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26декабря 2017 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Мы с Вами стоим на пороге Нового 2018 года. 
Остаются считанные дни до яркого, красивого, 
любимого всеми нами праздника… Уходит 
2017 год, но он остаётся в нашей с вами истории, 
истории Аннинского городского поселения. 

Уходящий год был наполнен разными событи-
ями, но главное – мы вместе с вами продолжили 
движение вперёд. День ото дня растёт и преобра-
зуется наше муниципальное образование. 

Все те, кто трудится на нашей территории, 
объединены единой целью – сделать жизнь на ан-
нинской земле комфортной и удобной. 

Многое из того, что начато в уходящем году, 
предстоит завершить в наступающем. Но есть и 

долгосрочные планы. В них мы шаг за шагом реа-
лизуем намеченное. Всё это мы будем обсуждать с 
вами, с жителями нашего муниципального обра-
зования, в ходе регулярных встреч. 

Наступающий год открывает перед нами но-
вые возможности, перспективы, надежды. Встре-
тим его со светлыми мыслями и чувствами! Бу-
дем верить в добрые перемены. 

Наступающий год важен не только для нас, но 
и для нашей страны. В марте 2018 года нам пред-
стоит выбрать Президента Российской Федера-
ции, и мы верим, что вместе сделаем правильный 
выбор, а именно: выбор пути развития, укрепле-
ния и поступательного движения вперёд! 

Пусть 2018 год войдёт в каждый дом, каждую 
семью с миром, добром и любовью, оправдает все 
ваши мечты и ожидания!  

 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, ду-

шевной гармонии, поддержки верных друзей, вни-
мания близких, всего самого доброго! 

 

Глава муниципального образования  
Аннинское городское поселение  

Игорь Яковлевич Кулаков 
Глава администрации  

Аннинского городского поселения  
Дмитрий Вячеславович Рытов 

Совет депутатов Аннинского городского поселения утвердил 
предложения комиссии по присвоению наименований.  

Темпы новостроек таковы, что уже сейчас нужны новые адре-
са. Поэтому, несколько забегая вперед, уже сейчас в г.п. Новосе-
лье появятся названия улиц, в которых нашли отражение наши 
добрососедские отношения. Топонимическая комиссия выработа-
ла несколько концепций. Одна из них – присваивать названия в 
честь муниципальных образований Ломоносовского района. Те-
перь на карте г.п. Новоселье есть Ломоносовская улица, Аннин-
ская улица, Русско-Высоцкая улица, Копорская улица, Лебяжен-
ская улица, Ропшинская улица. В честь профессии сотрудников 
Северного научно-исследовательского института гидротехники и 
мелиорации, положившего начало п. Новоселье, появится улица 
Мелиораторов.  

В деревне Пигелево переулок, отходящий перпендикулярно от 
улицы Морской пехоты, получил название «Гангутский пере-
улок». История деревни Пигелево тесно связана с историей рос-
сийской морской пехоты, сражавшейся в этих местах. Её подвиги 
увековечены памятником морским пехотинцам 1-й Особой брига-
ды морской пехоты, стоящим у въезда в деревню. Название Ган-
гутскому переулку дано в честь первой морской победы русского 
флота над шведами в Северной войне. Битва произошла 27 июля 
(7 августа) 1714 года у мыса Гангут (полуостров Ханко на побере-
жье Финляндии). В ходе боя особо отличились солдатские абор-
дажные команды, а сама битва при Гангуте считается рождением 
российской морской пехоты как рода войск.  

Переулок в районе аэродрома в деревне Куттузи, идущий па-
раллельно переулку Зенитчиков, станет Планерным переулком.  

В посёлке Аннино переулок, идущий через частный сектор 
параллельно Шоссейной улице, получил название «Весёлый пере-
улок». Такое название дано ему за неправильную форму с боль-
шим количеством углов.  

В деревне Иннолово появятся три новых названия элементов 
дорожной сети. Во-первых, площадь с автобусной остановкой 
официально получит название «Весовая площадь», так как на ней 
исторически располагался весовой комплекс совхоза «Победа». 
Улица, ведущая к участку, отведенному для строительства нового 
фельдшерско-акушерского пункта, будет называться 
«Фельдшерская улица». Наконец, улица, пролегающая мимо ис-
кусственного водоёма, где часто рыбачат местные жители, полу-
чит название «Рыбацкая улица».  

Также комиссией принят целый ряд решений о переименова-
нии улиц и переулков поселения.  

Эти решения связаны, прежде всего, с тем, что согласно под-
пункту 1 п. 2.2 Положения о порядке присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети, названия внутри поселения не 
должны повторяться. Между тем оказалось, что в поселении име-
ется две Аэродромные улицы: одна из них на территории СНТ 
«Колос-1», а другая получила наименование совсем недавно в 
деревне Куттузи. Поскольку комиссией было решено, что назва-

ния улиц в районе аэродрома будут связаны с авиационной тема-
тикой, было решено переименовать эту улицу во Взлётную.  

В деревне Иннолово в настоящее время имеется две парал-
лельные Комсомольские улицы (что вносит путаницу и приносит 
неудобство жителям), поэтому было решено частично переимено-
вать Комсомольскую улицу от 17 до 27 дома в Штурмовую улицу, 
в память совхоза «Штурм», ставшего впоследствии отделением 
«Штурм» совхоза «Победа».  

