16 июня 2018 г.

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА

Каждая дата проведения праздника возникла
не на пустом месте. Так почему же именно в
начале июня жители деревни Томики собрались
все вместе, чтобы весело и интересно провести
время? Выбор даты обусловлен современной
историей деревни. Дело в том, что в деревне,
органами местного самоуправления нашего муниципального образования выделяются участки
многодетным семьям. Поэтому, решением совета депутатов Аннинского городского поселения,
праздник приурочен к «Международному дню
защиты детей».
Само празднование проходило на поле между
Аннино и Томиками, где работники МКДК соорудили сцену. Праздник готовился жителями деревни, совместно с работниками муниципального
бюджетного учреждения МКДК. Много сил, энергии и старания вложил в этот праздник староста деревни
Савур Давурович Сарки и его семья.
Жители деревни пришли семьями, было много детей.
Торжество открылось в 12 часов. С приветственным словом от администрации поселения к собравшимся обрати-

лась Низамова Вераника Иосифовна, начальник Отдела
социальной политики и взаимодействия с некоммерческими организациями.
А потом, закружилась праздничная карусель выступлений самодеятельных артистов, жителей деревни, конкур-

сов и игр для детей и взрослых. Первый праздник удался.
И пусть он был небольшим и немноголюдным, так ведь и
сама деревня Большие Томики невелика. Зато, всем
нашлось место за праздничным столом в конце праздника, и жителям деревни, и их гостям.

Решением совета депутатов МО
Аннинское городское поселение, 4 июня утвержден, как памятная дата для празднования
Дня деревни Лесопитомник.
День деревни Лесопитомник
приурочен к образованию Глуховского лесопитомника в 1936
году. Именно 4 июня 1936 года
был создан Глуховский лесопитомник, для рабочих которого в 1955 году заложили и саму
деревню.
Отпраздновать это событие жители и их гости собрались 10 июня.
Праздник
получился
настоящим — ярким, веселым, добрым и запоминающимся! А принесли
это настроение улыбок и
радости участники коллективов МБУ «МКДК»:
вокальная
студия
«Нотка», вокальная студия «Дети Раз-Гуляя»,
хореографический коллектив «Аквамарин», театральная
студия
«Эксперимент». Особенно тепло встречали Едем-

ских Дарью и Егора, жителей
родной деревни. Яркие, незабываемые впечатления оставили
юные артисты Дарья Золотарева,
Павел Королев и Маргарита Рыжова. Приняли участие в празднике и порадовали своими выступлениями руководители студий Алла Опарина и Екатерина
Остащенко.
Итогом праздника стала неожиданное предложение жителей
деревни создать в Лесопитомнике
свой самодеятельный коллектив.
Работники культуры обещали
помочь.

16 июня, когда этот номер уже был в печати, прошел
праздник еще в одной из наших деревень—Куттузи.
Это деревня со славным, интересным,
насыщенным историческими событиями прошлым.
Как связана история деревни с уланами, кто бился
под Фридландом, кто такой полковник Чаликов и то, как
прошел праздник мы вам расскажем
в следующем номере.
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С 7 по 10 июня в Праге проходил всеславянский фестиваль
культуры «Славянская Прага», приуроченный к важному культурно-политическому событию, съезду «Всеславянского собора», собирающему представители разных славянских стран и

Третий Аннинский конкурс, посвященный Дню России, состоялся 09 июня 2018 года
в МБУ «МКДК» п. Аннино. В нем приняли
участие 7 коллективов из 6 организаций Аннинского городского поселения и Красного села. Были представлены 20 номеров, в которых
приняли участие 38 вокалистов детей и взрослых. Мы поздравляем с дебютом коллективы
МДОУ № 10 г.п. Новоселье, МДОУ № 26 п.

