной до четырёх тысяч рублей; 

- размещение нестационарных торговых 
объектов с нарушением схемы, 
утвержденной администрацией, 
влечёт наложение штрафа на 
граждан от трёх до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц от 
пяти до десяти тысяч, на юриди-
ческих лиц - от пятнадцати до 
тридцати тысяч рублей; 

- создание препятствий для 
вывоза мусора и уборки терри-
тории, для подъезда к контей-
нерным площадкам в результа-
те размещения личного имуще-
ства влечёт наложение штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч пя-
тисот рублей; 

- нарушение требований по поддержанию 
эстетического состояния территорий 
(складирование, хранение дров, угля, сена, ино-
го имущества вне территории домовладений) 
влечёт предупреждение или наложение штрафа 
на граждан в размере от пятисот до трёх тысяч 
рублей; 

- размещение транспортных средств на 
территориях, занятых зелеными насаждения-
ми, в том числе на газонах, на территориях 
парков садов, скверов, а также детских и 
спортивных площадках, влечёт наложение 
штрафа на граждан от одной до трёх тысяч руб-
лей, на должностных лиц - от пяти до двадцати 

тысяч рублей, на юридических лиц - от двадца-
ти до пятидесяти тысяч рублей; 

- повреждение и невыполнение в установ-
ленный срок работ по восстановлению эле-
ментов благоустройства и озеленения, по-
крытия дорог, тротуаров при производстве 
строительных и ремонтных работ - влечёт 
наложение штрафа на граждан от одной до трёх 
тысяч рублей, на должностных лиц от десяти до 
двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - 
от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; 

Кроме перечисленных, административная 
комиссия вправе рассматривать 
нарушения в случаях ненадле-
жащего содержания фасадов 
нежилых зданий и сооруже-
ний, размещения объявлений 
вне установленных мест, 
нанесения надписей и графи-
ческих изображений, связан-
ных с повреждением чужого 
имущества, сидения на спин-
ках скамеек в зонах отдыха, 
нарушения требования по 
содержанию фасадов и вит-
рин встроенных помещений 
многоквартирных домов, по 

скашиванию и уборке дикорастущей травы и 
кустарника и др. 

Поводами к возбуждению дела об админи-
стративном правонарушении могут являться 
нарушения, обнаруженные должностными ли-
цами администрации, поступившие от право-
охранительных органов сообщения и заявления 
граждан и юридических лиц, сообщения в сред-
ствах массовой информации, указывающие на 
наличие события. 

Административная комиссия располагается 
по адрес: г.п. Новоселье, д. 4а, 
тел. 8 813 76 58249, адрес электронной почты 
opo.annino@yandex.ru. 

 

На втором заседании административ-
ная комиссия Аннинского городского по-
селения рассмотрела несколько обраще-
ний граждан. По каждому из них принято 
решение. 

 
На основании документов, поступив-

ших от правоохранительных органов, со-
ставлен протокол об административном 
нарушении и вынесено решение о назна-
чение штрафа за парковку на газоне. Ос-
нованием для наказания явилась фото-
графия с фактом нарушения, направлен-
ная одним из жителей нашего муници-
пального образования. 

В этом году мы отмечаем 75-летие прорыва и 74-ю годовщи-
ну полного снятия блокады Ленинграда. Подвиг защитников и 
тружеников города является не только примером мужества, 
стойкости, но и величия человеческого духа. Несмотря на нече-
ловеческие страдания, город не просто выстоял все 900 дней и 
ночей блокады, - он победил. Подвиг защитников Ленинграда 
навсегда останется в наших сердцах.  

Об этом говорили на праздновании в честь снятия блокады, 
проходившем в Аннино и Новоселье. 26 января в Парке Победы 
школьники торжественно возложили цветы к памятнику «Слава 
героям-победителям». Десятки алых гвоздик легли на гранит в 
память о крови, пролитой за город. Звучали стихи Ольги Берг-
гольц и записи сводок Совинформбюро. Затем в Доме культуры 
Аннино состоялся торжественный концерт и просмотр докумен-
тального фильма о блокаде. На концерте присутствовали ветера-
ны, те люди, что застали и помнят страшные блокадные дни. 
Они рассказывали о том времени школьникам и другим гостям 
праздника. 