В посёлке Аннино сейчас имеется целых три Полевых переул-
ка, из которых два идут параллельно друг другу, а третий соеди-
няет их в нижней части. Комиссия решила переименовать часть 
Полевого переулка от Советской улицы до дома 13 в Совхозную 
улицу, памятуя, что почти на всей территории п. Аннино рас-
полагалась центральная усадьба совхоза «Победа» - одного из 
флагманов сельскохозяйственного производства Ленинградской 
об-

ласти. 
Также комиссия, по многочисленным просьбам и письменным 

обращениям в администрацию поселения местных жителей стар-
шего поколения, приняла решение увековечить память бывшего 
председателя совхоза Якова Федоровича Золина, который в 
1963 году возглавил в качестве директора совхоз «Победа» и за 
10 лет руководства превратил убыточное сельскохозяйственное 
предприятие в совхоз- миллионер и в одно из передовых предпри-
ятий Ленинградской области. Его именем названа часть Полевого 
переулка от автомобильной дороги Стрельна-Пески-Яльгелево 
до д. 13, которая отныне будет называться «улица Якова Золи-
на». 

М. Владимирский 
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Уже традицией стало праздно-
вание Дня морской пехоты в де-
ревне Пигелево, где стараниями 
местной общественности установ-
лен памятник героическим бойцам 
1-й Особой бригады морской пехо-
ты Балтийского флота, героически 
сражавшимся на Шунгоровских 
высотах в сентябре 1941 года. 
В этом году праздник отмечался в 
субботу 2 декабря. Организатора-
ми торжества были администрация 
нашего муниципального образова-
ния, МБУ Молодежный культурно
-досуговый комплекс Аннинского 
городского поселения, Региональ-
ная общественная организация 
морских пехотинцев Санкт-
Петербурга, МБУ «МКДК» и ста-
роста деревни Пигелево Задорож-
ный Теодор Карлович.  

Его почетными гостями стали: 
генерал-майор Борзенко 

Александр Николаевич, предсе-
датель региональной обществен-
ной организации ветеранов мор-
ской пехоты Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области; 

участник боевых действий на 
Северном Кавказе, кавалер Ордена 
мужества, гвардии майор Бал-
тийского флота Козлов Дмитрий 
Валерьевич; 

действительный член Санкт-
Петербургского собрания, почёт-

ный гражданин города Гатчина, 
депутат городского совета Назаров 
Юрий Иванович; 

начальник штаба дивизии 
атомных подводных лодок Север-
ного флота, капитан 1 ранга Лякин 
Олег Викторович; 

командир дивизии подводных 
лодок, капитан 1 ранга Ануфриев 
Виктор Александрович; 

капитан торгового флота По-
пов Леонид Якимович; 

ветераны морской пехоты Чер-
номорского, Северного и Балтий-
ского флотов. 

После минуты молчания и 
возложения цветов к памятнику 
состоялся праздничный митинг, на 
котором выступали почётные гос-
ти и организаторы. Затем последо-
вал концерт, в котором приняли 
участие молодые артисты из само-
деятельности МБУ «МКДК», а 
также певец-бард Юрий Шатунов.  

Морская пехота – высокомо-
бильный род береговых войск 
ВМФ России, предназначенный 
для ведения боевых действий в 
составе морских, воздушных, воз-
душно-морских десантов, а также 
для обороны военно-морских баз, 
островов, пунктов базирования и 
береговых объектов. 

Проект Дома культуры в городском посёлке Новоселье один из самых долгожданных 
в Аннинском городском поселении. При этом из всех строительных объектов, которые 
возводятся здесь в последние годы, у него, пожалуй, самая непростая судьба. Напомним, 
что ещё в 2011 году по заказу администрации поселения был разработан проект культур-
ного центра общей площадью 2448 кв. м, предусматривающий строительство зрительного 

зала на 150 мест, библиотеки на 7000 томов, помещений для работы кружков и студий. 
Оставалось только найти финансирование. 

В 2015 году проект ДК в Новоселье удалось включить в программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», проводимую Ленинградской областью. Были выделены 
средства, проведён конкурс, определён подрядчик, который даже приступил к работам, 
однако выяснилось, что за прошедшие годы изменился ряд требований, предъявляемых 
государством к подобным объектам. Это потребовало переработки проекта, проведения 
новой государственной экспертизы, а затем и нового конкурса, который состоялся в ок-
тябре прошлого года. Его результаты несколько раз опротестовывались и отменялись ре-
шением Ленинградского Управления Федеральной Антимонопольной службы по тем или 
иным причинам. Между тем, дело стояло и за весь 2016 год не сдвинулось ни на шаг.  

Наконец, весной этого года определился новый подрядчик, которым стало ЗАО 
«Спецавтоматика». В июне строители всё же приступили к работам, огородив будущую 
стройплощадку и начав завозить материалы и технику. На сегодняшний момент уже по-
ставлен фундамент нового ДК, возводятся стены, подводятся коммуникации. Возведение 
конструкций комплекса и отделочные работы должны быть закончены, согласно плану 
строительства, в конце третьего квартала следующего года. 

Михаил Владимирский  

Стало светлее 
В 2017 году продолжалась реали-

зация программы «Светлые дворы», 
направленной на реконструкцию и 
обновление уличного освещения. 
В её рамках были проведены работы 
по ремонту кабельных сетей в город-
ском посёлке Новоселье, что значи-
тельно повысило их надежность.  

Также проведены конкурсные 
процедуры и заключены контракты 
на реконструкцию уличного освеще-
ния в районе Центральной улицы, 
дома 9, 4, 5 посёлка Аннино, а также 
на улице 10-й Пятилетки за домами 8 
и 4. В городском посёлке Новоселье 
также будут заменены столбы, про-
водка и светильники (на экономич-
ные, светодиодные) в районе до-
мов 12, 13, 15. Заключен контракт на 
установку парковых светильников на 
улице Рябиновая аллея в Аннино.  

Удобно ездить и ходить 
Проведена большая работа по 

асфальтированию и ремонту асфаль-
тового покрытия во дворах и проез-
дах. В Аннино отремонтировано 
покрытие, устроены тротуарные 
дорожки и места для временной сто-
янки автотранспорта по адресам: 
ул. 10-й Пятилетки, дома 3 и 2, ул. 
Центральная, д. 4, 5, 9. Отремонтиро-
ваны и расширены проезды от д. 1 к 
д. 3 и проезд за домом 4 (ул. 10-й 
Пятилетки).  