Новый Дом культуры,
строительство
которого
началось в пос. Новоселье
в июне прошлого года,
близко к завершению.
Уже построены само здание, оно обрело стены и
крышу.
Как сообщает организация
–
подрядчик
ООО
«Спецавтоматика», в здании начаты отделочные
работы. Таким образом,
стройка идет по графику и
должна завершиться к
концу октября этого года.
В процессе строительства
подрядчику
пришлось
столкнуться с различными
проблемами и трудностями. Например, в проект
были внесены определенные изменения. Они вызваны изменением в требованиях законодательства к
подобным объектам. Скорректированный проект ДК
успешно прошел экспертизу. Что важно, основной

этнических групп. Международный союз общественных объединений «Всеславянский Собор» был учрежден 7 октября 1995
года в Москве на Международном кинофоруме славянских и
православных народов «Золотой Витязь». Его цель:

Аннино, которые порадовали своими яркими и
содержательными выступлениями всех присутствующих. Традиционно участвовали в конкурсе взрослый коллектив «Ретро» (г.п. Новоселье), детская вокальная студия «Нотка», вокальная студия «Дети Раз-Гуляя». Гостями и
участниками вновь стали солисты студии любителей пения «Ретро» (Красное Село). Трудно
было выделить лучшие номера и лучших ис-

цикл работ при этом не
прерывался.
Напоминаем, что новый
ДК в Новоселье является
объектом с «непростой
судьбой»: он был спроектирован еще в 2011 г. по
заказу
администрации
поселения, но его строительство долго тормозилось то отсутствием финансирования, то изменениями требований, предъявляемых государством к
подобным объектам, что
требовало
переработки
документации, то сложностями, связанными с конкурсными процедурами и
выбором подрядчика.
Но сейчас уже можно сказать с большой долей уверенности, что эпопея со
строительством ДК близится к завершению и скоро в Новоселье появится
новый культурный объект.
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«координация действий общественных организаций по укреплению дружбы и сотрудничества между славянскими странами,
народами и их диаспорами в политической, экономической и
культурной областях». Этот съезд был юбилейным: он прошел
в 170ю годовщину первого Общеславянского Конгресса 1848 г.
в Праге, оформившего идеи панславизма и положившего начало
национально-освободительной борьбе славянских народов Европы от османского и германского владычества. На Собор,
проходивший на площадке «Российского центра науки и культуры» в Праге приехали деятели культуры, лингвисты, философы, историки, представители религиозных и политических течений из 16 стран славянского мира. Среди вопросов, обсуждавшихся там, были такие, как общеславянская идея и даже общий
славянский язык. Фестиваль был частью культурной программы
Собора.
Из России в Прагу приехала большая делегация, но именно
культурную ее часть представлял наш фольклорный коллектив
«Новоселье» во главе с руководителем Еленой Владимировной
Школьниковой. Администрацию Аннинского поселения представляла директор МКДК Екатерина Юрьевна Милорадова.
Елена Владимировна Школьникова любезно согласилась
ответить на вопросы «Аннинских ведомостей» о прошедшей
поездке ансамбля «Новоселье».
- Елена Владимировна, как получилось, что именно ваш
коллектив представлял Россию на «Славянской Праге»?
- Все началось в июне прошлого года, когда в Москве, а
затем в Санкт-Петербурге проходил очередной «Славянский
собор». После его завершения один из членов комитета
«Всеславянского
собора» и, одновременно, организатор
«Славянской Праги» Зденек Опатршил, вместе с чешской делегацией гостил у председателя «Союза предпринимателей СанктПетербурга» Сергея Алексеевича Дмитриенко. Сергей Алексеевич и познакомил нас со Зденеком и его женой, Татьяной Сизовой, председателем клуба «Барды Праги». Я и еще двое представителей нашего коллектива приезжали в Тууттари парк, пообщались, даже спели кое-что из нашего репертуара и, надо
сказать, произвели впечатление. Вскоре мы получили приглашение на «Славянскую Прагу 2018». Нас поехало 9 человек.
Сергей Алексеевич Дмитриенко при этом, выступил, как соорганизатор и спонсор этой поездки, за что мы ему очень благо-

полнителей. Все были достойны звания победителей. Но конкурс есть конкурс, и решением
жюри, победительницей конкурса, завоевавшей Гран-При, стала Рыжова Маргарита
(вокальная студия «Нотка», рук. Сизова Ольга
Геннадьевна).
Мы поздравляем всех участников и победителей конкурса «Я люблю тебя, Россия!» и
желаем дальнейших творческих успехов.