27 ноября в Новоселье, в помещении библиотеки открылась 
выставка, посвящённая снятию блокады. Её подготовили акти-

Памятные мероприятия прошли в Аннинском городском поселении  
в честь 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aopo.annino@yandex.ru
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Уважаемые председатели правлений садоводче-
ских и дачных некоммерческих объединений 

граждан! 
Администрация МО Аннинское городское поселе-

ние предлагает Вам принять участие в конкурсном 
отборе на право получения средств государственной 
поддержки из областного бюджета Ленинградской 
области на возмещение части затрат на строитель-
ство и реконструкцию инженерных сетей 
(электроснабжения, автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнергии, водо- и газоснаб-
жения), подъездных дорог и систем мелиорации са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Ленинградской области. 
Организатор конкурсного отбора - Комитет по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области. Приём документов осу-
ществляется с 9 января 2018 года по 12 февраля 
2018 года. 

Извещение о проведении конкурса размещено на 
официальном сайте Комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области: http://agroprom.lenobl.ru/deyat/konkurs/izv/
izv2011. 

 

Извещение 
о проведении конкурсного отбора садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений жителей Ленинградской области на право по-
лучения средств государственной поддержки из об-

ластного бюджета Ленинградской области 
 
Организатор конкурсного отбора - Комитет по 

агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области (далее - комитет) 
приглашает садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения жителей Ленинград-
ской области (далее – СНО) принять участие в кон-
курсном отборе на право получения средств государ-
ственной поддержки из областного бюджета Ленин-
градской области на возмещение части затрат на 
строительство и реконструкцию инженерных сетей 
(электроснабжения, автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнергии, водо- и газоснаб-
жения), подъездных дорог и систем мелиорации са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Ленинградской области. 

Объём бюджетных ассигнований Ленинградской 
области на 2018 год на возмещение части затрат на 
строительство и реконструкцию инженерных сетей 
(электроснабжения, автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнергии, водо- и газоснаб-

жения), подъездных дорог и систем мелиорации са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Ленинградской области 
установлен в размере 41 700 тыс. руб. 

Для участия в конкурсном отборе СНО необходи-
мо представить проектно-сметную документацию и 
документы, перечень которых определён приказом 
комитета. 

Принять участие в конкурсном отборе могут 
СНО, численный состав которых не менее чем на 
50% состоит из жителей, зарегистрированных в насе-
лённых пунктах Ленинградской области. 

Порядок представления документации СНО для 
участия в конкурсном отборе: 

Документация СНО должна быть представлена по 
адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
дом 3, пом. 2-26, с 9 января 2018 г. по 12 февраля 
2018 года. 

Время приёма документов: с понедельника по чет-
верг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 13.18). 

Адрес организатора конкурсного отбора: 191311, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 2-57, 2-
59. 

Контактное лицо организатора конкурсного отбо-
ра: Середа Владимир Игоревич, тел. 579-60-42, факс 
579-60-42. 

Важная информация 

для садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан,  
расположенных на территории МО Аннинское городское поселение 

Уведомляем вас о том, что 16 января 2018 года Поста-
новлением Правительства Ленинградской области № 2 
были внесены изменения в Региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы, в том числе в части включе-
ния в неё многоквартирных домов по вышеуказанным 
адресам (Постановление опубликовано на официальном 
сайте Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области http://gkh.lenobl.ru/gkh/programm/
regprogram). 

В соответствии со статьёй 170 Жилищного кодекса РФ 
и областным законом от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдель-
ных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области» 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 

возникает у собственников помещений в многоквартир-
ном доме по истечении шести календарных месяцев с да-
ты включения данного многоквартирного дома в регио-
нальную программу капитального ремонта. 

Решение об определении способа формирования фон-
да капитального ремонта должно быть принято и реализо-
вано собственниками помещений в данном многоквартир-
ном доме не позднее, чем за три месяца до возникновения 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. 

Собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе выбрать один из следующих способов формирова-
ния фонда капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет в целях формирования фонда капиталь-
ного ремонта в виде денежных средств, находящихся на 
специальном счете; 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на 

счет регионального оператора в целях формирования фон-
да капитального ремонта в виде обязательственных прав 
собственников помещений в многоквартирном доме в 
отношении регионального оператора. 