В городском посёлке Новоселье 
отремонтирована проезжая часть на 
участке от моста через реку Кикенка 
до поворота. Расширена проезжая 
часть, устроены тротуары. Такие же 
работы проведены на 21 проезде (от 
ул. Центральной до ул. Троицкой) и 
20 проезде  (ныне улица Мелиорато-
ров) от ул. Центральной до д. 16.  

Кроме того, осуществлён ремонт 
дороги по ул. Хвойной в деревне 
Капорское, а также по улицам Придо-
рожной, Заозерной, Заповедной и в 
Полевом переулке посёлка Аннино.  

В деревне Лесопитомник, в рам-
ках программы по модернизации 
контейнерных площадок, установле-
на новая площадка заглублённого 
типа для приёма бытового мусора.  

Условия для активного образа 
жизни 

За прошедший год появилось 
много спортивных объектов и дет-
ских площадок со специализирован-
ным покрытием. В Аннино - это мини
– ледовая арена, теннисный корт, 
столы для игры в настольный теннис. 
Там же появилась площадка для 
пляжного волейбола.  

В п. Новоселье, как и было обе-
щано, сделана и опробована в серии 

игр арена для  мини– футбола. Рас-
ширена 
спортивная 
зона, проло-
жены до-
рожки, уста-
новлены 
теннисные 
столы. Пере-
делана, с 
учетом по-
желаний 
игроков, 
волейбольная площадка. 

Грядущий год - год малых насе-
ленных пунктов 

Не забыты и наши малые населен-
ные пункты. В планах местного само-
управления уделить им в наступаю-
щем году особое внимание. На это 
ориентированы программы муници-
пального развития. Для этого выделе-
ны средства из местного бюджета, 
тщательно продуманы все этапы 
реализации. 

Жить в пригороде, но с городским 
комфортом 

Особо хочется подчеркнуть, что 
несмотря на интенсивное строитель-
ство, все современные, диктуемые 
временем перемены в облике насе-
лённых пунктов учитывают преиму-
щества их пригородного расположе-
ния. Намерения местного самоуправ-
ления остаются прежними и совпада-
ют с желаниями большинства жите-
лей: жить в пригороде, но с город-
ским комфортом! В прошедшем году 
получила дальнейшее развитие набе-
режная реки Кикенка в п. Новоселье. 
В наступающем году планируется 
дальнейшее развитие парков, скверов, 
зон отдыха.  Администрация и строи-
тели дорожат каждым зеленым 
насаждением. Их пересаживают. Ну а 
если нет возможности его сохранить, 
то  сажают новые деревья и кустарни-
ки.  

Все это делается в определённое 
время и по плану. С различными 
программами и результатами их вы-
полнения, которые реализует местное 
самоуправление, вы можете ознако-
миться на сайте mo-annino.ru  

Благоустройство 

В нашем муниципальном образовании уже не-
сколько лет действуют программы по замене радиа-
торов отопления и газовых плит в муниципальных 
квартирах. Эта программа – инициатива местного 
самоуправления. Работы проводятся на основе по-
ступивших заявок от жителей, в соответствии с 
графиком. 

Нестандартный подход 
Но не всю получается «по графику». Порою, 

работникам администрации приходится действо-
вать экстренно.  

В одной из квартир на Весенней улице, д. 8, вы-
шел из строя газовый котел. Целая семья оказалась 
без горячей воды и начала буквально замерзать. 
Сотрудникам отдела экономики, муниципального 
имущества и ЖКХ решили проблему быстро и ком-
петентно.  

Котел был заменён.  
А вот – другая ситуация. В марте этого года, из-

за неисправности газовой плиты создалась угроза 
отключения газоснабжения целой парадной в доме 
на ул. 10-й Пятилетки. Ситуацию исправили опера-
тивные действия работников администрации. Газо-
вую плиту заменили вне графика – нашли возмож-
ность ускорить обычную процедуру замены уста-
ревшего оборудования. 

Понятно, что такие экстренные действия проис-
ходят потому, что это буквально «местная админи-
страция», всегда готовая помочь в нестандартной 
ситуации. 

Людям с ограниченной подвижностью – осо-
бое внимание 

В настоящее время в жилом фонде Аннинского 
поселения комиссия администрации проводит об-
следование квартир, где проживают инвалиды, на 
предмет организации доступности окружающей 
среды. Это вопросы пандусов, лифтов и пр., что 
позволяет неходячим инвалидам покидать свои 
квартиры. Сейчас, по сведениям Комитета социаль-
ной защиты, в нашем поселении проживает 
37 таких инвалидов, но эти данные неполные. Вы 
можете уточнить их, обратившись в комиссию по 
социальным вопросам администрации Аннинского 
городского поселения. 

Социальные программы 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ -  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ -  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ -  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

С января 2018 года возобновляет свою работу Административная 
комиссия при администрации МО Аннинское городское поселение.  

Мы уже сообщали нашим читателям о том, что в Областном за-
коне от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушени-
ях» произошли значительные изменения. 

Например, законом предусмотрена административная ответствен-
ность за ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и соору-
жений (ст. 4.3). Подвержено наказанию нарушение требований по 
поддержанию эстетического состояния территорий поселений 
(ст. 4.5). Предусмотрено наказание за размещение объявлений, иных 
информационных материалов вне установленных мест (ст. 4.6), а 
также нанесение надписей и графических изображений вне отведен-
ных для этих целей мест (ст. 4.7). Запрещено и наказывается размеще-
ние механических транспортных средств на территориях, занятых 
зелеными насаждениями, на территориях детских и спортивных пло-
щадок (ст. 4.9). Виновные в повреждении элементов благоустройства 

при производстве земляных, строительных и ремонтных работ 
(ст. 4.12) не останутся без наказания.  