дарны.
- Как вас встретила Прага?
- Гостеприимно. Прием и проживание были на очень высоком
уровне. Нам показали Прагу, причем так основательно, что позже
мы уже гуляли по ней сами, даже в ночное время, не боясь заблудиться. Город прекрасен, особенно его старая часть, ведь в Праге
не один, а семь исторических центров, тех старых городков на
холмах, из которых сложилась нынешняя столица Чехии. На улицах многолюдно в любое время дня и ночи, масса туристов, но
все очень доброжелательны.
- Расскажите о программе ваших выступлений. Что вы
показывали? Как реагировала публика и другие участники
фестиваля?
- Мы не первые артисты из России, которые посещают Прагу
и участвуют в фестивале, но прежде это были представители академических жанров искусства. Наше выступление для большинства присутствовавших стало первым знакомством именно с
народной русской культурой. Вы знаете, у нас репертуар насчитывает сотню номеров и постоянно пополняется. В данном случае

Жилой массив «Аннинский парк»:
комфорт + культура и творчество

В жилом массиве «Аннинский парк», который
располагается в южной части нашего муниципального образования, на границе с Красным селом, рядом с деревней Куттузи, планируется открыть филиал МБУ МКДК Аннинского поселения. Потребность в этом у его жителей есть, и
потому администрацией поселения изыскивает
возможности. Возможно, что этот «очаг культуры» расположится в одном из многоквартирных
домов «Аннинского парка». Один из возможных
вариантов — аренда помещений. По планам администрации, комплекс помещений должен включать в себя фойе с администратором, гардероб,
танцевальный зал, изобразительную студию и
кабинет вокала (там же могут проходить занятия
по иностранным языкам), а также кабинет для
занятий с «группами раннего развития». Пока, это
только проект, намерение сделать жизнь в Аннинском парке не только комфортной, но и создать
условия для развития творческой активности его
жителей, всестороннего культурного развития и
самодеятельного творчества.

мы выбрали наиболее характерные, яркие номера и разбили
наше выступление на три блока: песни и танцы северной России
(Новгородская, Санкт-Петербургская, Вологодская, Олонецкая
губернии), казачья программа и в третий блок собрали наиболее
известные песни, вроде «Калинки-малинки», которые у всех так
или иначе на слуху и ассоциируются с Россией. Все это вызвало
огромный интерес. Достаточно сказать, что по программе мы
должны были выступать 8 июня, но нам, единственным из всех
участников, дали дополнительное время и мы провели отдельный часовой концерт еще и 9 числа. Зрители и подпевали, когда
могли, и хлопали. Как-то раз мы затащили в общий хоровод священника из Черногории и он плясал вместе с нами. Мы потом
испугались, что возможно как-то оскорбили этим его сан, пошли
извиняться, а он сказал: «Спасибо вам, я не танцевал уже сорок
лет». Когда мы на концерте запели «Господи, помилуй» в зале
многие плакали. В общем, как нам сказали позже, «Новоселье»
стало гвоздем программы «Славянской Праги» этого года.
- Трудно было представлять всю Россию?
Вы знаете, мы волнуемся перед каждым нашим выступлением, будь то концерт в одном из ДК Ломоносовского района или
зарубежная поездка, и всегда стараемся. За прошедшие годы наш
коллектив посетил много стран: США, Турцию, Данию, Польшу
и другие. Мы, в общем, привыкли к разным аудиториям, но вы
правы: здесь было нечто особенное, ведь мы не просто выступали, а представляли Россию и русский народ в семье славянских
народов. Это одновременно и мообилизовывало, заставляло работать с полной самоотдачей и выглядеть достойно как на сцене,
так и вне ее, а с другой стороны добавляло азарта, особенного
куража. Впрочем, мы представляли не только Россию, но и наше
родное Аннинское поселение, выступали не только под российским триколором, но и под нашим флагом, дарили вымпелы, сувениры. Кстати, большой интерес вызвала книга «Аннинское
поселение. На перекрестке истории». Мы привезли некоторое
количество экземпляров и дарили участникам фестиваля и Собора.
- Скажите, какие художественные коллективы других