В случае, если собственники помещений в многоквар-
тирном доме в установленный срок не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбран-
ный ими способ не был реализован, орган местного само-
управления в течение месяца со дня получения от органа 
государственного жилищного надзора информации, 
предусмотренной частью 4 статьи 172 Жилищного кодек-
са РФ, принимает решение о формировании фонда капи-
тального ремонта в отношении такого дома на счете реги-
онального оператора и уведомляет собственников поме-
щений в таком доме о принятом решении. 

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах,  
расположенных по адресам: 

 
1. Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Питерский проспект дом № 1;  
2. Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Питерский проспект дом № 5;.  
3. Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Питерский проспект дом № 7; 
4. Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Новоселье Центральная улица дом № 3 корпус № 1; 
5. Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Новоселье Центральная улица дом № 3 корпус № 2;  
6. Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Куттузи, Уланская улица дом № 3; 
7. Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Куттузи, Уланская улица дом № 5. 

висты Совета ветеранов п. Новоселье во главе с Нинелью Фи-
липповной Кавалеровой. На экспозиции представлены фото-
графии, копии детских рисунков из блокадного города, вы-
держки из воспоминаний очевидцев, предметы военного быта.  

Часть экспонатов на выставку была предоставлена поиско-
вым отрядом «Один». Поисковики передали предметы, 
найденные на полях сражений Битвы за Ленинград, среди ко-
торых медали «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда», 
подписной футляр для спичек, немецкая пропагандистская 
листовка (так называемый «пропуск в плен») из числа тех, ко-
торым командование Вермахта безуспешно пыталось подо-
рвать боевой дух наших бойцов и пр. Также поисковиками в 
качестве экспоната выставки подготовлен манекен в зимней форме бойца Советской армии образца 1943 г., 
то есть времен военной операции «Январский гром». Причём большая часть предметов обмундирования – 
подлинники.  

А потом состоялась встреча ветеранов п. Новоселье с жителями. В светлом зале собрались представите-
ли разных поколений, разного воз-
раста, но всех их объединяло одно 
– память и уважение. Звучали пес-
ни и стихи, посвящённые памяти 
подвигу блокадного Ленинграда. 
Своими воспоминаниями о бло-
кадном детстве поделилась Люд-
мила Александровна Совер. Со 
вниманием, сопереживая, слушали 
её слова все собравшиеся. Апло-
дисментами встречали зрители 
песни Великой Отечественной 
войны в исполнении хора ветера-
нов п. Новоселье. Даже аварийное 
отключение электричества в по-
сёлке не прервало мероприятия.  

М. Владимирский 
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В этом году наш Третий Аннинский фестиваль декоративно-прикладного 
творчества «Город мастеров» мы проведём в два этапа. 

Первый этап пройдёт 3 марта 2018 года с 12:00 до 18:00 в Большом зале 
МБУ «МКДК» по адресу: п. Аннино, ул. Садовая, д. 16. Приглашаем всех ма-
стеров, умеющих шить, вязать, плести из бисера и лозы, вырезать из дерева, 
выжигать по дереву и ткани, рисовать, вышивать и т.д., принять участие в фе-
стивале. А всем жителям и гостям Аннинского городского поселения предлага-
ем прийти и полюбоваться рукотворными произведениями мастеров декоратив-
но-прикладного творчества. 

Второй этап – 18 марта 2018 года. 
Фестиваль пройдёт на двух площадках - в Аннино (на площади перед МБУ «МКДК» по адресу: 

ул. Садовая, д. 16) и в Новоселье (на площадке перед МБУ «МКДК» по адресу: г.п. Новоселье, 
д. 2). 

Нас ждёт большое праздничное гуляние, наполненное рукотворно-зрелищными события-
ми:  

 развлечениями от скоморохов и аниматоров,  
 выступлениями артистов,  
 бесплатными мастер-классами для детей и взрослых,  
 фотографированием,  
 множеством неожиданных подарков и творческих сюрпризов. 

Вечером - танцевально-развлекательная программа для всех возрастов.  
Украшением праздника станет ярмарка-продажа сувениров мастеров прикладного твор-

чества. Можно будет полюбоваться работами финалистов Третьего Аннинского фестиваля 
декоративно-прикладного творчества, поучиться основам искусства создавать прекрасное 
своими руками, а также обменяться опытом и приобрести понравившиеся поделки. 