Напоминаем, что административная ответственность за наруше-
ние областного закона и иных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, органов местного самоуправления возникает у 
граждан, должностных и юридических лиц и влечёт административ-
ное наказание в виде предупреждения или административного штра-
фа. Если вы столкнулись с нарушением, обращайтесь в администра-
цию муниципального образования. 

Желаем вам в Новом году не попадать на заседание администра-
тивной комиссию! 

Булатова Е.Ю., 
главный специалист  

отдела правового обеспечения 
администрации МО Аннинское городское  

поселение  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ НАЧИНАЕТ РАБОТУ В 2018 ГОДУ 

Администрация нашего муници-
пального образования приняла реше-
ние расторгнуть договор с подрядчи-
ком, производившим работы по ре-
конструкции улицы Центральной в 
городском посёлке Новоселье. 
В настоящее время все строительные 
работы прекращены. Произведена 
консервация участка, укрыты сети и 
коммуникации.  Решение о прекра-
щении работ и расторжении контрак-
та обусловлено совокупностью раз-
личных причин. Это тяжёлое, но 
оправданное решение администра-
ции. Оно обусловлено принципиаль-
ным отношением и к самим работам, 
и к конечному результату рекон-

струкции.  В процессе работ выяви-
лись недостатки проекта и неспособ-
ность подрядчика выполнить работы 
в срок. Работы в уст. Сроки.  Что 
дальше? Администрация уже запу-
стила процесс внесения изменений 
проектной  документации и подачи 
заявки для конкурсных процедур на 
продолжение работ. Дальше – торги, 
контракт и реконструкция. Цель – 
завершить все организационные 
процедуры так, чтобы выполнить 
работы в июне—июле от Красно-
сельского шоссе до моста через реку 
Кикенка. 

Пройдет время, и мы привыкнем к обновленному Красносельскому 
шоссе. Будет казаться, что оно всегда было таким удобным для движе-
ния, широким и просторным.  

Казалось бы, как просто – всего четыре шага! Но это иллюзорная 
простота. За всем этим труд сотен людей и огромные  средства.  

Стоит коротко вспомнить, как это было. 
Шаг первый. Создание условий для реконструкции. Для реали-

зации Генерального плана развития муниципального образования, 

органы местного самоуправления добились передачи «на баланс» 
нашего муниципального образования участка региональной трассы 
Красносельское шоссе. Теперь органы местного самоуправления полу-
чили право распоряжаться этим участком  в пределах своих полномо-
чий. 

Шаг второй. Инвестирование. Участок трассы передан в аренду 
на период реконструкции основному инвестору – АО «Северный науч-
но-исследовательский институт гидротехники и мелиорации». Соинве-
стором проекта является компания «Строительный трест». 

Шаг третий. Проектные работы. Инвестор подготовил проект 
реконструкции Красносельского шоссе. Осуществил необходимые 
согласования и провел экспертизу проекта. 

Шаг четвертый. Реконструкция. Получив положительное заклю-
чение по проекту, инвестор определил подрядчика. Начались работы 
по реконструкции.  

В конце декабря должно начаться многополосное движение по 
Красносельскому шоссе, а в марте, если все сложится благоприят-
но, могут быть завершены работы по реконструкции. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8295@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8295@morfDictionary
http://mo-annino.ru/navi-ecomomy/
http://mo-annino.ru/navi-ecomomy/
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Разговор с гражданским активистом 
 
Кто же такой основной герой этого года, 

гражданский активист? Об этом мы решили по-
говорить с председателем Региональной обще-
ственной организации «Общественная инициа-
тива» Михаилом Мотасовым. 

М.М. – К сожалению, образ социально актив-
ного человека в массовом сознании сейчас зна-
чительно подпорчен благодаря позиции СМИ и 
социальным сетям, падким на всё «жареное». 
Часто активиста воспринимают исключительно 
как некое деструктивное явление, вроде 
«навальнят», устраивающих беспорядки ради 
дешёвого пиара. При этом забывается, что акти-
вист – это, прежде всего, тот, кому не всё равно, 
и он готов, как человек и гражданин, приклады-
вать усилия для того, чтобы что-то сделать или 
изменить на общее благо.  

Кор. – Но ведь «протестный электорат», как 
они себя называют, утверждает, что стремится 
изменить неправильные, по их мнению, вещи. 

М.М. – С этим я не спорю и не отрицаю важ-
ности многих вопросов, которые поднимают 
участники гражданских протестных акций, но 
хотелось бы ещё какой-то позитивной програм-
мы, конкретных предложений и конкретных дел, 
а не только шума. Гражданский активист, на мой 
взгляд, должен быть не только «против», но в 
гораздо большей степени «за», то есть за что-
нибудь хорошее и нужное людям.  

Кор. – Тем не менее, возглавляемое вами 
общество выступило против проекта строитель-
ства мусоросжигающего завода на границе с 
нашим поселением. 

М.М. – Да, мы выступили против этого, по-
скольку считаем, что такой объект нанесёт вред 
экологии, здоровью жителей и развитию терри-
тории, причём не только нашего поселения. Мы 
провели кампанию, собрав более тысячи подпи-
сей против строительства завода. Совместно с 
нами выступали и другие коллективы и органи-
зации, озабоченные теми же вопросами, потому 
что это общая угроза всем нам, а, значит, и об-
щее дело.  

Кор. – Скажите, Михаил, а как вы сами стали 
гражданским активистом? 