Собираясь на фильм «Танки», снятый
одним из режиссеров «28 панфиловцев»
Кимом Дружининым я предполагал увидеть суровую историю о «танке победы»
Т34. Каково же было мое изумление, когда я понял, что передо мной отечественный кинокомикс для подростков,
любовно снятый именно в такой
стилистике, как будто его делала
кинокомпания Уолта Диснея.
Жанр кинокомикса, т.е. художественного фильма, как правило
снятого по мотивам рисованной
истории, построенный так, что
почти каждый из его кадров может быть отдельной картинкой,
при этом с очень простым сюжетом, обычно вращающимся вокруг
одного супергероя, очень популярен в США. Действие в таких
картинах нарочито фантастично и
имеет лишь отдаленную связь с
реальностью, а то и вовсе не имеет и не
нуждается в ней. Такой уж жанр. Из последних примеров можно вспомнить
«Дэдпула» и «Чудо женщину». В картине
Дружинина, правда, место супергероя
занимает машина, танк Т 34, вернее два
танка и именно на них приходится основная часть экранного времени, где они,
надо сказать, блещут во всей своей красе
и мощи.
В 1940 году 2 опытных образца танка
Т 34, проходя ходовые испытания под
руководством самого генерального конструктора Михаила Кошкина, проделали
беспрецедентный 700 километровый
марш от Харькова до Москвы. Никто не
верил, что такое возможно, ведь обычный
ресурс танка того времени составлял всего 100 км. Собственно, сам факт танкового пробега и личного участия в нем Кошкина, это единственное, что осталось в
«Танках» от реальной истории подвига

Наступает летний период, время отдыха и отпусков, но коллектив МБУ «ФСК» продолжает работать для вас и ваших детей. На
открытых спортивных площадках в п. Аннино и г.п. Новоселье
каждую неделю ваших детей будут радовать играми, конкурсами
и спортивными эстафетами наши тренеры. Первые игры состоялись 26 мая, было солнечно, жарко, весело и интересно! Спасибо
всем тем кто пришел, и ждем новых участников. Расписание
занятий и игр можно уточнить у администраторов МБУ «ФСК» и
на информационных стендах, которые в ближайшее время будут
установлены
рядом
со
спортивными
площадками.

стран вы могли бы отметить, как наиболее интересные?
- Так получилось, что в это раз участники фестиваля привезли
в основном этнические программы и глядя на них понимаешь, на
сколько разная, при всех сходствах, славянская культура. Разная
даже по основному настроению. На меня лично произвел большое впечатление детский коллектив из Словакии, выступавший с
песнями и аккомпониментом народных интсрументов. Очень
хотелось бы пригласить их к нам на выступление. Еще очень запомнился польский танцевальный коллектив. Они показывали
такую шляхетскую, программу с мазуркой, краковяком, другими
танцами, которые были приняты при королевском дворе. Все это
в великолепных костюмах.
- И последний вопрос: отразится ли эта поездка на творческих планах коллектива «Новоселье»?
- В определенном смысле, конечно, отразится. Мы завели
новые культурные контакты и, видимо, расширим географию
поездок. Так нас уже пригласили на «Славянскую Прагу» на следующий год. К тому же мы получили приглашение в Словакию.
С другой стороны, в порядке культурного обмена, возможно
удастся организовать приезд каких-нибудь из наших новых знакомых интересных славянских этнических коллективов в Новоселье.
Беседовал Михаил Владимирский