 
Кроме того, 18 марта 2018 года всех жителей и гостей Аннинского городского поселения 

приглашают на праздничную программу участники творческих коллективов нашего Моло-
дёжного культурно-досугового комплекса, ученики Детской школы искусств, а также дети из 
Аннинской средней школы, Аннинского детского сада, Детского сада № 14 г.п. Новоселье, 
Детского сада № 10 г.п. Новоселье. 

Нас ждут: 
 
Концертная программа, составленная из творческих номеров, подготовленных юными артиста-

ми, музыкантами, танцорами, акробатами и певцами. 
Мастер-классы для детей: «Волшебные шнурочки» (работа с нитками), «Песочная анима-

ция» (песочный стол), «Пусть всегда будет солнце» (бумагопластика), «Волшебная кисточ-
ка» (рисование), «Рисуем вместе» (витраж), «Красота» (декупаж). И, конечно, уже полюбившийся 
всем Аквагрим для детей! 

Спортивные мероприятия для детей, подготовленные сотрудниками детских садов и школ, по-
могут выявить самых ловких и сильных. 

Выставка творческих работ, созданных детьми Аннинского городского поселения, порадует нас 
своими яркими красками и покажет мир глазами детей. 

Из первых уст: Екатерина Милорадова, директор МБУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс» 

 
 

 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ : 
 

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 ШАШКИ И ШАХМАТЫ 

 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 МИНИ-ФУТБОЛ 

 БОКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

 
 
 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 
 

 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЕ) 

 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ 

 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ 

 БОКС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 БОЛЬШОЙ ТЕННИС 

 ФУТБОЛ 

 КАРАТЭ 
 

ТЕЛЕФОН: 8 (812) 339 - 60 - 96  

Возраст - от 16 до 50 лет. Мужчины и женщины.  
Любой уровень подготовки.  
Занятия проводит призёр Чемпионата России по тайско-
му боксу с высшим образованием (физкультурно-
спортивный университет им. П.Ф. Лесгафта).  
Стоимость занятий - 400 рублей разовое посещение, або-
немент на 1 месяц - 3000 р., первое пробное занятие - 
бесплатно.  

Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам 
с 21:00 до 22:30. 
Это отличный способ повысить свою физическую подго-
товку и избавиться от лишнего веса.  
Тренировки проводятся по записи  
Телефоны для связи: 8-931-305-65-41 Сергей ; 670-06-66 
ICE RINK Новоселье 

МБУ  «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  МО АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Перевозчики продолжат бесплатно обслужи-

вать людей старше 75 лет. О продлении договора 

с компаниями сегодня сообщили в региональном 

управлении по транспорту. Бесплатный проезд 

пожилым людям предоставят на 85 автобусных 

маршрутах в Ломоносовском, в других районах 

области, а также на маршрутах между областью и 

городом.  

Кроме того, к акции присоединятся несколько но-

вых маршрутов, которые свяжут территории но-

востроек со станциями петербургского метропо-

литена. Для подтверждения права на бесплатный 

проезд пассажиру необходимо предъявить кон-

дуктору или водителю паспорт или его копию. 

Актуальные для нас маршрутки: 

105а; 635; 486в; 650а; 636; 653; 653а; 546; 

486в; 650в  
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т. (921) 947-60-46 
т. (812) 92-92-178  

Сайт: WWW.NZASTAVA.RU  

 
 
 
Открыта с 9:00 до 22:00, без выходных.  
цветы в срезке 
готовые букеты  
настольные композиции 
гелиевые шары 
открытки, топперы 
упаковка подарков 
В ассортименте трендовая, современная и классическая упаковка, шляп-
ные коробки, атласные ленты и конечно, только свежие цветы! Нам 
очень важно ваше доверие! Всегда в наличии разные формы букетов и 
новинки флористического мира! Впереди череда красивых праздников. 
Мы поможем определиться с подарком.  