М.М. – Вероятно, просто повезло (смеётся). 
Наверное, всё началось с моего увлечения поис-
ковой деятельностью. Поисковиком я стал ещё в 
школьные годы, а со временем возглавил поис-

ковый отряд «Один», кото-
рый и сейчас работает в Ле-
нинградской области, в том 
числе и на территории Ломо-
носовского района. Я счи-
таю, что это важное направ-
ление общественной деятель-
ности.  

Кор. – Многим этого 
хватает как интересного хоб-
би или даже как формы ухо-
да от действительности. 

М.М. – И это вполне 
естественно: поисковая дея-
тельность, военно-
историческая реконструкция, 
которой я тоже увлекаюсь, - 
всё это очень интересно, но 
мне не хотелось ограничи-
ваться только прошлым. 
Напротив, интересно было 
связать мои увлечения с дей-
ствительностью, тем более, что современная 
жизнь бросает активному человеку немало вызо-
вов. Так появился проект создания 
«Общественной инициативы», который практи-
чески сразу получил поддержку администрации 
поселения.  

Кор. – Насколько тесно вы сейчас сотрудни-
чаете с администрацией? 

М.М. – Я бы сказал, что у нас есть взаимопо-
нимание по большинству вопросов. К примеру, 
наше общество активно участвовало в подготов-
ке референдума по присвоению Аннинскому 
поселению статуса городского. Волонтёры наше-
го движения работают на местных праздниках, 
следят за состоянием мемориалов воинской сла-
вы.  

Кор. – А какие ваши инициативы поддержа-
ла администрация? 

М.М. – Многие и в разных областях. Сейчас 
даже всё не упомнить. Одной из первых наших 
инициатив, поддержан-
ных администрацией, 
стала установка памятни-
ка «Слава героям-
победителям» в Парке 
Победы посёлка Аннино. 
Мемориал был установ-
лен к 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
Он стал поистине народным па-
мятником, поскольку средства на 
его установку были собраны бла-
годаря спонсорской помощи и 
частным пожертвованиям. Впро-
чем, мы работаем не только с 
администрацией поселения, но и 
с государственными структурами 
других уровней. Например, по 
поводу строительства Скейт-
парка в Аннино для развития 
молодежных экстремальных ви-
дов спорта мы обратились с об-
щественной инициативой к Гу-
бернатору Ленинградской обла-
сти. Встретили понимание и под-
держку. Теперь на этом спортив-
ном объекте постоянно занимает-
ся молодежь, причём не только 
из нашего поселения. На сорев-
нования, которые здесь проводят-

ся регулярно, участники съезжаются со всей 
области и из Санкт-Петербурга.  

Кор. – Вас не критикуют за столь тесное 
сотрудничество с госструктурами? 

М.М. – Может быть, кто-то где-то и критику-
ет, но нас это мало волнует. Нам интересно до-
биваться продвижения положительных для об-
щества инициатив, а для этого нужно уметь со-
трудничать и с органами власти, и с другими 
общественными организациями и просто с людь-
ми. Но и защищать общественные интересы, 
если возникает необходимость. Например, мы 
продолжаем активную борьбу против строитель-
ства мусороперерабатывающего завода. Ведь, до 
сих пор нет однозначного решения об отмене 
строительства завода. Потому, не ограничиваем-
ся только сбором подписей против завода, а ис-
пользуем любые возможности, но обязательно – 
в рамках Закона. 

 
Кор. – С какими общественными ор-
ганизациями вы взаимодействуете на 
постоянной основе? 
М.М. – С ВИК «Ленинград 900» и 
общественной организацией «Роза 
ветров». Мы совместно проводим уже 
ставшие традиционными военно-

исторические реконструкции на 9 мая, уроки 
мужества в школах. Если претворится в жизнь 
создание парка отдыха в Новоселье, то это со-
трудничество, я думаю, расширится, поскольку 
мы планируем создание постоянно действующих 
интерактивных туристических объектов, посвя-
щённых военной тематике.  

Кор. – Я слышал, что вы, Михаил, совсем 
недавно возглавили команду КВН из Новоселья. 

М.М. – Это правда. Наша команда приняла 
участие в районных соревнованиях команд КВН 
и была из них самой молодой по составу. При 
этом, я считаю, мы выступили достойно и завое-
вали приз зрительских симпатий. Не знаю, оста-
нусь ли я её капитаном в дальнейшем, но мне 
было интересно. Я считаю, что это – тоже хоро-
шая общественная инициатива.  

Кор. – И ещё вопрос: недавно по инициативе 
РОО «Общественная инициатива» были собраны 
и отправлены посылки с подарками для детей 
Донбасса. Эта инициатива лежит совершенно за 
рамками поселения и даже области. Почему вы 
решили работать в этом направлении? 

М.М. – В данном случае это была инициати-
ва Ломоносовского района, которую мы активно 
поддержали, собрав 650 подарков для детей Дон-
басса. На самом деле мы не в первый раз высту-
паем в поддержку ЛДНР. Еще весной 2015 года 
нами, по собственному почину, была проведена 
акция по сбору и отправке гуманитарной помо-
щи. Тогда мы собрали и отправили в общей 
сложности порядка 300 килограммов продоволь-
ствия и медикаментов для бригады «Призрак» 
Луганской народной милиции, поскольку в то 
время бойцы ополчения испытывали трудности 
со снабжением. Это всё, конечно, немного, но 
мы делаем то, что можем. Да, Донбасс далеко от 
Ленинградской области, но мы считаем его под-
держку общерусским, а, значит, и нашим лич-
ным делом.  

Кор. – Что бы вы хотели сказать жителям 
поселения? 

М.М. – Я бы хотел поздравить их с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством Христовым, 
пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов в 
делах и оптимизма в жизни.  