советских танкистов и одного из самых
талантливых конструкторов ХХ столетия.
Действие, ради красивой картинки,
перенесено с марта, с его холодом и распутицей, на середину июля. Группа в составе самого Кошкина, которого играет

Андрей Мерзликин, сурового, всех подозревающего (но на самом деле хорошего)
НКВДшника, влюбленной в него сексапильной блондинки и двух механиков
водителей отправляется на встречу невероятным приключениям, которые начинаются тут же.
Действие кинокомикса «Танки», идея
которой принадлежит ни много, ни мало
самому министру культуры Мединскому,
напоминает
нечто
среднее
между
«Безумным Максом» и «Неуловимыми
мстителями». Герои, по ходу путешествия, вступают в схватку с затаившимися
по лесам белобандитами, которые тут,
видимо, заменяют мексиканских разбойников или индейцев, с немецкими диверсантами в коже и на мотоциклах и, наконец, с самой непобедимой и легендарной
Красной Армией, через огонь батарей
которой неуязвимые танки прорываются
на Красную площадь к дорогому Товари-

щу Сталину. Напомню, что весь этот веселый трэш происходит в центральных областях СССР, в 1940 году. Впрочем, это
явно другой СССР, из области совершенно альтернативной фантастики.
Честно сказать, не знаю, как отнестись
к данному образчику кинотворчества. Сам по себе, как отечественный эксперимент в новом для
нашего кино жанре, фильм
«Танки» интересен и этот первый
блин вовсе не вышел комом. Урапатриотическая идеология, которой густо нашпиговано действие,
даже глаз не режет, потому, что
существует в рамках жанра: если
их Капитан Америка гордо позирует под звездно полосатым флагом, то почему бы нашему Кошкину не стоять под духоподъемную
музыку плечом к плечу со Сталиным? Собственно, если бы сюжет
был еще более фантастическим, с какимнибудь вообще волшебным летающееплавающим супертанком и вымышленным конструктором, то и придраться было б не к чему. Но речь идет о конкретном
человеке, и конкретной машине, которые
сыграли не последнюю роль в нашей истории. Поэтому, когда из их вполне реального подвига делают китч, появляется
чувство некоторой неловкости.
Скажем так: «Танки» — это веселый и
яркий блокбастер для подростков, категории 12 плюс, но он ни в коей мере не может являться памятником Михаилу Кошкину, который пробивался на ненадежных
экспериментальных машинах через весеннюю грязь, тяжело заболел и умер вскоре
после того пробега, так и не увидев своё
детище в бою.
Михаил Владимирский

ды деревень и поселков, входящих в состав МО Аннинское городское поселение. Команда должна состоять не более чем из 6
(10) человек. Соревнования проводятся по следующим спортивным дисциплинам: настольный теннис, футбол (для взрослых),
стрельба из пневматической винтовки, соревнования пожарных
дружин. Приглашаем вас принять участие, ведь победители соревнования
получат
ценные
призы
и
подарки.

началом цикла летних занятий по большому теннису, узнать
подробности и записать на которые, можно позвонив по телефону 8(921)305-65-26. Занятия проводит квалифицированный тренерский состав. Программа занятий включает в себя: теоретические занятия, общую физическую подготовку на стадионе, подвижные игры с мячом, занятия на теннисном корте и отдых.
Ждем всех желающих.