Открыта запись на изготовление букетов к 14 
февраля! Будем рады вас видеть!!! 
Адрес: п. Новоселье, ул. Институтская 1, 2 эт, 
помещение 9 
Тел: +7-921-09-09-177 

Скажу сразу, что я человек абсолютно рав-
нодушный к спорту и к баскетболу, в частно-
сти, поэтому, отправляясь на просмотр карти-
ны, которую называют самым кассовым рос-
сийским кинопроектом последних лет, испыты-
вал известный скепсис. Тем не менее, фильм 
приятно удивил: заставить сопереживать, вол-
новаться и радоваться человека, равнодушного 
к теме, - это надо суметь. Режиссёр Антон Ме-
гердичев сумел. 

Кинолента «Движение вверх» снята по од-
ноименной книге советского баскетболиста 
Сергея Белова, одного из главных действую-
щих лиц той истории. Итак, 1970-й год, Холод-
ная война в разгаре, в мужскую сборную по 
баскетболу СССР приходит новый амбициоз-
ный тренер, Владимир Гаранжин (Владимир 
Машков), который заявляет о намерении обыг-
рать на грядущей олимпиаде в Мюнхене сбор-
ную США, не знавшую поражений с Берлин-
ской олимпиады 1936 года. Несмотря на труд-
ности, разногласия среди членов команды и 
недоверие чиновников от спорта сделать это 
удается на последних трех секундах финально-
го матча. «Волшебные 3 секунды», благодаря 
которым сборная СССР стала олимпийским 
чемпионом 1972 года, действительно вошли в 
мемориал славы мирового спорта. 

По своей форме «Движение вверх» снято по 
всем канонам жанра спортивной драмы, живо 
напоминая весьма успешный отечественный 
фильм «Легенда № 17», а более того американ-
скую картину «Чудо на льду» и, отчасти, 
«Рокки IV», но с противоположным знаком 
(там были «злые и нечестные русские», а тут 
тоже изрядно злые и нечестные американцы). 
Блокбастер о громкой спортивной победе, сня-
тый посреди разгорающейся новой Холодной 
войны, где интриги и баталии опять разверну-
лись в области спорта, не мог не вызвать от-
клик у отечественного зрителя, но несомнен-
ный успех создателей картины в том, что они 

сумели избежать впадения в ходульный патри-
отизм, сняв живой рассказ о живых людях, 
очень разных, с разными характерами, ценно-
стями, стремлениями. 

Я часто говорю, что самое слабое место 
отечественного кинематографа - сценарий. 
В этом плане «Движение» - приятное исключе-
ние: сценарий в нём логичен, с раскрытием 
персонажей, четко прописанной и понятной 
мотивацией их действий и динамично развива-
ющимся сюжетом. Очень хорош подбор акте-
ров: Владимир Машков, Андрей Смоляков, 
Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэ-
дж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Вик-
тория Толстоганова, Сергей Гармаш и другие - 
очень сильная получилась команда, объединив-
шая как известные, так и не примелькавшиеся 
на экране лица, каждое из которых строго на 
своем месте, от главных действующих лиц до 
безымянных чернокожих парней из американ-
ского уличного баскетбола. В результате полу-
чились образы очень разные и живые. Им ве-
ришь: да, этот спортсмен, чиновник, тренер, 
агент КГБ - такой человек и в данных обстоя-
тельствах он должен поступать именно так. 
Ничто не раздражает, не выламывается из об-
щей картины. 

Тому же эффекту – построению убедитель-
ной реальности – служит и отличный подбор 
костюмов, декораций, всевозможных мелочей. 
Картинка сияет, но она при этом весьма прав-
доподобна, и советская действительность в ней 
похожа не на унылый кафкианский мордор, а 
на чуть причёсанную саму себя со своим соб-
ственным стилем и своеобразным шармом.  

В картине хватает юмора (чего спортивные 
драмы обычно начисто лишены) и интересных 
авторских находок, придающих дополнитель-
ную выразительность действию. Диалоги не 
тянут хронометраж, а построены так, чтобы 
отражать эмоциональное состояние героев в 
данный момент. Драматургия в «Движении» на 

уровне, каждая сцена работает на 
то, чтобы зритель влюбился в 
действующих лиц, в то же время 
подводя к кульминации: финаль-
ному матчу. 