 
Беседовал Михаил Владимирский 

Наш постоянный корреспон-
дент Михаил Юрьевич Владимир-
ский, кандидат исторических 
наук, археолог и журналист. Он 
был первым главным редактором 
газеты «Аннинские ведомости».  
Он, совместно с главой админи-
страции Дмитрием Вячеславови-
чем Рытовым стал соавтором  
вышедшей в прошлом году кни-
гой «Аннинское поселение. На 
перекрестках истории». Это инте-
ресное исследование, посвящён-
ное истории нашего края.  

Сейчас в свет вышла новая 
книга Михаила . На этот раз чи-
сто сетевой проект - «Записки 
русского пехотинца», посвящён-

ная войне на Донбассе. Михаил 
был бойцом Луганского Народно-
го Ополчения, участвовал в боях 
под Дебальцево зимой 2014-
2015 гг., награжден медалью. Вес-
ной 2017 года во время поездки 
на Донбасс с грузом гуманитар-
ной помощи получил боевое ра-
нение. 

Книга «Записки русского пе-
хотинца» состоит из его репорта-
жей, очерков, рассказов и статей. 
По словам автора, этот сборник, 
хотя и носит документальный 
характер, но это не хроника исто-
рических событий, а живой рас-
сказ о людях на войне и бойцах, 
вернувшихся с войны. 

Для того, чтобы прочесть кни-
гу - используйте для перехода QR
-код. 

 
 
 

Здравствуйте дорогие читатели 
газеты «Аннинские ведомости»! 

Совсем скоро мы будем праздно-
вать наступающий Новый 2018г.  

И конечно многие из вас готовятся 
к этому празднику вместе с детьми. 

 Именно поэтому, я предлагаю вам 
сегодня обзор новогодних книг для 
детей, которые можно не только по-
читать вместе с детьми, но и 
поиграть в них.  

Совместное новогоднее 
творчество с малышами помо-
жет вам с ними создать ново-
годнее настроение, сделать 
интересные новогодние от-
крытки для родных и близких, 
и конечно получить много 
полезных умении и навыков. 

Итак, первая книга о которой 
я вам хочу рассказать, называ-
ется «Новогодняя кутерьма. 
Большая книга новогодних 
развлечений». Книга подойдет для 
детей от 4 до 8 лет. 

 Основная идея книги – это помощь 
Дедушке Морозу, которую можно 
оказать с помощью рисования, разу-
крашивания, отгадывания загадок, 
создания открыток, и выполнению 
разнообразных развивающих загадок 
от прохождения лабиринта до расска-
зов о том, как празднуют Новый год в 
разных странах.  

Книга, а я бы назвала ее -  тетрад-
кой новогодних приключений, выпол-
нена с использованием качественной 
бумаги, акварельными иллюстрация-
ми, всего в ней 64 страницы. Это от-
личное пособие, которое можно ис-
пользовать не только 1 раз, но и на 
протяжении нескольких годов, по 
мере взросления ребенка, и затем 

сохранить ее на память, и рассказы-
вать уже взрослому о том, как здорово 
вы всей семьей выполняли новогод-
ние задания и играли. 

 Вторая книга, а которой я хочу 
рассказать, называется «Раскрась 
пластилином Новый год». Она подой-
дет малышам от 1г до 4 лет. В ней 
собраны разноцветные картинки с 
изображениями новогодних элемен-
тов. Например, варежки, новогодний 
венок, снежинка, коньки. Однако кар-

тинки имеют не 
полностью закра-
шенный фон, есть 
пробелы. Ребенку, 
предлагается запол-

нить недоста-
ющие эле-
менты пла-
стилином. В 
книге есть 
образец для 

заполнения.  
Эта книж-

ка подойдет 
и тем чита-
телям, кто 
готовить 
новогодние 
открытки родным и 
близким, т.к. каждый 
оформленный ребенком 
фон, может быть выре-
зан и подарен на празд-
ник. Также вы с малы-
шом сможете сделать 
выставку новогодних 
картин, по этой книге. Сама кни-

га выполнена из плотной бумаги, что 
также хорошо для открыток и для 
выставочных работ. 

 А сейчас я хочу рассказать вам 
о последней книге, нашего обзора. 
Это уникальное издание 1911 года, 
которое переиздается уже много лет и 
покоряет сердца взрослых и детей. 

 «Елка старинная забава» - это не 
просто книга, это книга с русской 
народной сказкой в стихах о Рожде-
ственском Деде, это набор из боль-
шой картонной елки (самый плотный 
картон, который я только видела), где 
игрушки нужно навешивать по номе-
рам и новогодняя настольная игра. 

 Все части книги-игры упакованы в 
большой праздничный конверт, иллю-
страции выполнял художник Гворы-
кин. Трудно рассказывать об этом 
удивительном издании, эту книгу 
невозможно заменить ничем, настоль-
ко она сделана с душой и качествен-
но. Не даром, издание этой книги 
продолжается многие годы. Хочу 
только отметить, что однажды приоб-
ретая эту удивительное издание, вы 
каждый год будите находить и время 
и желание провести совместно с ре-
бенком время за игрой или чтением, 
или украшением елки из книги. 

 Дорогие читатели, новогодние 
праздники -  это замечательное время 
для объединения семьи, совместных 

игры и чтения. Дети, готовя-
щиеся вместе с родителями 
к Новому году, запоминают 
эти мгновения, проведенные 
с вами на всю жизнь, поэто-
му именно от вас зависит то, 
что они будут вспоминать 
спустя годы.  

 
Татьяна Могильникова ,  

педагог-психолог.  

Ну, казалось бы, что необычного в строи-
тельстве новых домов? Всего лишь реализация 
потребности населения в жилой площади: дети 
взрослеют, переезжают в новые квартиры… 
А если взглянуть шире? Строительство новых 
домов запустило процесс, который делает нашу 
жизнь удобнее комфортнее, лучше. Практиче-
ски, по нескольку раз в месяц, мы узнаем о том, 
что что-либо открывается, начинает свою рабо-
ту. Вы не пробовали сосчитать, например, сколь-
ко в городском посёлке Новоселье появилось в 

этом году торговых точек, где мы можем купить 
свежую выпечку? Я насчитал их пять и не уве-
рен, что это все. 