19 мая на теннисном корте в п. Аннино, при поддержке Федерации тенниса северо-западного региона России, прошел турнир и
показательные выступления по большому теннису. В турнире
Также этим летом пройдет Спартакиада нашего муниципального приняли участие как дети из МО Аннинское городское поселеобразования. К участию в которой допускаются сборные коман- ние, так и гости из северной столицы. Турнир стал своего рода

Узнать подробную информацию о мероприятия и спортивных
секциях вы можете по телефону Муниципального бюджетного
учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс МО Аннинское городское поселение»: 8 (812) 339-60-96
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НОВОСЕЛЬЕ: ИДУТ РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Наверняка многие жители
поселка Новоселье заметили,
что проект реконструкции
Красносельского шоссе не
ограничен только дорожной
частью. Это широкомасштабный проект, комплексно меняющий не только пропускную способность региональной трассы, но и всесторонне
учитывающий современные
градостроительные нормы.
Одна из таких норм – обеспечение шумоизоляции прилегающих территорий и жилых
объектов.
О том, что в рамках проекта
жители тех квартир, что выходят окнами на Красносельское шоссе могут бесплатно
(!) установить шумозащитные стеклопакеты вместо
обычных окон, многие уже
знают и воспользовались этой возможностью, подав заявки. Все
выяснить по этому вопросу и подать заявку вы можете на втором
этаже здания АО «Сев НИИ ГиМ» (в этом же здании расположен
отдел продаж УК «Новые территории). Справки по телефону 309
-03-33
Еще один из этапов шумоизоляции - защита дворовых территорий.

Напомним, что до
недавнего
времени
жители жилого комплекса «Альфа», что
расположен на съезде с КАД, вовсе не имели шумозащитного
экрана. Теперь он надежно прикроет дворовую территорию и
жилые дома. Его высота составит четыре метра. Работы уже идут
и завершаться в ближайшее время.
Обретут шумозащитные экраны высотою в три метра и детские
площадки у домов № 6 и №7.
Появится шумозащитный экран и у одной из самых больших

площадок в поселке, что расположена перед домом №1. Экран
будет начинаться от крайней части жилого дома №4а и протянется до дома №12.
Многих интересует, как будут выглядеть эти шумозащитные
сооружения? Не оградят ли они жителей глухой стеной? Как
пояснил руководитель проекта В. А. Самсонов, экраны будут
обязательно иметь прозрачную часть. На снимке вы видите пример типового решения. А как будут выглядеть шумозощитные
экраны в п. Новоселье мы увидим в самое ближайшее время.

БЕРЕГИ ПРИРОДУ! СОРТИРУЙ МУСОР!
Вы заметили? Управляющая компания «Развитие» установила отдельные контейнеры для раздельного сбора мусора. Теперь жители
поселков Аннино и Новоселья имеют возможность не на словах, а
на деле, внести свой вклад в сохранение природы. Наконец-то и дома, находящиеся в обслуживание ООО «УК «Развитие», присоединились к программе «Разделяя – сохраняй!». Поэтому на контейнерных площадках установлены разноцветные контейнеры ООО «ПКФ
«Петро-Васт» для сбора макулатуры и пластиковых бутылок. Все
вторичное сырье идет на переработку.
Адреса установки контейнеров:
Аннино: 10-й Пятилетки, д. 6, Центральная, д. 3
Новоселье: Институтская, д. 1

Список квартир в п. Новоселье, имеющих право
на бесплатную замену окон, но не подавших заявление
Новоселье д.7
№ кв.
34
36
37
42
43
45
46
47
49
50
54
57
60
68
71
72
73
74
78
79
80
81
82
83
87
92
94
106
109
110
111
114
119
124
126
127
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Институтская
д.4 № кв.

2
4
5
8
9
13
16
Новоселье д.12
№ кв.
2
5
10
14
15
18
21
23
24
29
33
44
45
47
63
67
78
79
80
90

Новоселье
4а № кв.
3
4
8
9
10
12
18
20
21
27
31

Новоселье
д.13
№ кв.
13
21
41
43
44
49
54
59

44
46
47
49
50
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