На этом месте нужно сказать о 
съёмках и операторской работе: 
на мой взгляд они безупречны. 
Даже для того, кто в баскетболе 
ничего не смыслит, как я, напри-
мер, получилось захватывающее 
зрелище, динамичное, мощное, 
очень красивое. Знатоки истории 
баскетбола ворчат, что стиль игры в фильме 
очень осовременён в угоду красивости и в 
ущерб историчности. Мне их претензии понят-
ны, но как-то не трогают: фильм должен быть 
зрелищем, чтоб от удара мяча щит на осколки 
разлетался, а те, кто хочет именно истории, 
могут просто пересмотреть запись того самого, 
знаменитого матча. Хотя ключевые моменты 
игры, включая, разумеется, финальный побед-
ный проход и бросок Белова сохранены, а те 
самые «волшебные три секунды» спортивной 
хроники показывают затем в титрах. 

С историей, надо признать, в «Движении 
вверх» не всё в порядке: на самом деле до опи-
сываемых в фильме событий сборная СССР 
сходилась в финале олимпийских игр со сбор-
ной США четыре раза, крепкая сыгранная ко-
манда, которая и взяла в конце концов золото, 
существовала уже лет пять, а не была создана 
тренером за год, во время игры грязные, на 
грани фола приёмы допускали игроки обеих 
сборных, а в конце матча американские спортс-
мены праздновали свою победу не один, а це-
лых два раза, но судьи их вновь возвращали к 
тем самым трём секундам, неизбежно дезори-
ентировав и подорвав боевой дух. Всё это прав-
да. Но есть и каноны жанра, которым следуют 
создатели спортивных драм: американское 
«Чудо на льду» тоже с историей не совсем дру-

жит. 
В общем и целом, Антон Мегердичев снял 

очень добротный фильм, сделанный действи-
тельно на мировом уровне. Это здорово. Не 
здорово то, что в процессе написания рецензии 
я отразил такие сильные стороны фильма, как 
внятный сценарий, удачный подбор актеров, 
качественные съёмки и монтаж, добротный 
антураж как причины, позволившие на выходе 
получить годный продукт, приятный для про-
смотра. Это всё правда: так и делается настоя-
щее кино, а я (и другие авторы положительных 
рецензий) пишу об этом, словно о чуде. Ещё 
один печальный момент: наш отечественный 
кинематограф нашёл удобную нишу, в которой 
снял уже несколько разной степени таланта и 
успешности, но, в целом, весьма неплохих ки-
нолент: достижения Советского Союза. Здесь 
можно вспомнить «Территорию» и «Ледокол», 
«Время первых» и «Союз 7», «Легенду № 17» и 
вот теперь «Движение вверх». В них есть исто-
рия и идея, пафос и красота, но все они о том, 
что было в прошлом, в совсем другой, если 
разобраться, стране. А на злобу дня сегодняш-
него мы получаем, в лучшем случае, стериль-
ный «Крым». 

Михаил Владимирский 

Отпраздновали 70 лет 
Матикайнен Николай Иванович 

Лобанова Алла Ивановна 
Соколова Зинаида Даниловна 
Борисенко Ольга Сергеевна 

Самофалова Любовь Петровна 
Новицкая Валентина Ефимовна 
Шибалов Анатолий Николаевич 

Отпраздновали 75 лет 
Юхлина Ада Кузьминична 

Лященко Мария Александровна 
Отпраздновали 80 лет 

Иванова Валентина Федоровна 
Отпраздновал 85 лет 

Гайдук Евгений Александрович 
Отпраздновала 90 лет 

Непочатых Зинаида Ильинична 

Стафеевы 
Алексей Константинович  

Галина Ивановна  

«Жизнь прожить - не поле перейти», 
как гласит народная пословица. Так и 
наши юбиляры вместе прожили сложные 
и в то же время счастливые годы. 60 лет 
вместе – замечательная дата, к которой 
подошли супруги. Вырастили двоих хоро-
ших сыновей, которые тоже проживают в 
п. Аннино. Родители могут гордиться 
ими. Алексей Константинович и Галина 
Ивановна - бабушка и дедушка двух вну-
чек и внука. Внучки подарили им четырех 
правнуков. Вот такое богатство нажили 
наши юбиляры. Для них и живут, преодо-
левая все напасти! 

Дата регистрации брака - 5 января 1958 года  

https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+2+%D1%8D%D1%82&entry=gmail&source=g
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