Всем на пользу, когда владельцы таких объ-
ектов, куда вы можете забежать перекусить и 
выпить чашечку ароматного кофе, предоставля-
ют более широкие возможности для посетите-
лей. Например, вы знаете, где проходило собра-
ние собственников жилого комплекса «Бета»? В 
кафе «Скамейка».  

И вот – свежий пример. Курсы английского в 

кафе «Вкусняшка». 
Проект English New Piter набирает обороты. 

Его первые группы учеников любезно приютила 
у себя кафе-пекарня «Вкуснота» на Питерском 
проспекте. В ближайшей перспективе – развитие 
в местный образовательный центр с языковыми 
программами для взрослых и детей.  

Интересно? Мне тоже, потому я отправился 
побеседовать с одним из учителей курсов English 
New Piter .  

И сразу – сюрприз! Ирина Казбекова, препо-

даватель с 22-летним стажем. Основатель одного 
из первых английских разговорных клубов в 
Петербурге (Language Club). Беседуем с ней о 
том, что мешает большинству «вечных студен-
тов», наконец-таки заговорить на английском, 
уверенно и грамматически правильно. 

Ирина: Что мешает?.. Больше всего – 
наивная вера в существование некой супер-
инновационной методики, которая позволяла бы 
выучить язык в кратчайшие сроки и с минималь-
ными усилиями.  Её не существует, а если вас 
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уверяют в обратном – это ложь и развод на день-
ги. Освоение иностранного языка – это время и 
труд, который, тем не менее, может быть весьма 
приятным и увлекательным, если вы нашли 
«своего преподавателя».  

Я: Сужу по себе: допускаю много ошибок. 
Есть ли какие-то универсальные ошибки, кото-
рые допускают все поголовно? 

Ирина: Конечно. Более того, эти типичные 
ошибки можно пересчитать по пальцам, они у 
всех одни и те же.  

Я:  В чём же корень зла?  
Ирина: Несовершенства теоретического 

курса в учебных программах. Отсутствие объяс-
нения логики английской грамматики, неких её 

основных принципов, на которых базиру-

ются все остальные правила. От этого и каша в 
голове учеников. Людей не учат думать в таком 
ключе: «а что я сейчас перевожу? Это предложе-
ние является просьбой? Описанием качеств 
предмета? Рассказом о действии? А ведь все эти 
три типа предложений совершенно разные по 
своей природе, они по-разному строятся. Это 
лежит на поверхности, но почему- то в учебни-
ках на этом не делается акцент, как будто бы это 
само собой разумеется. И ученики в сотый раз 
делают одни и те же ошибки, не понимая, поче-
му опять не так сказал.  

Я: Как же эту «кашу» в голове разгребать? 
Ирина: Прежде всего, объяснить, какие 

бывают типы предложений и чем они отличают-
ся. Уже на данном этапе у многих возникает 
большое прозрение - «как всё просто и очевидно, 
но нам именно под таким углом зрения никто 
никогда не объяснял».   

И второй момент. Вы видели когда-нибудь, 
как пианисты играют гаммы? Они до бесконеч-
ности перебирают пальцами клавиши, вверх и 
вниз по клавиатуре, начиная от разных нот и 
постепенно наращивая темп. 

Зачем? Это простейшее упражнение на раз-
витие беглости игры, на формирование механи-

ческой мышечной памяти в пальцах. Результат: 
при быстрой игре мозг не успевает осознавать, 
какие именно ноты сейчас нужно брать, а паль-
цы, тем не менее, играют сами и правильно. 

Точно такой же принцип приобретения прак-
тического навыка применим и к постановке речи 
на иностранном языке. Только тут эта механиче-
ская память развивается в нашем речевом аппа-
рате так, что при общении на английском язык 
уже сам не повернётся сказать неправильно. 

Тут тоже нужны многократные повторения 
вслух правильных вариантов простейших кон-
струкций, оборотов речи. Тоже до усталости. 
Результат – доведение до автоматизма, и, конеч-
но же, удовольствие от того, что речь «льётся 
ручьём». 

Я: Как такой интенсивный 
языковой тренинг возможен в 
группе? 

Ирина: Я за мини-группы, не 
более 5 человек. При наличии 
опыта преподавателю удается, 
несмотря на групповой формат 
занятия, прорабатывать упражне-
ния с каждым учеником индиви-
дуально и довольно интенсивно.  

Я: А что ещё важно, на что делаете ак-
цент? 

Ирина: На постановку вопросов. Дело в 
том, что наше общение - это всегда диалог. 
А диалог — это вопрос-ответ. Поэтому умение 
неожиданно, но к месту задать интересный и 
грамматически правильный вопрос я ценю пре-
выше всего и заставляю учеников расспрашивать 
меня обо всём на свете. Ну, или, например, сходу 
задать 10-15 вопросов про такой простой объект, 
как пицца Маргарита.  

Я: Что Вы пожелаете нашим читателям в 
Новом Году? 

Ирина: Побольше путешествовать. Ведь 
даже короткие вылазки по европейским город-

кам дают колоссальную эмоциональную 
«перезагрузку» и новые силы для рабо-
ты.  И пусть несовершенное знание ан-
глийского не будет для вас препятствием 
для полноценного общения за границей. 
Общайтесь себе на здоровье, а ваши 
ошибки - это всё поправимо, со време-
нем и с должным трудом. Главное – 
знать, что преодолеть языковой барьер – 
более чем реально.  

Н. Михневич 

 01 декабря 2017 в г. Кировск 
Ленинградской области прошло 

подведение итогов и награждение 
победителей Ленинградского об-
ластного ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства «Звезда 
культуры». Деятельность коллекти-
ва МБУ "МКДК", которым руково-
дит Екатерина Милорадова,  вновь 
была оценена достойно!» Молодеж-
ный культурно-досуговый ком-
плекс» стал обладателем диплома I 
степени в номинации: "Лучший 
городской (районный) дом куль-
туры года"! Мы снова вошли в 
список лучших учреждений Ленин-
градской области!  

Спортивные итоги года 
Подходит к концу 2017 год, и мы 

подводим итоги спортивной жизни МО 
Аннинское городское поселение. Начнём 
с того, что благодаря слаженной работе 
сотрудников МБУ, под руководством 
Любови Петровой,  «ФСК», администра-
ции и инициативных граждан, была 
благоустроена физкультурно-спортивная 
площадка в п. Аннино. На ней открылся 
теннисный корт, каток с синтетическим 
льдом, была модернизирована площадка 
для пляжного волейбола, установлены 
теннисные столы, заасфальтирована 
дорожка для бега и катания на велосипе-
дах и роликах длиною более 500 метров. 
Не всё шло гладко, и открытие катка 

пришлось отложить, но проблемы с 
покрытием были устранены, и теперь на 
нём могут кататься как дети, так и взрос-
лые в любое время года. В 
г.п. Новоселье построили футбольное 
поле с искусственным покрытием, а для 
любителей волейбола на спортивную 
площадку было установлено специаль-
ное резиновое покрытие. Не остались без 
внимания просьбы наших жителей, зани-
мающихся в спортивном зале, и специ-
ально для них почти всё оборудование в 
здании МБУ «ФСК» было заменено или 
модернизировано. Теперь все занятия в 
тренажерном зале стали более эффектив-
ными, удобными и безопасными.  

Вместе с завершением 2017 года 
состоялось и закрытие Спартакиады 
Ломоносовского района, в которой 
МО Аннинское городское поселение 
четвертый год занимает 1 место среди 
15 поселений. В рамках спартакиады 
было проведено множество соревнова-
ний, но благодаря таким видам спорта, 
как городошный и гиревой спорт, лыж-
ные гонки, женский волейбол, настоль-
ный теннис, юношеский футбол, сорев-
нования среди людей с ограниченными 
возможностями, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, наша команда смогла 
вырваться вперёд и одержать безогово-
рочную победу в общем зачете. Благода-
рим спортсменов и тренеров МБУ 

«ФСК»: Капралова Игоря, Сосновцева 
Вячеслава, Любимова Александра, Ма-
каренкова Илью, Курлапова Андрея, 
Альберта Дмитрия, Вольнова Евгения, 
Кудрявцева Игоря, Сабыржанова Олега, 
Морозову Юлию, Пилютина Валентина, 
Чугаева Дмитрия, Сагандыкова Асета, 
тренера по гиревому спорту; Лавренову 
Ольгу, тренера по лыжным гонкам и 
обучению катанию на коньках; Гинца 
Алексея, тренера по функционально-
силовым тренировкам; Лебедева Алек-
сандра Алексеевича, тренера по футбо-
лу; Мозокина Виктора Григорьевича, 
тренера по шашкам, шахматам и 
настольному теннису; Фадеева Алек-

сандра, тренера по армрестлингу. И это 
далеко не полный список тех, кто нам 
помог нам получить эту награду! 

На протяжении всего года успешно 
реализовывалась муниципальная про-
грамма по обучению детей катанию на 
коньках на ледовой арене физкультурно-
оздоровительного комплекса «ICE 
RINK». Тренеры МБУ «ФСК» Колпа-
ков В.В и Лавренова О.А обучили за 
2017 год более 200 детей из детских 
садов п. Аннино, г.п. Новоселье и Ан-
нинской СОШ. Также нас порадовали 
наши юные борцы, принёсшие нам при-
зовые места на различных областных, 
районных и региональных турнирах. 
Лучшими спортсменами стали Фадеевы 
Константин и Леонид, за что мы благо-
дарим наших тренеров по вольной борь-
бе Погольшу П.А и Туполева Н.Н. 

Константин Доблер 
В нашем комплексе для всех жите-

лей МО Аннинское городское поселение 
были открыты новые секции и продол-
жают работать уже существующие. Мы 
ждём вас в следующем году на наших 
занятиях по шашкам, шахматам, 
настольному и большому теннису, фут-
болу, боксу, каратэ, вольной борьбе, 
скандинавской ходьбе, функционально-
силовым тренировкам и лечебной физ-
культуре. И благодарим всех тех, кто 
уже занимается у нас! 

Отпраздновали 70-летие 
Рыбина Любовь Михайловна 
Бусыгин Лев Петрович 
Кирсанов Александр Иванович 
Отпраздновали 75-летие 
Шеповалова Раиса Филипповна   

Жаворонкина Тамара Михайловна 
Отпраздновали 80-летие 
Коробкина Валерия Алексеевна 
Отпраздновали 85-летие 
Спиридонова Галина Михайловна 
Бугаев Аркадий Сергеевич 

ОП «Нарвская застава» Мы рядом! 
Группа быстрого реагирования—5 минут.  

Охрана квартир, коттеджей бизнеса. 
 

 
 

т. (921) 947-60-46 
т. (812) 92-92-178  

Сайт: WWW.NZASTAVA.RU  

30 декабря 2017 года  11:00  
Аннинский парк, Уланская 

улица д. 3 и д. 5 
 В гости к детям приедут Дед 
Мороз, Снегурочка и другие 
сказочные персонажи, а так-
же народный фольклорный 

ансамбль «Новоселье». Весе-
лое представление, песни, 

игры и чай со сладостями для 
детей.   

Праздничное представление в Куттузи  


